
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 10 

26 апреля  2019 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.04.2019 № 354 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по  осуществлению муници-

пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в административный регламент по  осуществлению муници-

пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 17.10.2018 № 1068: 

1.1. Изложить пункт 1.2 в редакции: 

«1.2.Наименование органа муниципального контроля»; 

1.2. Заменить в пункте 1.2.1 слова «исполняющим муниципальную функцию» на 

«осуществляющим муниципальный контроль»; 

1.3. Изложить пункт 1.3 в редакции: 

«1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 

контроля»; 

1.4. Заменить в пункте 1.3.1 слова «Исполнение муниципальной функции» на 

«Муниципальный контроль»; 

1.5. Дополнить пунктом 1.3.2 следующего содержания: 

«1.3.2. Размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://www.mvadm.ru/files/econom/26-05-2017/8.docx»;  

1.6. Дополнить пункт 1.5.2 абзацем следующего содержания: 

«истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 

года N 724-р (далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

указанные документы; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия»; 

1.7. Дополнить пункт 1.5.3 абзацем следующего содержания: 

«требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 

распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, включенные в межведомственный перечень»; 

1.8. Дополнить абзац 4 пункта 1.6.1 словами «, включенные в межведомственный 

перечень»; 

1.9. Заменить в абзаце 5 пункта 1.6.1 слова «запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Администрацию» на «которые 

находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень»; 

1.10. Заменить в пункте 1.7 слова «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.11. Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для 

осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения 

проверки 

1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе 

проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина: 

устав юридического лица (положение о филиалах предприятия (организации) и т.д.); 

приказ о назначении руководителя; 

паспорт гражданина; 

документы о принадлежности на праве собственности или ином законном основании 

объектов, используемых для осуществления деятельности; 

журнал учета проверок. 

1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в соответствии с межведомственным перечнем: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 

consultantplus://offline/ref=D5820C0FF0B0ADA71E9E7E6DB518F58E7F428E14ACD8D180CFCBA50445344B879075096458AD4E10D27C650C49E3D0C2F02C3597F8C9316D62O7N
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выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на 

объект недвижимого имущества; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости; 

кадастровый план территории». 

1.12. Заменить в пункте 2 слова «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.13. Заменить пункты 2.1.1 - 2.1.3 пунктами 2.1.1 - 2.1.5 следующего содержания; 

«2.1.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной 

функции размещается на официальном сайте Администрации муниципального района 

(www.mvadm.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.1.2. На информационных стендах в помещениях Администрации муниципального 

района размещаются следующая справочная информация: 

почтовый адрес Администрации муниципального района; 

адрес официального сайта Администрации муниципального района; 

номер справочного телефона; 

график работы; 

номера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности 

должностных лиц Администрации муниципального района, осуществляющих 

муниципальный контроль; 

план проведения проверок. 

2.1.3. На официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 

справочная информация: 

полное наименование и почтовый адрес Администрации муниципального района; 

номер справочного телефона; 

график работы; 

план проведения проверок; 

информация о результатах проведенных проверок; 

тексты нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

деятельность Администрации муниципального района по осуществлению муниципального 

контроля. 

2.1.4. Справочная информация подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций) (далее федеральный реестр), 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг 

(функций) Новгородской области» (далее региональный реестр), реестрах муниципальных 

услуг, федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее  единый портал), 

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

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

Администрация муниципального района обеспечивает размещение и актуализацию 

справочной информации в установленном порядке на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в соответствующих 

разделах федерального реестра, регионального реестра, в реестре муниципальных услуг. 

2.1.5. При информировании о порядке осуществления муниципального контроля по 

телефону должностное лицо органа муниципального контроля должно представиться, 

назвав фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), должность и наименование 

органа муниципального контроля»; 

1.14. Пункты 2.2 - 2.2.5 считать соответственно пунктами 2.3 - 2.3.5; 

1.15. Дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

«2.2 Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей 

(участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении 

которого проводятся мероприятия по муниципальному контролю 

2.2.1. Муниципальная функция исполняется бесплатно. Взимание платы за 

исполнение муниципальной функции на любом ее этапе не допускается.»; 

1.16. Заменить в пункте 2.3 слова «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.17. Изложить пункт 3.1 в редакции: 

«3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур»; 

1.18. Исключить пункт 3.1.7;  

1.19. Заменить в пункте 4 слова «исполнением муниципальной функции» на 

«осуществлением муниципального контроля»; 

1.20. Заменить в пункте 4.1 слова «местного самоуправления, исполняющими 

муниципальную функцию,» на «органа муниципального контроля», слово «регламентов» 

на «регламента», слова «исполнению муниципальной функции» на «осуществлению 

муниципального контроля»; 

1.21. Заменить в пункте 4.1.1 слова «Администрации, исполняющими муниципальную 

функцию,» на «органа муниципального контроля», слова «исполнению муниципальной 

функции» на «осуществлению муниципального контроля»; 

1.22. Заменить в пункте 4.1.2 слова «исполняющими муниципальную функцию,» 

на«осуществляющими муниципальный контроль»; 

1.23. Заменить в пункте 4.2 слова «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.24. Изложить пункт 4.2.2 в редакции: 

«4.2.2. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с осуществлением 

муниципального контроля (комплексные проверки), или отдельные вопросы по его 

осуществлению (тематические проверки)»; 

1.25. Заменить в пунктах 4.2.3, 4.2.4 слова «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.26. Изложить пункт 4.3 в  редакции: 

«4.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления 

муниципального контроля»; 

1.27. Заменить в пункте 4.3.1 слова «исполнения муниципальной функции»  на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.28. Заменить в пункте 4.4 слова «исполнением муниципальной функции»  на 

«осуществлением муниципального контроля»; 
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1.29. Заменить в пункте 4.4.1 слова «исполнением муниципальной функции» на 

«осуществлением муниципального контроля», «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.26. Заменить в пункте 5 слова «органа местного самоуправления, исполняющего 

муниципальную функцию, а также должностных лиц местного самоуправления» на 

«органа муниципального контроля, а также их должностных лиц»; 

1.27. Изложить пункт 5.1 в редакции: 

«5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

осуществления муниципального контроля (далее  жалоба)»; 

1.28. Заменить в пункте 5.1.1 слова «исполнении муниципальной функции» на 

«осуществлении муниципального контроля»; 

1.29. Заменить в пунктах 5.2.1, 5.2.2 слова «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.30. Изложить пункт 5.3 в редакции: 

«5.3 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

и случаев, в которых ответ на жалобу не дается»; 

1.31. Дополнить пунктом 5.3.10 следующего содержания: 

«5.3.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют»; 

1.32. Заменить в пункте 5.6 слова «и должностные лица местного самоуправления» на 

«, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица»; 

1.33. Заменить в пункте 5.6.1 слова «исполнения муниципальной функции 

должностными лицами Администрации»  на «осуществления муниципального контроля»; 

1.34. Заменить в пункте 5.8.1 слова «исполнения муниципальной функции»  на 

«осуществления муниципального контроля». 

1.35. Признать утратившим силу приложение 2 к административному регламенту. 

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  12.04.2019 № 355 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент осуществления му-

ниципального контроля «Муниципальный контроль за размещением рекламных 
конструкций на территории Маловишерского района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный  регламент осуществления муниципального 

контроля  «Муниципальный контроль за размещением рекламных конструкций на 

территории Маловишерского района», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 27.06.2017 № 834: 

1.1. Изложить пункт 1.1 в  редакции: 

«1.1. Наименование функции 

«Муниципальный контроль за размещением рекламных конструкций на территории 

Маловишерского района.»; 

1.2. Изложить пункт 1.2 в редакции: 

«1.2.Наименование органа муниципального контроля»; 

1.3. Заменить в пункте 1.3 слова «Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих исполнение муниципальной функции» на «Нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление муниципального контроля», слова «Исполнение 

муниципальной функции» на «Муниципальный контроль»; 

1.4.  Дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания: 

«1.3.1. Размещение перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

http://www.mvadm.ru/files/econom/26-05-2017/7.docx.»; 

1.5. Дополнить пункт 1.5.2 абзацами следующего содержания: 

«истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами муниципального контроля при организации и проведении 

проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 

года N 724-р (далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 

указанные документы; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.»; 

1.6. Дополнить пунктом 1.5.3 следующего содержания: 

«1.5.3. Запрещается требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, включенные в межведомственный 

перечень.»; 

1.7. Дополнить абзац 4 пункта 1.6.1 словами «, включенные в межведомственный 

перечень»; 

1.8. Заменить в абзаце 5 пункта 1.6.1 слова «запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального 

контроля» на «которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень»; 

1.9. Заменить в пункте 1.7 слова «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.10. Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=D5820C0FF0B0ADA71E9E7E6DB518F58E7F428E14ACD8D180CFCBA50445344B879075096458AD4E10D27C650C49E3D0C2F02C3597F8C9316D62O7N
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«1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для 

осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения 

проверки 

1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе 

проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина: 

устав юридического лица (положение о филиалах предприятия (организации) и т.д.); 

приказ о назначении руководителя; 

паспорт гражданина; 

документы о принадлежности на праве собственности или ином законном основании 

объектов, используемых для осуществления деятельности; 

журнал учета проверок; 

подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг согласия собственника 

или иного указанного в части 5-7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 

№38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является 

собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, за исключением 

если недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной 

собственности; 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в том 

числе проведенного посредством заочного голосования с использованием государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, в случае, если для установки и эксплуатации 

рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме; 

проект отдельно стоящей рекламной конструкции, соответствующий требованиям 

законодательства о техническом регулировании, с указанием предполагаемого места 

установки рекламной конструкции (в случае установки биллбордов), на бумажном 

носителе или в электронном виде. 

1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в соответствии с межведомственным перечнем: 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект 

недвижимого имущества; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица 

на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости; 

кадастровый план территории; 

подтверждение в письменной форме согласия собственника недвижимого имущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если недвижимое имущество 

находится в государственной или муниципальной собственности.»; 

1.11. Заменить в пункте 2 слова «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.12. Заменить пункты 2.1.1 - 2.1.9 пунктами 2.1.1 - 2.1.5 следующего содержания; 

«2.1.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам 

исполнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной 

функции размещается на официальном сайте Администрации муниципального района 

(www.mvadm.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.1.2. На информационных стендах в помещениях Администрации муниципального 

района размещаются следующая справочная информация: 

почтовый адрес Администрации муниципального района; 

адрес официального сайта Администрации муниципального района; 

номер справочного телефона; 

график работы; 

номера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности 

должностных лиц Администрации муниципального района, осуществляющих 

муниципальный контроль; 

план проведения проверок. 

2.1.3. На официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая 

справочная информация: 

полное наименование и почтовый адрес Администрации муниципального района; 

номер справочного телефона; 

график работы; 

план проведения проверок; 

информация о результатах проведенных проверок; 

тексты нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

деятельность Администрации муниципального района по осуществлению муниципального 

контроля. 

2.1.4. Справочная информация подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр), 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг 

(функций) Новгородской области» (далее региональный реестр), реестрах муниципальных 

услуг, федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее  единый портал), 

региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

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

Администрация муниципального района обеспечивает размещение и актуализацию 

справочной информации в установленном порядке на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в соответствующих 

разделах федерального реестра, регионального реестра, в реестре муниципальных услуг. 

2.1.5. При информировании о порядке осуществления муниципального контроля по 

телефону должностное лицо органа муниципального контроля должно представиться, 

consultantplus://offline/ref=55464A0EAA1111AA9C9D49AF877FC7F4001EDE3034C9285ED7E0DFD6060B2ABD2F661EA1C98096A04A14489DE6w5kDI
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назвав фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), должность и наименование 

органа муниципального контроля.»; 

1.13. Дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

«2.2 Сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей 

(участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении 

которого проводятся мероприятия по муниципальному контролю 

2.2.1. Муниципальная функция исполняется бесплатно. Взимание платы за исполнение 

муниципальной функции на любом ее этапе не допускается.»; 

1.14. Заменить в пункте 2.3 слова «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.15. Изложить пункт 3.1 в редакции: 

«3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур»; 

1.16. Заменить в пункте 3.2.6 слова «на 2017 и 2018 годы» на «на 2019 и 2020 годы»; 

1.17. Заменить в пункте 4 слова «исполнением муниципальной функции» на 

«осуществлением муниципального контроля»; 

1.18. Заменить в пункте 4.1 слова «местного самоуправления, исполняющими 

муниципальную функцию,» на «органа муниципального контроля», слово «регламентов» 

на «регламента», слова «исполнению муниципальной функции» на «осуществлению 

муниципального контроля»; 

1.19. В пункте 4.1.1 слова «исполняющими муниципальную функцию,» исключить, 

слова «исполнению муниципальной функции» заменить на «осуществлению 

муниципального контроля»; 

1.20.  Исключить в пункте 4.1.2 слова «исполняющими муниципальную функцию,»; 

1.21. Заменить в пункте 4.2 слова «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.22. Изложить пункт 4.2.2  в  редакции: 

«4.2.2. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с осуществлением 

муниципального контроля (комплексные проверки), или отдельные вопросы по его 

осуществлению (тематические проверки).»; 

1.23. Заменить в пунктах 4.2.3, 4.2.4 слова «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.24. Изложить пункт 4.3 в  редакции: 

«4.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления 

муниципального контроля»; 

1.25. Заменить в пункте 4.3.1 слова «исполнения муниципальной функции»  на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.26. Заменить в пункте 4.4 слова «исполнением муниципальной функции»  на 

«осуществлением муниципального контроля»; 

1.27. Заменить в пункте 4.4.1 слова «исполнением муниципальной функции» на 

«осуществлением муниципального контроля», «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.28. Заменить в пункте 5 слова «органа местного самоуправления, исполняющего 

муниципальную функцию, а также должностных лиц местного самоуправления» на 

«органа муниципального контроля, а также их должностных лиц»; 

1.29. Изложить пункт 5.1 в редакции: 

«5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

осуществления муниципального контроля (далее - жалоба)»; 

1.30. Заменить в пункте 5.1.1 слова «исполнении муниципальной функции» на 

«осуществлении муниципального контроля», «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.31. Заменить в пунктах 5.2.1, 5.2.2 слова «исполнения муниципальной функции» на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.32. Изложить пункт 5.3 в редакции: 

«5.3 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

и случаев, в которых ответ на жалобу не дается»; 

1.33. Дополнить пунктом 5.3.10 следующего содержания: 

«5.3.10. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.»; 

1.34. Заменить в пункте 5.6 слова «и должностные лица местного самоуправления» на «, 

организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица»; 

1.35. Заменить в пункте 5.6.1 слова «исполнения муниципальной функции 

должностными лицами органа муниципального контроля»  на «осуществления 

муниципального контроля»; 

1.36. Заменить в пункте 5.8.1 слова «исполнения муниципальной функции»  на 

«осуществления муниципального контроля»; 

1.37. Признать утратившим силу приложение 4 к административному регламенту. 

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  15.04.2019 № 356 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 

 

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

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 № 191, дополнив пунктом 19 

следующего содержания: 

«19. Общество с ограниченной ответственностью «Олимп» - 1 место». 

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  
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от  15.04.2019 № 357 

г. Малая Вишера 

 
Об образовании районной комиссии по содействию в подготовке и проведении 

Всероссийской переписи  населения 2020 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения» в целях своевременной подготовки и проведения в 

2020 году Всероссийской переписи населения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Образовать районную комиссию по содействию в подготовке и проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 2. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по содействию в 

подготовке и проведении  Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 3. Утвердить прилагаемое Положение о районной комиссии по содействию в 

подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.04.2019 № 358 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие торговли в Мало-

вишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие торговли в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района  от 30.09.2016 № 950  (далее  

Программа): 

1.1. Изложить пункт «Объемы и источники финансировании программы по 

годам» раздела 1 Паспорта  Программы  в редакции:  

«реализация  Программы осуществляется за счет средств  бюджета 

муниципального района. На реализацию Программы из средств бюджета муниципального 

района предусмотрено: 20,5 тыс.рублей, в том числе: 

2017 год – 10,0 тыс. рублей;  

 2018 год – 10,0 тыс. рублей; 

2019 год –0,5 тыс. рублей». 

1.2.Изложить  пункт 2 Программы  в редакции: 

«2.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 20,5  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 10,0 тыс. рублей; 

2018 год – 10,0 тыс. рублей; 

2019 год  - 0,5 тыс. рублей.  

Средства предусмотрены для проведения районного  конкурса «Лучшее предприятие 

торговли». 

Иных затрат на реализацию Программы не потребуется». 

1.3. Изложить пункт 5.2 мероприятий Программы   в редакции:  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни
тель 

Срок 
реали

-
зации 

Источ-
ник фи-

нан-
сиро-
вания 

Объем финансирования 
по годам 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

 

«5.2 Организация и 
проведение рай-
онного конкурса 
«Лучшее пред-
приятие торгов-
ли» 

комитет 2017-
2019 
годы 

бюджет 
муници
пально-
го айо-

на 

10 10 0,5  
 

». 

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  15.04.2019 № 359 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство  территории 

Маловишерского городского поселения на 2017-2022 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Внести изменения в  муниципальную программу 

«Благоустройство  территории Маловишерского городского поселения на 2017-2022 

годы», утвержденную постановлением  Администрации  муниципального района от 

30.06.2017 №846, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в  бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района   
от  15.04.2019 № 359 

 
«УТВЕРЖДЕНА 

         постановлением Администрации 
          муниципального района 
          от  30.06.2017 № 876 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2017-2022 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

1. Наименование муниципальной программы: 

муниципальная программа «Благоустройство территории Маловишерского город-

ского поселения на 2017-2022 годы» (далее  муниципальная программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

отдел городского хозяйства Администрации муниципального района (далее 

отдел). 

3. Соисполнители муниципальной программы: 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района,  

подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия 

и организации (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной программы: нет                     

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы,   
наименование и единица   

   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Цель. Повышение уровня благоустройства территории Маловишерского 
городского поселения 

1.1.  Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Маловишерского городского поселения 

1.1.1.  Количество благоустроенных дворовых 
территорий Маловишерского городского 
поселения (ед.) 

8 4     

1.2. Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования 

1.2.1.   Благоустройство  территорий  общего 
пользования Маловишерского городского 
поселения (ед.) 

   1   2     

1.3. Задача 3. Обустройство  части городского парка 

1.3.1. Обустройство  части городского парка (ед.) 1 -     

1.4. Задача 4. Проведение  прочих мероприятий комплексного благоустройства 
территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и 
обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для 
жителей Маловишерского городского поселения, а также осуществление работ по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства 

1.4.1. Прочие мероприятия по благоустройству 
(ед.) 

   2    -     

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017 - 2022 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюд-
жет 
му-

ници-

бюджет муни-
ципального 

района (пере-
данные от Ма-

феде-
ральный 
бюджет 

област-
ной    

бюджет 

бюд-
жеты 

поселе-
ний 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

паль-
ного 
рай-
она 

ловишерского 
городского по-
селения сред-

ства) 

2017  225,9 2863,2 1681,5  29,8 4800,4 

2018  1207,749 2756,841 1580,038  189,326 5733,954 

2019        

2020        

2021        

2022        

ВСЕГО  1433,649 5620,041 3261,538  219,126 10534,354 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

в Маловишерском городском поселении на 12 ед.; 

 увеличение количества благоустроенных общественных территорий в Маловишерском 

городском поселении на 1 ед.; 

увеличение площади обустроенного городского  парка в Маловишерском городском 

поселении на 3 ед.; 

единое управление комплексным благоустройством Маловишерского городского 

поселения; 

определение перспективы улучшения благоустройства Маловишерского городского 

поселения; 

создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 

улучшение состояния территорий поселения; 

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания 

жителей поселения; 

благоустроенность населенных пунктов поселения. 

I. Характеристика текущего состояния  в сфере  реализации муниципальной 

программы, приоритеты и цели политики в сфере благоустройства 

В вопросах благоустройства территории Маловишерского городского поселения 

имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает 

современным требованиям.  

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 

самоуправления муниципального района, Маловишерского городского поселения с 

привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с 

привлечением источников всех уровней. 

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, 

постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических 

действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа 

специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства 

территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм 

собственности и гражданами. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку 

требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только 

органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. 

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-

целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
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санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в 

соответствии с муниципальной программой.  
Приоритеты в сфере  благоустройства в настоящее время установлены: 

Жилищным кодексом Российской Федерации;   

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

областным законом от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

 На территории  Маловишерского городского поселения приоритеты  в сфере 

благоустройства  установлены Правилами    благоустройства территорий  Маловишерского  

городского  поселения, утвержденными  решением  Совета  депутатов  Маловишерского  

городского  поселения  от 22.04.2010 № 202. 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа 

должна обеспечить повышение уровня благоустройства Маловишерского городского 

поселения.   

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего 

благоустройства населенных пунктов Маловишерского городского поселения, создание 

системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества 

жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения города в благоприятных 

условиях. 

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры  

для решения следующих основных задач:  

повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского 

поселения; 

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования; 

обустройство  части городского парка; 

 проведение  прочих мероприятий комплексного благоустройства территории 

поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации 

негативных последствий от их проведения для жителей Маловишерского городского 

поселения, а также осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов благоустройства. 

Решение  вышеперечисленных задач осуществляется данной муниципальной 

программой. 

 Одним из главных приоритетов развития территорий  Маловишерского городского 

поселения является создание благоприятной для проживания населения и ведения 

экономической деятельности городской среды. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания 
граждан  и является одной из проблем требующих каждодневного 
внимания и эффективного решения, которое включает комплекс 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, благоустройству общественных территорий, обустройству 
городских парков. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 

жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 

современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 

значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет 

высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой 

застройки Маловишерского городского поселения многоквартирными домами истек, 

практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое 

количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных 

детских и спортивных площадок. По состоянию на 01.01.2017 количество 

благоустроенных дворовых территорий Маловишерского городского поселения составило 

133 единицы с площадью 67800 кв.м. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное 

финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного 

подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды 

работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых 

зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей 

разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения 

невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 

благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания 

граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий 

дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь 

объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания 

всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, 

дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное 

время суток.  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального района и 

Маловишерского городского поселения является формирование и обеспечение среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе, благоустройство и 

надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских 

территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в 

технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными 

требованиями комфортности разработана данная муниципальная программа, которой 

предусматривается целенаправленная работа исходя из минимального  перечня по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: 

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий на 01.01.2017 в полном 

объеме – нет; 
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доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых 

территорий МКД – нет; 

охват населения благоустроенными дворовыми территориями – нет. 
 На территории Маловишерского городского поселения имеется городской парк, 

который  пользуется спросом у населения района, его площадь182028 кв.м. 

Городской парк является местом массового отдыха жителей города. 

В летний период времени в парке проводятся мероприятия, посвященные празднованию 

Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня железнодорожника, а также различные народные 

гулянья.  

Ввиду отсутствия необходимого финансирования работы по благоустройству 

городского парка в последнее годы практически не проводились, тротуарная часть пришла 

в негодность, местами асфальтовое покрытие вовсе отсутствует. Участок перед летней 

эстрадой, где в летний период времени располагаются зрительные ряды, полностью 

разрушен, отсутствует навес от осадков и солнца.  В городском парке низкий уровень 

освещенности. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных на территории Маловишерского городского поселения, территорий 

общего пользования Маловишерского городского поселения, а также обустройство 

городского парка осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 

благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения 

граждан, а именно: 

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает 

их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными 

гражданами); 

 запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству; 

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории Маловишерского городского поселения. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, 

отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую 

комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также 

комфортное современное «общественное пространство».           

           

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации    муниципальной  программы 
Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы 

связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной  

программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации 

муниципальной программы, оценки еѐ результативности и эффективности и включает в 

себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и 

степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной 

программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации 

(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Риски Основные при-
чины возникно-

вения рисков 

Предупреждающие мероприятия Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 
Пра-
вовые 

Изменение дейст-
вующих 
нормативных пра-
вовых актов, 
принятых на фе-
деральном  и об-
ластном уровне, 
влияющих на 
условия реали-
зации муници-
пальной про-
граммы 

Мониторинг изменений зако-
нодательства в сфере благоус-
тройства 

Корректировка 
муниципальной 
программы 
корректировка 
муниципальных  
нормативных 
правовых актов 

Мак-
ро-
эконо-
ми-
чес-
кие 
(фи-
нан-
со-
вые)  

Неблагоприятное 
развитие 
экономических 
процессов в 
стране и в мире в 
целом, приво-
дящее к выпаде-
нию доходов  
бюджета муни-
ципального рай-
она  или увеличе-
нию расходов и, 
как следствие, к 
пересмотру 
финансирования 
ранее принятых 
расходных обяза-
тельств на реа-
лизацию меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы 

привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий муни-
ципальной программы из вы-
шестоящих бюджетов 
мониторинг результативности 
мероприятий муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реализа-
цию муниципальной программы 
рациональное использование 
имеющихся финансовых средств 
(обеспечение экономии 
бюджетных средств при 
осуществлении закупок в рамках 
реализации мероприятий 
муниципальной программы) 

корректировка 
муниципальной 
программы в со-
ответствии с фак-
тическим уровнем 
финансирования и пе-
рераспределение 
средств между 
наиболее 
приоритетными на-
правлениями 
муниципальной  
программы, 
сокращение объемов 
финансирования менее 
приоритетных 
направлений муници-
пальной программы 

Внутренние риски 
Ор-
гани-
заци-
онные  

Недостаточная 
точность пла-
нирования ме-
роприятий и 
прогнозирования 
значений пока-
зателей муници-
пальной про-
граммы 

составление годовых планов реа-
лизации мероприятий му-
ниципальной программы, 
осуществление последующего 
мониторинга их выполнения 
мониторинг результативности 
мероприятий  муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реализа-
цию муниципальной программы  
размещение информации о ре-
зультатах реализации меро-

корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной про-
граммы и значений 
показателей 
реализации муни-
ципальной программы 
применение штрафных 
санкций к внешним 
исполнителям меро-
приятий 
муниципальной про-
граммы, при 
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приятий муниципальной про-
граммы на сайте Администрации 
муниципального  района в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
составление плана муници-
пальных закупок, формирование 
четких требований к квалифика-
ции исполнителей и результатам 
работ 

необходимости – 
замена исполнителей 
мероприятий 

Ре-
сурс-
ные 
(кад-
ро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

назначение постоянных ответ-
ственных исполнителей с 
обеспечением возможности их 
полноценного участия в реа-
лизации мероприятий муни-
ципальной программы 
повышение квалификации ис-
полнителей мероприятий му-
ниципальной программы (прове-
дение обучений, семинаров, 
обеспечение им открытого доступа 
к методическим и информацион-
ным материалам) 
привлечение к реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы представителей 
общественных и научных ор-
ганизаций 

ротация или замена 
исполнителей 
мероприятий муници-
пальной программы 

III. Механизм управления  реализацией  муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

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

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

ее финансового обеспечения, в том числе, с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 февраля 

года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, 

необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель до 20 июля текущего года и до 01 марта года, 

следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы, обеспечивает их согласование с комитетом финансов 

Администрации муниципального района, заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного 

исполнителя в соответствии с распределением обязанностей между Главой 

муниципального района, первым заместителем, заместителями Главы администрации 

муниципального района, управляющей Делами администрации муниципального района и 

направляет их в экономический комитет Администрации муниципального района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципально
й программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 

1.1.  Благоустройство дворовых 
территорий Маловишерского 
городского поселения 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Ад-

министрации муниципального 
района 

подрядные организации, при-
влеченные на конкурсной основе 

(по согласованию) 

2017-2022 
годы 

1.1.1 бюджет муниципального 
района (переданные от 
Маловишерского го-
родского поселения 

средства) 

148,7 439,610     

областной бюджет 1028,4 460,655     

федеральный бюджет 1767,7 803,669     

внебюджетные средства 29,8 189,326     

2. Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

2.1. Благоустройство  территорий  
общего пользования Малови-
шерского городского поселения  

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Ад-

министрации муниципального 
района 

2017-2022 
годы 

1.2.1 

 

бюджет муниципального 
района (переданные от 
Маловишерского го-
родского поселения 

средства) 

73,6 768,138     
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 подрядные организации, 

привлеченные на конкурсной ос-
нове (по согласованию) 

областной бюджет 523,4 1119,382     

федеральный бюджет 874,6 1953,171     

3. Задача 3. Обустройство  части городского парка 

3.1. Обустройство  части городского 
парка 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Ад-

министрации муниципального 
района 

 подрядные организации, 
привлеченные на конкурсной ос-

нове (по согласованию) 

2017-2022 
годы 

1.3.1 областной бюджет 129,7 -     

федеральный бюджет 220,9 -     

бюджет муниципального 
района (переданные от 
Маловишерского го-
родского поселения 

средства) 

3,6 -     

4. Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации 
негативных последствий от их проведения для  жителей Маловишерского городского поселения, а также  осуществление  работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов благоустройства 

4.1.  Прочие мероприятия по благо-
устройству на территории Ма-
ловишерского городского посе-
ления 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Ад-

министрации муниципального 
района 

 подрядные организации, 
привлеченные на конкурсной ос-

нове (по согласованию) 

2017-2022 
годы 

1.4.1 бюджет муниципального 
района (переданные от 
Маловишерского го-
родского поселения 

средства) 

- -     

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.04.2019 № 360 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации», 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 15.02.2016  № 

117, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы» 

(далее муниципальная программа). 

2. Создать комиссию по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего 

предпринимательства  о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат в 

соответствии с мероприятиями подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы» 

муниципальной программы  и утвердить ее состав. 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  15.04.2019 № 360 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 
предпринимательства  в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы: 

муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата, развитие малого и      среднего предпринимательства   в Маловишерском 

муниципальном районе на 2019-2023 годы» (далее  муниципальная программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

экономический комитет Администрации муниципального района (далее  

комитет). 

3. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет финансов Администрации муниципального района; 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

муниципального района; 

юридический отдел Администрации муниципального района; 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района; 

комитет  по управлению имуществом Администрации муниципального района; 

средства массовой информации (по согласованию); 

отдел по информационным технологиям Администрации муниципального 

района; 
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администрации городского и сельских поселений района (по согласованию);  

организации, отбираемые  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных  и муниципальных нужд». 

       4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Маловишерском муниципальном районе»; 

«Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского 

муниципального района». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы,   наименование и 
единица    измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

 1. Цель 1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы  

1.1   Задача 1. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с 
помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение 
доходной части бюджета муниципального района 

1.1.1 Рост оборота розничной 
торговли в малом и среднем 
бизнесе, осуществляющих 
деятельность в сфере 
розничной торговли  (%) 

101 101 101 102 102 

1.1.2. Увеличение количества 
субъектов малого предприни-
мательства, (единиц) 

10 10 10 12 12 

1.1.3. Создание дополнительных 
рабочих мест и увеличение 
числа занятых в малом бизнесе, 
(единиц) 

10 10 10 12 12 

1.1.4. Поступление в бюджет 
муниципального района от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства с 
системой налогообложения 
ЕНВД  (тыс. рублей) 

30 30 30 50 50 

2. Цель 2.Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского района  

2.1. Задача 1. Качественное улучшение администрирования инвестиционной 
деятельности, формирование механизмов административной, инфраструктурной и 
финансовой поддержки инвесторов 

2.1.1. Наличие инвестиций в 
основные средства за счет  всех 
источников финансирования     
(млн. руб.) 

100 100 100 110 120 

2.1.2. Проведение мероприятий по 
формированию имиджа 
муниципального района в 
информационно-рекламной 
сфере (да/нет) 

да да да да да 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2023 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

 

Год Источник финансирования 
бюджет 

муниципаль-
ного района 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетны
е 

  средства 

всего 

2019 0,5 0 0 0 0 0,5 
2020 0 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0,5 0 0 0 0 0,5 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы  

Реализация муниципальной программы должна обеспечивать экономическое 

развитие муниципального района в 2019-2023 годах, способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности  района: а именно обеспечить наличие инвестиций в 

основные средства за счет  всех источников финансирования, а именно в 2019 году -100 

млн.руб., в 2020 году -100 млн.руб., в 2021 году -100 млн.руб., в 2022 году -110 млн.руб., в 

2023 году -120 млн.руб.; 

созданию дополнительных рабочих мест (в 2019 году -10 ед., в 2020 году -10 ед., 

в 2021 году -10 ед., в 2022 году -12ед., в 2023 году -12 ед.); 

 увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства и  

поступлений в бюджет муниципального района (в 2019 году -10 ед., в 2020 году -10 ед., в 

2021 году -10 ед., в 2022 году -12ед., в 2023 году -12 ед.). 

В результате реализации  муниципальной программы  на территории района  

предполагается  достижение плановых целевых показателей  в соответствующих сферах 

деятельности.  

 

I.Характеристика текущего состояния соответствующих сфер социально-

экономического развития муниципального района, приоритеты  и цели  в указанных 

сферах 

1.Инвестиционная деятельность 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и областным законом от 07.02.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Новгородской области», в соответствии со стратегией социально-эко-

номического развития Маловишерского муниципального района до 2030 года, утвержденной 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 28.06.12 № 157, областным законом 

от 09.07.2012 № 100-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 

2030 года». 

Основными задачами инвестиционной политики муниципального района 

являются: создание условий для развития инвестиционной деятельности; мобилизация 

имеющихся и привлечение новых инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. 

В 2018 году  объем инвестиций в основной капитал в районе составил  6942 млн. 

рублей. Для повышения инвестиционной активности в районе в рамках программы 

планируется: 

consultantplus://offline/ref=541484F1EFA458A102528CF24AF7AC667D37D2E2FA870F4887BE4BDD0E678EBFI0CBL
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привлечение финансовых ресурсов для реализации значимых инвестиционных 

проектов; 

оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных намерений, 

сопровождение и мониторинг значимых для экономики района инвестиционных проектов; 

  использование конкурентных преимуществ района, характеризующих ее 

привлекательность для обеспечения притока внешних ресурсов; 

  поддержка в актуальном состоянии базы данных «Свободные инвестиционные 

площадки Маловишерского муниципального района»; 

   взаимодействие с Новгородским фондом поддержки малого 

предпринимательства в разрезе инвестиционной деятельности. 

Выгодное географическое положение района, развитая система транспортных  

коммуникаций,    достаточный      квалификационный     уровень 

рабочего и инженерно-технического персонала, необходимый промышленный и 

научный потенциал позволяют рассчитывать на особое внимание инвесторов к району. 

Маловишерский район имеет все предпосылки для привлечения как внутренних, 

так и внешних инвестиций. Для этого необходимо формировать и постоянно 

актуализировать банк данных инвестиционных предложений, включающий свободные 

земельные участки и производственные помещения. 

 Несмотря на преимущества района, существуют проблемы, которые нужно 

решать. Необходимо  обеспечить сокращение сроков вхождения на территорию 

муниципального района инвесторов, создание подготовленных инвестиционных площадок 

и принять ряд других мер. 

Реализация муниципальной программы  позволит  повысить инвестиционную 

активность и создать  благоприятные условия  для инвестирования. 

2. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе 
За последние годы малое и среднее предпринимательство в муниципальном 

районе стало неотъемлемой частью рыночной системы хозяйствования и его развитие 

приобретает все большее значение. Малое и среднее предпринимательство является одним 

из основных условий развития рыночной экономики, решения проблем занятости 

населения путем создания новых рабочих мест, удовлетворения потребностей жителей 

муниципального района в товарах и услугах, создания конкурентной среды, повышения 

качества обслуживания населения, снижения социальной напряженности, а также 

увеличения  налоговых поступлений в бюджет. 

Анализ социально-экономического развития муниципального района показывает, 

что  достигнутый к настоящему времени уровень развития  малого предпринимательства 

недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса-предложения 

на местных товарных рынках, появления самостоятельных источников дохода за счет 

частнопредпринимательской инициативы у экономически активной части населения. 

В последние годы отраслевая структура малых предприятий практически не 

меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля) остается более 

привлекательной, чем производственная. Малые и средние предприятия менее 

кредитоспособны, испытывают недостаток собственных  оборотных  средств и трудности в 

получении кредитов в банках на внедрение новых технологий и приобретение 

современного оборудования, отсюда - уменьшение инвестиций в основной капитал, низкая 

рентабельность и производительность труда. 

Ситуация на промышленных предприятиях малого и среднего бизнеса такова, что 

для дальнейшего развития этого сектора экономики необходим комплекс мероприятий, 

направленных на создание благоприятных условий для его развития.  

Целью настоящей муниципальной программы является:  

создание благоприятной среды для развития  малого и среднего бизнеса; 

сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

увеличение  вклада малого и среднего предпринимательства в формирование 

бюджета района; 

обеспечение занятости населения муниципального района. 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 

следующих задач: 

поддержка приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

создание новых рабочих мест и увеличение доходной части бюджета. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной программы 

 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы 

связано с возникновением различных рисков реализации муниципальной программы. 

Риски Основные причины 
возникновения рисков 

Предупреждающие 
мероприятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Нормативно - 
правовые 

Изменение действую-
щих нормативных 
правовых актов, при-
нятых на федеральном 
уровне, влияющих на 
условия реализации 
муниципальной про-
граммы 

Мониторинг измене-
ний нормативных 
правовых актов, 
влияющих  на усло-
вия  реализации му-
ниципальной про-
граммы. 

Корректировка му-
ниципальной про-
граммы 
Корректировка му-
ниципальных  нор-
мативных правовых 
актов 

Финансово-эко-
номические 
риски 

Риск снижения  тем-
пов экономического 
роста, ускорения ин-
фляции, ухудшение 
внутренней и внешней 
конъюнктуры 

Привлечение 
дополнительных 
средств на реализа-
цию мероприятий  

Корректировка му-
ниципальной про-
граммы в соответст-
вии с фактическим 
уровнем финан-
сирования  

Внутренние 
риски 

Риск неэффективности  
использования  финан-
совых средств 

Выработка механизма 
управления програм-
мой, осуществление  
контроля расходова-
ния средств 

Корректировка му-
ниципальной про-
граммы в соответст-
вии со сложив-
шейся ситуацией 

Организационные Недостаточная точ-
ность планирования 
мероприятий и прогно-
зирования значений 
показателей 
 муниципальной про-
граммы 

Мониторинг результа-
тивности мероприятий 
муниципальной про-
граммы и эффективно-
сти использования 
бюджетных средств, 
направляемых на 
реализацию муници-
пальной программы  

Корректировка 
плана мероприятий 
муниципальной 
программы и значе-
ний показателей  
реализации муници-
пальной программы 
 

III. Механизм управления реализацией программы 
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Общий контроль за реализацией программы осуществляет первый заместитель 

Главы администрации муниципального района, организующий комплексное решение 

вопросов по повышению эффективности развития сферы формирования благоприятного 

инвестиционного климата, развития малого и среднего предпринимательства  на 

территории района. 

Для обеспечения мониторинга реализации программы  соисполнители  до 10 июля 

текущего года и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют информацию, 

необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы. 

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

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по 

форме согласно приложения  5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 15.02.2016  № 117 (далее отчеты), обеспечивает их 

согласование с комитетом финансов Администрации муниципального района, первым 

заместителем Главы администрации муниципального района, управляющей Делами 

администрации муниципального района, заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющими координацию деятельности ответственного 

исполнителя в соответствии с распределением обязанностей между Главой 

муниципального района, первым заместителем, заместителями Главы администрации 

муниципального района, управляющей Делами администрации муниципального района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

Отчеты представляются на бумажном носителе. 

 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реалии-
зации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпрог-
раммы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Задача 1. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального района 

1.1
. 

Реализация подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципаль-
ном районе» 

комитет;                                 комитет финансов 
Администрации муниципального района; 
комитет по сельскому хозяйству и продо-

вольствию Администрации муниципального 
района; юридический отдел Администрации 

муниципального района 

2019-
2023 
годы 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

бюджет муници-
пального района; 

областной бюджет; 

федеральный бюд-
жет 

0,5 

 

0 

 

0 

0,0 

 

0 

 

0 

0,0 

 

0 

 

0 

0,0 

 

0 

 

0 

0,0 

 

0 

 

0 

 2. Задача 1.  Качественное улучшение администрирования инвестиционной деятельности, формирование механизмов административной, инфраструктурной и финансовой поддержки 
инвесторов 

2.1
. 

Реализация  подпрограммы 
«Повышение инвестиционной 
при-влекательности Мало-
вишерского  муници-пального 
района»  

 

комитет;   комитет финансов Администрации 
муниципального района;           комитет по 

сельскому хозяйству и продовольствию 
Администрации муниципального района; 

  юридический отдел Администрации муни-
ципального района; 

отдел градостроительства и дорожного хозяй-
ства Администрации муниципального района;  

  комитет  по управлению имуществом Адми-
нистрации муниципального района;  

средства массовой информации (по согласо-
ванию);  

отдел по информационным технологиям Ад-
министрации муниципального района; 

2019-
2023 
годы 

2.1.1 

2.1.2 

 

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 
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  администрации городского и сельских посе-

лений района (по согласованию);  

организации, отбираемые в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных   и муниципальных 
нужд» (по согласованию) 

 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе»  

                                                 

Паспорт подпрограммы 

  Исполнители подпрограммы:  

комитет; 

комитет финансов Администрации муниципального района; 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

муниципального района; 

юридический отдел Администрации муниципального района; 

средства массовой информации (по согласованию); 

отдел по информационным технологиям Администрации муниципального района 

(по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование 
и единица измерения целевого  пока-

зателя 

Значение целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.   Задача 1.Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помо-
щью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной 
части бюджета муниципального района 

1.1. Рост оборота розничной торговли в 
малом и среднем бизнесе, осуществ-
ляющих деятельность в сфере роз-
ничной торговли  (%) 

101 101 101 102 102 

1.2. Увеличение количества субъектов 
малого предпринимательства, (еди-
ниц) 

10 10 10 12 12 

1.3. Создание дополнительных рабочих 
мест и увеличение числа занятых в 
малом бизнесе, (единиц) 

10 10 10 12 12 

1.4. Поступление в бюджет муниципаль-
ного района от субъектов малого и 
среднего предпринимательства с сис-
темой налогообложения ЕНВД  (тыс. 
рублей) 

30 30 30 50 50 

3. Сроки реализации подпрограммы:  2019-2023 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 

муниципал
ьного 

района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные 

средства 

всего 

2019 0,5 0 0 0 0 0,5 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0,5 0 0 0 0 0,5 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

        создание дополнительных рабочих мест и увеличение числа занятых в малом 

бизнесе (единиц) в  количестве 10-12 ежегодно; 

         увеличение количества субъектов малого предпринимательства (единиц) в 

количестве 10-12 ежегодно; 

рост оборота розничной торговли в малом и среднем бизнесе, осуществляющих 

деятельность в сфере розничной торговли  ежегодно (%) от 101 до 102; 

        поступления в бюджет муниципального района от субъектов малого и среднего 

предпринимательства с системой налогообложения ЕНВД  от 30 до 50 тысяч. рублей 

ежегодно. 

Мероприятия подпрограммы  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лиза-ции 

Целевой 
показате-ль 
(номер це-

левого пока-
зате-ля из 
паспорта 
подпрог-
раммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 
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1. Задача 1. «Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального района» 

1.1. Разработка и подготовка  нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления 
муниципального района по вопросам малого и 
среднего предпринимательства. 

комитет; 

юридический отдел  Администра-
ции муниципального района 

2019-2023 
годы 

1.1 

1.2 

1.3 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального района 
к участию в выставках и ярмарках в целях рас-
ширения рынков сбыта товаров, работ и услуг, 
привлечения инвестиций 

комитет; 

комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 

муниципального района 

2019-2023 
годы 

1.3 

1.4 

0 0 0 0 0 0 

1.3.  Организация «круглых столов» и семинаров с 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства муниципального района по вопросам 
социально-экономического развития муници-
пального района и взаимодействия бизнеса и 
власти 

комитет; 

комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 

муниципального района; 

средства массовой информации(по 
согласованию) 

2019-2023 
годы 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет муни-
ципа-льного 

района 

 

 

0 0 0 0 0 

1.4. Организация консультаций для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства муни-
ципального района по вопросам получения го-
сударственной поддержки 

комитет 2019-2023 
годы 

1.2 

1.3 

 0 0 0 0 0 

1.5. Предоставление грантовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
муниципального района 

комитет; 

комитет финансов Администрации 
муниципального района; комитет 
по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Администрации муни-

ципального района 

2019-2023 
годы 

1.1 

1.2 

1.4 

бюджет муни-
ципа-льного 

района 

областной 
бюджет 

федераль-ный 
бюджет 

0 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

1.6. Размещение публикаций, информационных 
материалов о перспективах развития малого и 
среднего предпринимательства района в сред-
ствах массовой информации, изготовление 
брошюр, памяток, буклетов  

Приобретение стоек, стеллажей, информаци-
онных и выставочных стендов и прочего обо-
рудования для размещения информации по 
малому и среднему предпринимательству 

комитет; 

комитет финансов Администрации 
муниципального района; 

средства массовой информации (по 
согласованию) 

2019-2023 
годы 

1.2 

1.3 

бюджет муни-
ципа-льного 

района 

 

0,5 0 0 0 0 

1.7. Обеспечение свободного доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
печатным изданиям экономической и торговой 
направленности 

комитет 

 

2019-2023 
годы 

1.2 

1.3 

бюджет муни-
ципа-льного 

района 

 

0 0 0 0 0 

1.8. Размещение и постоянное обновление на 
официальном сайте Администрации муници-
пального района в информационно-коммуни-
кативной сети «Интернет» разделе «Эконо-
мика, инвестиционные площадки» информа-
ции для субъектов малого и среднего пред-
принимательства 

комитет; 

отдел по информационным техно-
логиям Администрации  муници-

пального района 

2019-2023 
годы 

1.2 

1.3 

 0 0 0 0 0 

1.9. Компенсация затрат по обучению и повыше-
нию квалификации работников субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

комитет; 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

2019-2023 
годы 

1.2 

1.3 

бюджет муни-
ципа-льного 

района 

0 0 0 0 0 

1.10 Организация и проведение мероприятий мас-
сового обучения субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального района 
с привлечением преподавателей специализи-
рованных образовательных организаций 

комитет; 

комитет финансов Администрации 
муниципального района 

2019-2023 
годы 

1.3 

1.4 

бюджет муни-
ципа-льного 

района 

0 0 0 0 0 
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1.11 Формирование реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства муниципаль-
ного района 

комитет; 

 

2019-2023 
годы 

1.2 

 

 0 0 0 0 0 

1.12 Организация «круглых столов» и семинаров с 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства муниципального района по вопросам 
развития социального предпринимательства в 
районе  

комитет; 

средства массовой информации (по 
согласованию) 

2019-2023 
годы 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

 

0 0 0 0 0 

 
Приложение 1  
к Подпрограмме «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в 
Маловишер-ском муниципальном районе на 
2019-2023 годы» 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного дела 
 

1. Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного дела (далее Порядок) разработан 

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

порядок предоставления из бюджета Маловишерского муниципального района (далее 

муниципальный район) субсидий начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного дела. 

2. В Порядке используются следующие понятия: 

начинающие субъекты малого и среднего предпринимательства - субъекты малого и 

среднего  предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории муниципального района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с момента государственной регистрации которых на момент обращения с 

заявлением о предоставлении субсидии прошло менее одного года; 

затраты,  связанные с началом предпринимательской деятельности, - затраты на 

приобретение основных средств (за исключением легковых автотранспортных средств и 

мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории 

Российской Федерации винограда), получение лицензий и разрешений, необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности, приобретение нематериальных 

активов, приобретение оборотных средств и пр.; 

выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - выплата вознаграждения 

правообладателю по договору коммерческой концессии в форме первоначального 

единовременного фиксированного платежа. 

3. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального района в виде 

субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения затрат по регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, 

выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) для производства (реализации) 

товаров, выполнения работ и оказания услуг (далее субсидии). 

4. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального района на реализацию данного мероприятия поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на соответствующий финансовый год.  

5. Субсидии предоставляются начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, не являющимся получателями аналогичной поддержки из 

областного и федерального бюджетов и отвечающим следующим условиям: 

наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на территории 

муниципального района; 

отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам; 

наличие технико-экономического обоснования или бизнес-плана по созданию и 

развитию собственного бизнеса (далее бизнес-проект); 

соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее Федеральный закон). 

Субсидии предоставляются начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства: 

организациям,  индивидуальным предпринимателям и главам крестьянско-фермерских хозяйств, 

имеющим постоянную регистрацию по месту жительства  на территории муниципального района 

не менее одного года на момент подачи заявления.  

6. Субсидии не предоставляются начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 

пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации. 

7. Размер субсидии начинающему субъекту малого и среднего 

предпринимательства  определяется на заседании комиссии по рассмотрению заявлений 

субъектов малого и среднего предпринимательства  о предоставлении субсидий на 

компенсацию части затрат на создание собственного дела, но не может превышать 70 %  

стоимости проекта, указанной в  технико-экономическом обосновании или бизнес-плане, 

но не более 200 тыс. рублей. 

8. Субсидия может быть предоставлена  начинающему субъекту малого и 

среднего предпринимательства один раз в течение текущего финансового года. 

9.Для получения субсидии начинающий субъект малого и среднего 

предпринимательства представляет в комитет следующий пакет документов: 
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заявление на получение субсидии согласно приложению 1 к  Порядку, с приложением 

описи представляемых документов с указанием наименования и количества страниц 

каждого документа; 

технико-экономическое обоснование или бизнес-план, определяющий финансово-

экономические параметры (включая сопоставительную оценку затрат, срок реализации  и 

прочие показатели по проекту); 

копию документа, подтверждающего право собственности на помещение для ведения 

предпринимательской деятельности, с предъявлением оригинала (если помещение 

принадлежит на праве собственности) или копию договора аренды помещения либо 

документа, подтверждающего иное право пользования помещением для ведения 

предпринимательской деятельности,  в случае необходимости для заявленного вида 

деятельности (при наличии); 

копию лицензии на осуществление вида деятельности (в случае, когда 

соответствующий вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), заверенные заявителем; 

копии документов (договоры, накладные, счета, счета-фактуры, платежные поручения, 

акты, паспорта технических средств и т.п.), подтверждающих затраты, указанные в пункте 

2 Порядка, заверенные заявителем, с предъявлением оригиналов (в случае осуществления 

данных расходов до подачи заявления на получение субсидии); 

копии действующих контрактов (договоров) и проектов контрактов (договоров), 

необходимых для реализации бизнес-плана (при наличии); 

согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на обработку персональных 

данных согласно приложению 3 к Порядку. 

При обращении за оказанием поддержки, предусмотренной Порядком, вновь созданные 

юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, 

сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона, заявляют о 

соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом, по форме утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113. 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы: 

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию начинающего 

субъекта малого и среднего предпринимательства и копии учредительных документов (для 

юридических лиц), заверенные начинающим субъектом малого и среднего 

предпринимательства; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем 

за три месяца до даты подачи заявления; 

справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней и налоговых санкций, заверенную налоговым органом по месту 

регистрации заявителя, полученную не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления. 

В случае если вышеуказанные документы заявителем не представлены, получение 

указанных документов осуществляется комитетом самостоятельно путем направления 

запроса в территориальный орган Федеральной налоговой службы и пр. 

9. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых 

сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

10.  Наличие в представленных документах подчисток, приписок, зачеркнутых 

слов, неоговоренных исправлений, а также повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание, не допускается.  

11. Комитет принимает от начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства документы ежемесячно до 10 числа и регистрирует их в специальном 

журнале, который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью (приложение 5 к Порядку). 

Прием документов на получение субсидий от начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства завершается 25 декабря текущего финансового года. 

12. Комитет проверяет соблюдение условий предоставления субсидий, наличие 

полного пакета документов, представляемых начинающим субъектом малого и среднего 

предпринимательства, правильность их оформления, и не позднее 25 числа каждого месяца 

направляет в комиссию по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего 

предпринимательства  о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат в соответствии 

с мероприятиями    подпрограммы    «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы 

Маловишерского муниципального района «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата, развитие  малого и среднего предпринимательства   в  Маловишерском 

муниципальном районе на 2019-2023 годы (далее комиссия) документы с заключением о 

необходимости принятия в отношении каждого начинающего субъекта малого и среднего 

предпринимательства одного из следующих решений: 

о предоставлении субсидии; 

об отказе в рассмотрении заявления; 

об отказе в предоставлении субсидии. 

13. Заседания комиссии созываются для рассмотрения заявлений и документов 

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более 

половины членов комиссии. 

Решения комиссии оформляются протоколом. Выписки из протокола заседания 

комиссии в пятидневный срок с момента  принятия решения направляются начинающим 

субъектом малого и среднего предпринимательства, заявления которых рассмотрены на 

заседании комиссии. Выписка подписывается председателем комиссии или его 

заместителем и секретарем комиссии. 

При возникновении  прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

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

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

комиссии не принимает участие  в работе комиссии при рассмотрении соответствующего 

решения. 

14. Решения комиссии о предоставлении субсидии, об отказе в рассмотрении 

заявления или об отказе в предоставлении субсидии принимаются простым большинством 

голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии. 

15. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при 

соответствии начинающего субъекта малого и среднего предпринимательства условиям, 

установленным пунктом 5 Порядка и предоставлении полного пакета документов, 

соответствующих установленным требованиям, в соответствии с пунктом 9 Порядка. 

16. Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается комиссией при 

отсутствии полного пакета документов, указанных в пункте 9 Порядка. При этом 

представленный пакет документов направляется в адрес начинающего субъекта малого и 
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среднего предпринимательства. Отказ в рассмотрении заявления не препятствует 

повторной подаче заявления с приложением полного пакета документов. Каждый субъект 

малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован о решении, 

принятом по такому обращению, в течение пяти дней со дня его принятия 

17. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией при 

несоответствии начинающего субъекта малого и среднего предпринимательства одному 

или более условиям, установленным пунктом 5 Порядка, а также при несоответствии 

требованиям: 

не представлены документы,  определенные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации 

государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных 

программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ 

(подпрограмм), или представлены недостоверные сведения и документы; 

не выполнены условия оказания поддержки; 

ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания 

которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 

оказания не истекли; 

с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим 

нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 

использования средств поддержки, прошло менее чем три года. 

18. Условия и сроки перечисления субсидии, порядок предоставления документов 

финансовой, налоговой и другой отчетности о целевом использовании субсидии, порядок возврата 

субсидии предусматриваются договором о предоставлении субсидий. 

19. Предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности в соответствии с 

датой  регистрации заявлений в журнале в пределах средств, предусмотренных строкой   бюджета 

муниципального района. 

20. В целях предоставления субсидии в течение 15 рабочих дней с момента принятия 

решения  комиссией между Администрацией муниципального района и заявителем, в отношении 

которого принято решение о предоставлении субсидии (далее Получатель субсидии), заключается 

Договор по форме, согласно       приложению 4  к Порядку. 

21. Перечисление субсидии Получателю субсидии на его расчетный счет 

осуществляется в соответствии с условиями Договора. 

22. Отдел бухгалтерского учета  Администрации Маловишерского муниципального 

района (далее бухгалтерия) готовит платежные документы на перечисление средств  для выплаты 

субсидий на  счета Получателей субсидий и представляет их в территориальный орган Федерального 

казначейства. 

Сведения о перечислении средств субсидий на счета начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства с указанием реквизитов платежа предоставляются бухгалтерией в комитет не 

позже 5 календарных дней с момента перечисления в Комитет. 

23. Получатель субсидии должен в течение 12 (двенадцати) месяцев после поступления 

субсидии на счет использовать собственные средства и средства субсидии по целевому назначению 

в полном объеме в соответствии со сметой (приложение 1 к Договору). 

24. В течение вышеуказанного срока представить в комиссию  информацию и 

документы, подтверждающие реализацию бизнес-плана и целевое использование субсидии в 

соответствии со  Сведениями (приложение 2 к Порядку), (копии платежных поручений, чеков, 

договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, счетов, паспортов технических 

средств и накладных (при приобретении товаров или получении услуг), других 

документов, заверенные Получателем субсидии, подтверждающих произведенные 

затраты). 

25.  Для проведения мониторинга хода реализации бизнес-плана Получатель 

субсидии вправе по собственной инициативе в течение одного года после поступления 

субсидии на счет представлять в комиссию сведения: 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV 

квартал - до 20 января отчеты о реализации бизнес-плана (приложение  2 к Порядку); 

ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за IV 

квартал - до 30 марта,  предоставлять в комиссию следующую документацию, 

представляемую в виде заверенных субъектом малого предпринимательства копий: 

за отчетный год - бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках или иные 

сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности (при наличии);  

налоговые декларации,  за квартал или за отчетный год - при применении специальных 

налоговых режимов (при наличии); 

форма «Сведения о среднесписочной численности работников за год» - за год (при 

наличии); 

«Расчет по страховым взносам» - ежеквартально  (при наличии); 

«Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование  от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового обеспечения» - ежеквартально (при наличии); 

справка налогового органа о начисленных и фактически уплаченных налогах за год в 

бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - по итогам отчетного года до 30 марта 

года, следующего за отчетным. 

26. Использование субсидии не по целевому назначению влечет за собой наступление 

последствий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

договором. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в 

доход бюджета муниципального района и перечисляются на счет Администрации 

Маловишерского муниципального района, открытый в территориальном органе 

Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами, 

с одновременным уведомлением Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого 

и среднего предпринимательства  о предоставлении субсидий на компенсацию части 

затрат Администрации муниципального района в течение 10 рабочих дней. 

Средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального района в следующих 

случаях: 

неиспользование субсидии; 

использование субсидии не по целевому назначению; 

представление недостоверных сведений и (или) документов, подтверждающих затраты 

Получателя субсидии  (рассматривается и подтверждается протоколом заседания 

комиссии); 

представление документов, подтверждающих затраты Получателя субсидии в сумме 

меньшей, чем сумма, указанная в Договоре.  

В случае неиспользования субсидии, нецелевого использования субсидии , и 

прекращения финансово-хозяйственной деятельности менее чем один год с момента 

перечисления субсидии Получатель субсидии обязан осуществить ее возврат в бюджет 

Маловишерского муниципального района. 

При выявлении обстоятельств, являющихся основанием для возврата субсидий, 

готовится  предложение для рассмотрения комиссией по рассмотрению заявлений 

http://www.glavbukh.ru/docs/bform/-14015_140.xls
http://www.glavbukh.ru/docs/bform/-14015_140.xls
http://www.glavbukh.ru/docs/bform/-14015_140.xls
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субъектов малого и среднего предпринимательства  о предоставлении субсидий на 

компенсацию части затрат Администрации муниципального района вопроса о возврате 

получателем выделенной субсидии в бюджет муниципального района. Решение о возврате 

субсидии оформляется протоколом, копия которого направляется получателю субсидии 

заказным письмом с уведомлением. 

Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со 

дня получения решения конкурсной комиссии о возврате бюджетных средств путем их 

перечисления на лицевой счет Администрации Маловишерского муниципального района с 

последующим перечислением в бюджет муниципального района. 

В случае невыполнения требования о возврате субсидии в бюджет муниципального 

района взыскание денежных средств осуществляется в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Субсидии на сумму 200 000 рублей и более предоставляются после прохождения 

претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем (лями) юридического 

лица) краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта. Прохождение 

претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) юридического 

лица) краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 

имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(профильной переподготовки). 
Приложение 1 

к порядку предоставления            
 субсидий начинающим субъектам  

малого и среднего предпринимательства 
 на создание собственного дела 

 
Председателю комиссию по рассмотрению 

 заявлений субъектов малого и 
 среднего предпринимательства  о предоставлении  

субсидий на компенсацию части затрат  

Администрации муниципального района ___________________________________ 

    ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу возместить часть затрат, связанных с началом предпринимательской 

деятельности в сумме ______________________________________________(руб.)  

Настоящим подтверждаю что __________________________________________ 

 (Ф.И.О. или наименование начинающего субъекта малого и среднего 

предпринимательства ) 

не является получателем аналогичной поддержки из областного и федерального 

бюджетов. 

Обязуюсь обеспечить расходование собственных средств в размере не менее 30% 

на реализацию бизнес -проекта в соответствии со сметой расходов бизнес -проекта, 

согласно Приложения 1 к Договору. В случае несоблюдения уровня со финансирования 

обязуюсь осуществить возврат в доход бюджета сумму излишне полученной субсидии. 

Банковские реквизиты для перечисления 

субсидии:____________________________________________________________ 

1.Полное наименование заявителя:_________________________________ 

2.Документ, удостоверяющий личность заявителя (наименование, серия, номер, 

дата выдачи, кем и когда)_________________________________________________ 

3. Юридический адрес, дата регистрации по юридическому адресу :_____ 

_______________________________________________________________ 

4. Фактический адрес: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. ФИО и должность руководителя заявителя: _______________________ 

6. Контактный телефон, факс: _____________________________________ 

7. Контактное лицо: ______________________________________________ 

8. Адрес электронной почты: _____________________________________ 

9. Дата регистрации :_____________________________________________ 

10.ОКВЭД _____________________________________________________ 

11.ОКПО_______________________________________________________     
                                         (подпись)                                                            (инициалы, фамилия) 

«____» ________________ 201__ года 

Контактный телефон __________________________________________ 

 
Приложение 2 

к порядку предоставления            
 субсидий начинающим субъектам малого и  

среднего предпринимательства на создание собственного дела 
 

 

СВЕДЕНИЯ  

об экономических показателях субъекта малого и среднего предпринимательства   

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства с указанием организационно – правовой формы) 

Адрес (юридический): 

___________________________________________________________ 

Адрес осуществления 

деятельности_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_ 

ИНН: _____________________________________________________________ 

Вид деятельности (с указанием № по ОКВЭД) __________________________  

Телефон: _____________ Факс: ________________ E-mail: ___________________ 

ФИО руководителя (полностью) ______________________________________ 

Система 

налогообложения:________________________________________________________ 

Информация об экономической деятельности: 

Наименование показателя 
мм. 

гггг 

мм. 

гггг 

мм. 

гггг 

Выручка от реализации (тыс. руб)    
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Среднесписочная численность работников    

Фонд оплаты труда (тыс. руб)    

Средняя заработная плата (тыс. руб)    

Среднегодовая стоимость основных фондов (тыс. руб)    

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб)    

Чистая прибыль (доходы – расходы( в т.ч. налоги) )(тыс. руб)    

Объем привлеченных кредитных средств (тыс. руб)    

Благотворительная деятельность (тыс. руб)    

Налоги и сборы 

Общий размер уплаченных налогов и сборов ,  взносов (тыс. 

руб) 

   

Налог ____________________________________________ 

(наименование., тыс. руб) 

   

Взносы ___________________________________________ 

(наименование., тыс. руб) 

   

 

Руководитель………………………..   ………………………………

                   (подпись)   М П  (ФИО) 

дата  

 
Приложение 3 

к порядку предоставления            субсидий начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного дела 

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА СУБЬЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

на обработку его персональных данных 

  Я,_________________________________________________________________, 

                                                                             (Ф.И.О. полностью, должность) 

являясь  _____________________________________________________________ 

(далее – субьект-субъект  малого и среднего предпринимательства), зарегистрированный 

по адресу: _______________________________________, ИНН 

________________________, документ, удостоверяющий личность 

____________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу ______________________________________ 

____________________________________________________________________ своей 

волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных 

Администрации Маловишерского муниципального района  для формирования 

общедоступных источников персональных данных (справочников, адресных книг, 

информации в СМИ и на сайте Администрации  и т.д.), включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе 

передачу) и уничтожение моих персональных данных, входящих в следующий перечень 

общедоступных сведений: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты. 

3. Сведения о профессии, должности, образовании. 

4. Иные сведения, предоставленные мной для размещения в общедоступных 

источниках персональных данных. 

5. Данные о получении субсидии от Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных 

органам местного самоуправления, государственным органам и организациям для целей 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества, оформления доверенностей, прохождения конкурсного отбора, прохождения 

безналичных платежей на мой банковский счет. Для этих целей дополнительно могут быть 

получены или переданы сведения о дате рождения, гражданстве, доходах, паспортных 

данных, предыдущих местах работы, идентификационном номере налогоплательщика, 

свидетельстве государственного пенсионного страхования, допуске к сведениям, 

составляющим государственную тайну, социальных льготах и выплатах, на которые я 

имею право в соответствии с действующим законодательством. 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных 

представлено с учетом пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (ред. от 23.12.2010), в соответствии с 

которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе федерального 

закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может 

осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия. Настоящее согласие 

вступает в силу с момента его подписания на срок действия с момента подписания 

соглашения, т.е. до «___»_____________20___г.    

  

«__»______________20__  г.  

 

_________________________________________________ 

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 

 
Приложение 4 

к порядку предоставления            субсидий начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного дела 

 

ДОГОВОР 

о предоставлении субсидий № ___ 

г.Малая Вишера                                                                   «____»____________ 20___ года 

 

Администрация Маловишерского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем Администрация, в лице Главы Маловишерского муниципального района 

_____________________________________________________________, действующего на 

основании Устава Маловишерского муниципального района,  с одной стороны, и 

___________________________________________________ 

                                         (должность, Ф.И.О.) 

действующий на основании ______________________________, именуемый в 

дальнейшем Получатель субсидии, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

consultantplus://offline/ref=84901094333609CBE4B4A3984B915F9B888A0947DF724008A87402210261171D94E198671D50F271q6K7M
consultantplus://offline/ref=84901094333609CBE4B4A3984B915F9B888A0947DF724008A87402210261171D94E198671D50F273q6K7M
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1.1. По настоящему Договору Администрация обеспечивает безвозмездное и 

безвозвратное перечисление средств бюджета Маловишерского муниципального района в 

целях возмещения затрат по регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, 

выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) для производства (реализации) 

товаров, выполнения работ и оказания услуг в соответствии с Приложением 1  «Порядок 

предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного дела» к  подпрограмме «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе»  

муниципальной целевой программы «Формирование благоприятного  инвестиционного 

климата, развитие малого и среднего предпринимательства  в Маловишерском 

муниципальном  районе на 2019-2023 годы»» (далее Порядок), утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от                   №      (далее - 

субсидии), а Получатель субсидии обязуется выполнить все условия, предусмотренные 

настоящим Договором. 

1.2. Условиями предоставления субсидии являются: 

1.2.1. Наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на 

территории муниципального района; 

1.2.2. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам; 

1.2.3. Наличие технико-экономического обоснования или бизнес- проекта ( плана 

) по созданию и развитию собственного бизнеса (далее бизнес-проект); 

1.2.4. Соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 

24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

1.2.5. Отсутствие по данному  бизнес-проекту аналогичной поддержки из 

областного и федерального бюджетов; 

1.2.6. Представление в экономический комитет Администрации надлежаще 

оформленных документов в соответствии с Порядком; 

1.2.7.  Согласие на осуществление Администрацией и органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 

1.3. Размер предоставляемой субсидии составляет ______________ руб. 
(_________________________________________________________________). 

1.4. Субсидия предоставляется по итогам заседания комиссии по рассмотрению 

заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства  о предоставлении субсидий 

на компенсацию части затрат, оформленного протоколом в установленном порядке. 

1.5. Субсидия предоставляется Получателю субсидии один раз по одному бизнес-

проекту в течение текущего финансового года. Сумма субсидии, указанная в пункте 1.3 

настоящего Договора, является окончательной и не подлежит увеличению. 

1.6. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией после 

представления Получателем субсидии на основании заключенного Договора счета на 

перечисление субсидии. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Получатель субсидии обязан: 

2.1.1. Представлять в экономический комитет Администрации документы, 

необходимые для получения субсидии за счет средств бюджета Маловишерского 

муниципального района в соответствии с пунктом 9 Порядка; 

2.1.2. Осуществить реализацию бизнес-проекта; 

2.1.3. В течение 12 (двенадцати) месяцев после перечисления субсидии 

использовать собственные средства и средства субсидии по целевому назначению в 

полном объеме в соответствии со Сметой расходов бизнес проекта согласно Приложения 1 

к настоящему Договору; 

2.1.4. До «____»____________20____ года представить в комиссию информацию 

и документы, подтверждающие реализацию  бизнес - плана и целевое использование 

субсидии в соответствии с бизнес- планом (копии, заверенные Получателем субсидии, 

платежных поручений, чеков, договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, счетов, 

паспортов технических средств и накладных (при приобретении товаров, услуг), других 

документов,  подтверждающих произведенные затраты). По итогам проверки соответствия 

копий представленных документов, заверенных Получателем субсидии ранее 

представленному бизнес плану (технико-экономическому обоснованию) и полного 

исполнения взятых на себя обязательств согласно пункта 2.1.3 Договора. Итоги заседания 

комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства  

о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат, оформляются протоколом в 

установленном порядке. 

На основании протокола комиссии, в случае полного исполнения Получателем 

субсидии взятых на себя обязательств о целевом использовании субсидии, заключается 

Акт исполнения  обязательств по договору (приложение 3 к Договору). 

2.1.5. В случае неиспользование субсидии; 

использование субсидии не по целевому назначению; 

представление недостоверных сведений и (или) документов,  подтверждающих затраты 

Получателя субсидии, установленных на заседании комиссии ; 

представление документов, подтверждающих затраты Получателя субсидии в сумме 

меньшей, чем сумма, указанная в Договоре;  
нецелевого использования субсидии ; 

прекращения финансово-хозяйственной деятельности менее чем один год с 

момента перечисления субсидии Получатель субсидии обязан осуществить ее возврат в 

бюджет Маловишерского муниципального района.  
2.1.6. В случае представления документов, указанных в подпункте 2.1.4 

настоящего Договора, подтверждающих затраты Получателя субсидии в сумме меньшей, 

чем сумма, указанная в пункте 1.3 настоящего Договора, осуществить возврат части 

субсидии, превышающей 70% фактически произведенных затрат, в бюджет 

Маловишерского муниципального района. 

2.1.7. Представлять в комиссию по рассмотрению заявлений субъектов малого и 

среднего предпринимательства  о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат 

Администрации ежеквартально (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) в течение 1 

года после поступления субсидии на счет сведения об экономических показателях 

субъекта малого предпринимательства – получателя государственной поддержки в 

соответствии с Приложением 2 к настоящему Договору, а также документацию согласно  

пунктам 24,25  Порядка. 

2.1.8. «____»____________20____ представить в комиссию по рассмотрению 

заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства  о предоставлении субсидий 

на компенсацию части затрат Администрации Акт исполнения обязательств по договору 

(далее Акт) в двух экземплярах в соответствии с приложением 3 к настоящему Договору с 

приложением всей необходимой документации согласно п. 2.1.4 настоящего Договора. 
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2.1.9 Получатель субсидии обязан в 10-дневный срок сообщить в Администрацию 

о прекращении финансово-хозяйственной деятельности . 

2.2. Получатель субсидии имеет право: 

2.2.1. Требовать от Администрации исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

2.2.2. При надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Договору 

запросить информацию о сроках перечисления ему субсидий. 

2.3. Администрация обязуется: 

2.3.1. Осуществлять перечисление субсидии на  счет Получателя субсидии  на 

основании заключенного Договора на перечисление субсидии. 

2.3.2. Оказывать Получателю субсидии консультационную помощь по вопросам, 

связанным с реализацией настоящего Договора. 

2.4. Администрация имеет право: 

2.4.1. Запрашивать у Получателя субсидии информацию об использовании 

средств субсидии и ходе реализации бизнес-проекта. 

2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случае неисполнения условий настоящего Договора Получателем субсидии. 

3. Порядок перечисления субсидии 

3.1. Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Маловишерского муниципального района на реализацию 

мероприятия «Предоставление  грантовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципального района, в соответствии с Порядком , 

запланированного в  подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы», 

муниципальной целевой программы «Формирование благоприятного  инвестиционного 

климата, развитие малого и среднего предпринимательства  в Маловишерском 

муниципальном  районе на 2019-2023 годы»» (далее Порядок), утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от                № . 

3.2. Перечисление субсидии осуществляется по безналичному расчету в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных 

обязательств, а при отсутствии (задержке) финансирования из бюджета Маловишерского 

муниципального района - по мере его поступления. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных условиями 

настоящего Договора. 

4.2. Обязательства Администрации о перечислении субсидии Получателю 

субсидии действуют до 30.12.20___ г. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неиспользование субсидии; использование субсидии не по целевому 

назначению; представление недостоверных сведений и (или) документов, подтверждающих затраты 

Получателя субсидии  (рассматривается и подтверждается протоколом заседания комиссии); 

представление документов, подтверждающих затраты Получателя субсидии в сумме меньшей, чем 

сумма, указанная в Договоре, прекращения финансово-хозяйственной деятельности менее чем один 

год с момента перечисления субсидии Получатель субсидии обязан осуществить ее возврат в 

бюджет Маловишерского муниципального района в добровольном порядке в течение 10 

банковских дней с момента выявления нарушения. 

5.2. В случае если Получатель субсидии не перечислит сумму субсидии в бюджет 

Маловишерского муниципального района в срок, указанный в пункте 5.1 настоящего 

Договора, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке. 

5.3. Администрация осуществляет контроль за возвратом Получателем субсидии 

денежных средств в бюджет Маловишерского муниципального района. 

5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Прочие условия 

6.1. По всем вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

6.3. Если урегулирование споров путем переговоров Сторон невозможно, 

Стороны передают его на рассмотрение в Арбитражный суд Новгородской области. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.5. Любые изменения и дополнения настоящего Договора должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой 

из Сторон. 

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

Администрация Маловишерского 

муниципального района: 

174260, Россия, Новгородская область,       г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д.14 

ИНН 5307001701 

БИК 044959001 

КПП 530701001 

р/с 40204810700000000011 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области, г. Великий Новгород 

т. (816-60) 31-360 

Получатель субсидии: 

 

 

 

Глава Маловишерского муниципального 

района  ФИО __________________ 

Должность, ФИО 

____________________ 

МП                                                                       МП 

 

 Приложение 1 

к  Договору от «__» _______ 20___ № ___ 

 

СМЕТА РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

№ 
п/п 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

1.  Расходы на регистрацию юридического лица 
(индивидуального предпринимателя)  

2.  Приобретение оборотных средств 
(сырье, расходные материалы, инструменты и т.д.)  

3.  Приобретение основных средств, за исключением 
легковых автотранспортных средств  
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4.  Приобретение нематериальных активов   

5. 1 Стоимость аренды помещений (за 12 месяцев с 
момента регистрации)  

6. 1 Ремонт помещений  

7.  Приобретение лицензий и разрешений, необходимых 
для осуществления предпринимательской 
деятельности  

8.  Выплата по передаче прав на франшизу (паушальный 
взнос)  

9.  ИТОГО  

 

Размер предоставляемой субсидии: 

_________* 70% = ____________ 

 

Получатель субсидии  (инициалы, фамилия) 

 (подпись)  

"___" __________ 201__ года  

Главный бухгалтер  (инициалы, фамилия) 

 (подпись)  

"___" __________ 201__ года   

 

 Приложение 2 
к Договору от «__» ____ 20___ № __ 

 
СВЕДЕНИЯ  

об экономических показателях субъекта малого и среднего предпринимательства 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства с указанием организационно – правовой формы) 

Адрес (юридический): _________________________________________________ 

Адрес осуществления деятельности _____________________________________ 

ИНН: _______________________________________________________________ 

Вид деятельности (с указанием № по ОКВЭД) ____________________________  

Телефон: _______________Факс: ________________ E- mail: _________________ 

ФИО руководителя (полностью) ________________________________________ 

Система 

налогообложения:________________________________________________________ 

 

Информация об экономической деятельности: 

Наименование показателя 
мм. 

гггг 

мм. 

гггг 

мм. 

гггг 

Выручка от реализации (тыс. руб.)    

Среднесписочная численность работников    

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)    

Средняя заработная плата (тыс. руб.)    

Среднегодовая стоимость основных фондов (тыс. руб.)    

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб.)    

Чистая прибыль (доходы – расходы( в т.ч. налоги) )(тыс. руб.)    

Объем привлеченных кредитных средств (тыс. руб.)    

Благотворительная деятельность (тыс. руб.)    

Налоги и сборы 

Общий размер уплаченных налогов и сборов ,  взносов (тыс. 

руб.) 

   

Налог ____________________________________________ 

(наименование., тыс. руб.) 

   

Взносы ___________________________________________ 

(наименование., тыс. руб.) 

   

 

Руководитель……………………….   ……………………… 

                       (подпись)   М П (ФИО) 

«________»__________________20__г. 

 

 Приложение 3 
к Договору от «____»______20_____№ ____ 

 

АКТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО ДОГОВОРУ  

«___» __________ 20__ года 

 

Администрация Маловишерского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем Администрация, в лице Главы Маловишерского муниципального района 

______________, действующего на основании Устава Маловишерского муниципального 

района,  с одной стороны, и 

____________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 действующий на основании _________________________________________,  

именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, именуемые в дальнейшем Стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

Стороны выполнили взаимные обязательства по договору о предоставлении 

субсидии от «____»_____________ 20___№ ____, заключенного между Администрацией и 

Получателем субсидии, в соответствии со Сметой расходов бизнес- проекта. Стороны 

претензий друг к другу не имеют. 

Администрация Маловишерского 

муниципального района: 

174260, Россия, Новгородская область,                   г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д.14 

ИНН 5307001701 

БИК 044959001 

КПП 530701001 

р/с 40204810700000000011 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области, 

г. Великий Новгород 

т. (816-60) 31-360 

Получатель субсидии: 
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Глава  

муниципального района ФИО 

_______________________ 

МП 

     Должность ФИО 

 

____________________ 

МП 

  
Приложение 5 

к порядку предоставления            субсидий начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание собственного дела 

 

 
ЖУРНАЛ  

регистрации документов на получение субсидий  начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства по Маловишерскому       муниципальному району 

№п
п 

Дат
а 

за-
яв-
ле-
ния 

На-
имен

о-
вание 
субъ-
екта 

малог
о и 

сред-
него 
пред-
при-

нима-
тель-
ства 

Спи
сок 

пред
став
лен-
ных 
док
у-

мен-
тов 

№, 
дата 

прото
кола 
засе-
дания 
коми
ссии 

Сумма субсидии, руб. Пе-
ре-
чис
ле-
но 
– 

да-
та, 
№   

п/п, 
сум

-
ма, 
руб

. 

ОКВЭ
Д На-
имено
вание 

Прим
еча-
ние 

фед
е-

раль
ный 
бюд
жет, 
руб. 

бюд
жет 
суб
ъ-

екта
, 

руб. 

мест
ный 
бюд
жет, 
руб. 

итого 
сум-
ма 

суб-
сиди

и, 
руб. 

            

            

            

 
Приложение 2 

к подпрограмме «Развитие и поддержка 
 малого и среднего предпринимательства 

 в Маловишерском муниципальном  
районе на 2019-2023 годы»  

ПОРЯДОК 
реализации мероприятий по обучению и повышению квалификации работников субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
 

1. Порядок реализации мероприятий по обучению и повышению квалификации 

работников субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Порядок) 

устанавливает условия оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Маловишерского муниципального района, предусмотренной 

подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы» муниципальной программы 

Маловишерского муниципального района «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в 

Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы», в виде субсидий на 

компенсацию из бюджета муниципального района затрат на обучение и повышение 

квалификации работников субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

субсидии).  

2. Субсидии предоставляются заявителям в размере 70 процентов от фактически 

произведенных затрат на реализацию мероприятий по обучению и повышению 

квалификации работников субъектов малого и среднего предпринимательства, но не более 

20 тыс. рублей на одного работника. 

3. Субсидии предоставляются единовременно в текущем финансовом году в порядке 

очередности поступления заявлений, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы. 

4. Субсидии предоставляются заявителям, зарегистрированным и осуществляющим 

деятельность на территории муниципального района.  

5. Субсидии предоставляются заявителям, не являющимся получателями аналогичной 

поддержки из областного и федерального бюджетов, отвечающим следующим условиям: 

наличие государственной регистрации и осуществление деятельности на территории 

Маловишерского района; 

создание новых или сохранение действующих рабочих мест в текущем календарном 

году; 

отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам; 

соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 

2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

6. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства: 

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

являющимся в порядке, установленном Федеральным законом                 от 10 декабря  

2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», нерезидентами 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

7. Для получения субсидии заявители представляют в Комитет следующие 

документы: 

заявление на получение субсидии согласно приложению  1 к Порядку с указанием 

контактных телефонов субъекта малого и среднего предпринимательства. 

К заявлению должна быть приложена опись представляемых документов с указанием 

наименования и количества страниц каждого документа; 

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию субъекта малого 

и среднего предпринимательства, и копии учредительных документов (для юридических 

лиц), заверенные этим юридическим лицом; 
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копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 3 месяца до дня ее 

представления в Комитет, с предъявлением подлинника выписки; 

справку о средней численности работников субъекта малого и среднего 

предпринимательства за предшествующий  и текущий календарные годы; 

справка о состоянии расчетов по налогам, сборам и взносам по состоянию на дату, 

которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней. В случае наличия 

задолженности дополнительно представляются заверенные заявителем копии платежных 

документов, подтверждающих ее оплату (если деятельность уже ведется); 

копии документов, подтверждающих стоимость обучения и повышения квалификации 

работников малого и среднего предпринимательства; 

8. Документы от заявителей принимаются Комитетом по рабочим дням с 09.00 до 

16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, и регистрируются в специальном журнале, 

который пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Журнал хранится в Комитете. 

9. Прием документов на получение субсидий от заявителей завершается 25 декабря 

текущего финансового года. 

10. Комитет проверяет правильность оформления всех документов, представляемых 

заявителями в соответствии с Порядком, документы, удостоверяющие стоимость обучения 

и повышения квалификации работников малого и среднего предпринимательства, не 

позднее 21 числа каждого месяца текущего финансового года направляет их в комиссию. 

11. Заседания комиссии созываются для рассмотрения заявлений и документов по 

мере необходимости. 

12. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие более 

половины членов комиссии. 

13. Решение комиссии оформляется протоколом. Выписки из протокола заседания 

комиссии в пятидневный срок направляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, заявления которых рассмотрены на заседании комиссии. 

14. Решения комиссии о предоставлении субсидии субъекту малого и среднего 

предпринимательства Маловишерского муниципального района, об отказе в рассмотрении 

заявления или об отказе в предоставлении субсидии принимаются простым большинством 

голосов членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии. 

15. Решение о предоставлении субсидии принимается комиссией при удовлетворении 

субъекта малого и среднего предпринимательства условиям, установленным пунктом 6 

Порядка и предоставлении полного пакета документов, соответствующих установленным 

требованиям, в соответствии с пунктом 7 Порядка. 

Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается комиссией при отсутствии 

полного пакета документов, указанных в пункте 7 Порядка. При этом представленный 

пакет документов возвращается в адрес субъекта малого и среднего предпринимательства. 

Отказ в рассмотрении заявления не препятствует повторной подаче заявления с 

приложением полного пакета документов. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается комиссией при 

несоответствии субъекта малого и среднего предпринимательства одному или более 

условиям, установленным пунктом 6 Порядка, а также при несоответствии 

представленных в соответствии с пунктом 7 Порядка документов установленным 

требованиям. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 

проинформирован о решении, принятом по такому обращению, в течение пяти дней со дня 

его принятия. 

16. Условия и сроки перечисления субсидии, порядок предоставления Акта 

выполненных работ, порядок возврата субсидии предусматриваются договором, 

заключаемым между заявителем, образовательным учреждением и Администрацией 

муниципального района. 

17. Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального района на реализацию мероприятий подпрограммы. 

18. В целях предоставления субсидии в течение 3 рабочих дней с момента принятия 

решений комиссией между Администрацией муниципального района и субъектом малого 

и среднего предпринимательства, а так же образовательным учреждением, имеющим 

лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную 

аккредитацию (далее получатель субсидии), заключается трехсторонний Договор. 

19. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с условиями Договора. 

20. Отдел бухгалтерского учета Администрации Маловишерского муниципального 

района готовит платежные документы на перечисление средств для выплаты субсидии на 

расчетные счета получателя субсидии и представляет их в территориальный орган 

Федерального казначейства. 

21. Использование субсидии не по целевому назначению влечет за собой наступление 

последствий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Договором. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в 

доход бюджета муниципального района и перечисляются на счет Администрации 

муниципального района.  

22. Экономическим комитетом Администрации Маловишерского муниципального 

района ведется «Сводный реестр получателей субсидий на компенсацию части затрат на 

обучение и повышение квалификации работников за 201___ год» согласно приложению 2 к 

Порядку. 

23. Контроль  за правильностью перечисления субсидий и их целевым 

использованием осуществляется  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
Приложение 1 
к Порядку реализации мероприятий  
по обучению и повышению 
квалификации работников субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства  

 

Председателю экономического комитета  

Администрации муниципального района 

___________________________________ 

 

Заявление 

Прошу  компенсировать затраты на обучение и повышение квалификации 

работников ___________________________________________________в сумме  

_____________________________________ __________________________(руб.)  

Настоящим подтверждаю что _____________________________________ 

                                                                (Ф.И.О. или наименование начинающего СМП) 

не является получателем аналогичной поддержки из областного и федерального бюджетов. 

Обязуюсь обеспечить расходование собственных средств в размере не менее 30%. 

В случае несоблюдения уровня софинансирования обязуюсь осуществить возврат в доход 

бюджета сумму излишне полученной субсидии. 
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Наименование учебного заведения  и банковские реквизиты для перечисления 

субсидии: 

___________________________________________________________________ 

___________     _____________________________________________________ 

    (подпись)                                                                    (инициалы, фамилия) 

Банковские реквизиты для перечисления субсидии:____________________ 

________________________________________________________________ 

1.Полное наименование заявителя:______________________________________ 

 

2.Документ, удостоверяющий личность заявителя (наименование, серия, номер, 

дата выдачи, кем и когда)________________________________________ 

3. Юридический адрес, дата регистрации по юридическому адресу :_____ 

________________________________________________________________  

4. Фактический адрес: _____________________________________________ 

5. ФИО и должность руководителя заявителя: _________________________ 

6. Контактный телефон, факс: ______________________________________ 

7. Контактное лицо: _______________________________________________ 

8. Адрес электронной почты: _______________________________________ 

9. Дата регистрации:______________________________________________ 

10.ОКВЭД ______________________________________________________ 

11.ОКПО________________________________________________________    

____________________________________________________________________ 
                              (подпись)                                                            (инициалы, фамилия) 

«____» ________________ 201__ года 

Контактный телефон __________________________________________ 
 
Приложение 2 
к Порядку реализации мероприятий  
по обучению и повышению 
квалификации работников 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

получателей субсидий на компенсацию части затрат на обучение                          и 
повышение квалификации работников 

за 20 ___год 

N  
п/ 
п 

Наименование   
или ФИО 

заявителя, ИНН 

Банковские 
реквизиты для  
перечисления 

субсидии 

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
затраты 

Сумма 
затрат 

заявителя 
(руб.) 

Сумма   
субсидии 

 (руб.) 

      

      

 

Подпрограмма  «Повышение  инвестиционной привлекательности Маловишерского  

муниципального района» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы:  

экономический комитет Администрации муниципального района  (далее  

комитет);   

комитет финансов Администрации муниципального района;  

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию муниципального района; 

комитет по управлению имуществом Администрации  муниципального района;  

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района; 

средства массовой информации (по согласованию); 

отдел по информационным технологиям Администрации муниципального 

района; 

  администрации городского и сельских поселений района (по согласованию);  

  организации, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 

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

государственных   и муниципальных нужд». 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   
наименование и единица измерения 

целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.   Задача 1. Качественное улучшение администрирования инвестиционной  
деятельности формирование механизмов административной, инфраструктурной   и 
финансовой поддержки инвесторов 

 
1.1. 

Наличие инвестиций в основные 
средства за счет  всех источников 
финансирования,( млн. руб.) 

100 100 100 110 120 

 
1.2. 

Проведение мероприятий по 
формированию имиджа 
муниципального района в 
информационно-рекламной сфере 
(да/нет) 

да да да да да 

3. Сроки реализации подпрограммы:  2019-2023 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

   Год    Источник финансирования 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

федеральны
й бюджет 

областной  
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные 

средства 

всего 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО     0 0 0 0 0 0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
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Наличие инвестиций в основные средства за счет  всех источников 

финансирования,( млн. руб.) (в 2019 году до 100 млн.  рублей, в 2020 году до 100 млн.  

рублей, в 2021 году до  100 млн.  рублей, в 2022 году  до 110 млн.  рублей, в 2023 году  до 

120 млн.  рублей); 

проведение мероприятий по формированию имиджа муниципального района в 

информационно-рекламной сфере. 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Повышение инвестиционной  привлекательности  Маловишерского района»  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Целевой показа-
тель (номер це-
левого показа-

теля из паспорта 
подпрог-раммы) 

Источник фи-
нанси-рования 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. 
Качественное улучшение администрирования инвестиционной  деятельности , формирование механизмов административной, инфраструктурной   и финансовой поддержки инвесто-
ров. 

1.1 Обеспечение сопровождения инвестиционных 
проектов, эффективного взаимодействия инве-
сторов с органами местного  самоуправления, 
органами власти области  и решения вопросов, 
возникающих в процессе инвестиционной 
деятельности. 

Оказание содействия по решению организаци-
онных вопросов  по подведению энергетиче-
ской, инженерной, транспортной, телекомму-
никационной и иной инфраструктуры к зе-
мельным участкам, используемым для инвести-
ционной деятельности 

комитет;                    отдел гра-
достроительства и дорожного 
хозяйства Администрации му-
ниципального района; комитет 
финансов Администрации му-
ниципального района; комитет 
по сельскому хозяйству и про-
довольствию Администрации 
муниципального района; орга-
низации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 05 ап-
реля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 

2019-2023 1.1- 

1.2 

 -  -  -  -  -  - 

1.2 Организация «круглых столов» и семинаров с 
потенциальными инвесторами  по вопросам 
продвижения и развития инвестиционных про-
ектов, взаимодействия с органами местного 
самоуправления, органами  власти области и 
прочими структурами. 

комитет;              средства мас-
совой информации(по согласо-

ванию) 

2019-2023 1.1 

1.2 

бюджет му-
ници-пального 

района 

 

-  -  -  -  - 

1.3 Организация консультаций для потенциальных 
инвесторов по вопросам  создания и реализации 
инвестиционных проектов на территории му-
ниципального района. 

комитет 2019-2023 1.2  -  -  -  -  -  - 

1.4 Реализация мероприятий, направленных на 
создание благоприятных условий для инвести-
ционной деятельности, включенных в планы  
социально- экономического развития муници-
пального района и поселений муниципального 
района. 

комитет 2019-2023 1.2      - - - - - - 

1.5 Мониторинг реализации инвестиционных 
проектов, реализуемых в муниципальном рай-
оне. 

комитет 2019-2023 1.1 

1.2 

 -  -  -  -  -  - 

1.6 Формирование  инвестиционных площадок 
муниципального района 

комитет;                  комитет по 
управлению имуществом Ад-

2019-2023 1.1 

1.2 

 -  -  -  -  -  - 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 10  26.04.2019                                                                                                                                                                              29 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
министрации муниципального 
района;  отдел градостроитель-

ства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципаль-
ного района; комитет по сель-

скому хозяйству и продовольст-
вию Администрации муници-
пального района; администра-
ции городского и сельских по-
селений муниципального рай-

она; 

1.7 Ведение базы данных  инвестиционных площа-
док на официальном сайте муниципального 
района 

отдел по информационным тех-
нологиям Администрации му-

ниципального района; 

комитет 

2019-2023 1.1 

1.2 

 -  -  -  -  -  - 

1.8. Издание и распространение информационно-
рекламных буклетов об инвестиционном кли-
мате Маловишерского муниципального района 
и др. Размещение публикаций, информаци-
онных материалов о  перспективах развития 
инвестиционной деятельности в средствах 
массовой информации, изготовление брошюр, 
памяток, информационных листов, буклетов и 
прочее. 

Приобретение стоек, стеллажей, информацион-
ных и выставочных стендов и прочего оборудо-
вания для размещения информации по инвести-
ционной деятельности в муниципальном рай-
оне. 

комитет;               средства мас-
совой информации (по согласо-

ванию) 

 

2019-2023 1.2  бюджет му-
ници-пального 

района 

 

-  -  -  -  - 

 

Приложение №1  
к  муниципальной программе 

                     « Формирование   благоприятного 
инвестиционного климата, развитие малого и среднего дпринимательства 

                     в Маловишерском муниципальном  
                     районе на 2019-2023 годы» 

ПОРЯДОК 
расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации  «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого 

и среднего предпринимательства  в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы 

№ целевого показателя 
в паспорте муници-
пальной программы 

Наименование целевого показателя, единица измерения Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, 
необходимой для расчета целевого 

показателя 

1.1.1 Рост оборота розничной торговли в малом и среднем бизнесе, 
осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли  

(%) 

фактический товарооборот за отчетный период ( в 
тыс.руб.)/ фактический товарооборот за аналогичный 

предыдущий период (в тыс. руб.) х100% 

сведения территориального органа 
федеральной службы государственной 
статистики по Новгородской области 

1.1.2 Увеличение количества субъектов малого 
предпринимательства, (единиц) 

количество зарегистрировавших предпринимательскую 
деятельность представителей малого и среднего бизнеса за 

отчетный период 

сведения Межрайонной ИФНС России 
№ 6 по Новгородской области 
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1.1.3 Создание дополнительных рабочих мест и увеличение числа 
занятых в малом бизнесе, (единиц) 

количество зарегистрировавших предпринимательскую 
деятельность представителей малого и среднего бизнеса за 

отчетный период, иные сведения 

сведения Межрайонной ИФНС России 
№ 6 по Новгородской области 

1.1.4 Поступление в бюджет муниципального района от субъектов 
малого и среднего предпринимательства с системой 

налогообложения ЕНВД  (тыс. рублей) 

фактические сведения о поступлении ЕНВД за отчетный 
год в бюджетную систему РФ на территории Ма-

ловишерского муниципального рай-
она(Консолидированный бюджет области) 

сведения Межрайонной ИФНС России 
№ 6 по Новгородской области 

2.1.1 Наличие инвестиций в основные средства за счет  всех 
источников финансирования,( млн. руб.) 

фактические сведения об инвестициях в основной капитал 
за отчетный период 

сведения территориального органа 
федеральной службы государственной 
статистики по Новгородской области 

2.1.2 Проведение мероприятий по формированию имиджа 
муниципального района в информационно-рекламной сфере 

(да/нет) 

фактическое проведение мероприятий по формированию 
имиджа муниципального района в информационно-

рекламной сфере 

сведения экономического комитета 
Администрации муниципального 

района 

 
Приложение  №2 

к муниципальной программе « Формирование благоприятного инвестиционного климата,  
развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе  

на 2019-2023 годы» 
ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы 
« Формирование  благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы 

 

Цели и задачи в со-
ответствии со Стра-
тегией социально-
экономического 

развития Малови-
шерского муници-
пального района до 
2030 года, докумен-

тами стратегиче-
ского планирования 

Маловишерского 
муниципального 

района (Стратегией 
социально-эконо-

мического развития 
Маловишерского 

городского по-
селения до 2030 

года, документами 
стратегического 
планирования 

Маловишерского 
городского посе-

ления) 

Наименование мероприятия Наименова-
ние целевого 
показателя 

Обоснование-рас-
чет финансовых 

ресурсов, необхо-
димых для 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы и вы-
полнения целевых 

показателей 
муниципальной 

программы 

Год Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 
муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной 
программы (по годам) (тыс. руб.) 

Конечные 
результаты 
выполнения 

значений 
целевых 

показателей 
по годам 

всего в том числе по источникам финансирования 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюд-
жеты 
посе-
лений 

бюджет 
муници-
пального 

района, либо 
бюджет 

Маловишер-
ского го-
родского 

поселения 

бюджеты 
государ-
ственных 
внебюд-
жетных 

фондов Рос-
сийской Фе-

дерации 

другие 
внебюд-
жетные 

источники 

Обеспечение устой-
чивого экономиче-
ского роста 
муниципального 
района на 

организация «круглых сто-
лов» и семинаров с 
потенциальными инвесто-
рами  по вопросам продви-
жения и развития ин-

наличие инве-
стиций в ос-
новные сред-
ства за счет  

всех источни-

необходимость 
организации 

проведение се-
минаров и 

«круглых столов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фактиче-
ские све-
дения об 
инвести-
циях в 
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основании мо-
дернизации  
экономики, по-
вышение качества 
жизни населения. 

 

вестиционных проектов, 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления, 
органами  власти области и 
прочими структурами. 

ков финанси-
рования (млн. 

руб.) 

с потенциальными 
инвесторами 

 

 

 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

основной 
капитал за 
отчетный 

период 

100 

100 

100 

110 

120 

 

Обеспечение устой-
чивого экономиче-
ского роста 
муниципального 
района на 
основании мо-
дернизации  
экономики, по-
вышение качества 
жизни населения. 

 

издание и распространение 
информационно-рекламных 
буклетов об инвести-
ционном климате 
Маловишерского му-
ниципального района и др. 
Размещение публикаций, 
информационных материа-
лов о  перспективах 
развития инвестиционной 
деятельности в средствах 
массовой информации, 
изготовление брошюр, 
памяток, информационных 
листов, буклетов и прочее. 

Приобретение стоек, 
стеллажей, информа-
ционных и выставочных 
стендов и прочего 
оборудования для раз-
мещения информации по 
инвестиционной деятель-
ности в муниципальном 
районе. 

фактическое 
проведение 

мероприятий 
по формиро-

ванию 
имиджа 

муниципаль-
ного района в 
информаци-

онно-реклам-
ной сфере 

наличие информа-
ционно-рекламных 
буклетов об инве-
стиционном кли-
мате Маловишер-

ского муниципаль-
ного района и др. 
Размещение пуб-

ликаций, информа-
ционных материа-

лов о  пер-
спективах развития 

инвестиционной 
деятельности в 
средствах мас-

совой информа-
ции, изготовление 
брошюр, памяток, 
информационных 
листов, буклетов и 

прочее. 

Приобретение 
стоек, стеллажей, 
информационных 

и выставочных 
стендов и прочего 
оборудования для 
размещения ин-

формации по 
инвестиционной 
деятельности в 
муниципальном 

районе. 
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количество 
зарегист-

рировавших 
предпри-
ниматель-
скую дея-
тельность 
предста-

вителей ма-
лого и сред-

него 
бизнеса за 
отчетный 
период, 

иные сведе-
ния 

10 

10 

12 

12 

12 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

         постановлением Администрации 
         муниципального района 

         от 15.04.2019 № 360 
СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства  
о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы « Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023годы» муниципальной программы 

Маловишерского муниципального района «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства  в 
Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы» 

 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комиссии; 

Красильникова Е.Н.  
 

- 
 

председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист  экономического комитета 
Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 
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     Члены комиссии: 
Евдокимова Е.В. - директор ГОКУ «Центра занятости населения 

Маловишерского района (по согласованию); 
Журавлева Л.Н.    - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

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

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

муниципального района; 
Филиппов В.Ю. 
 

- председатель комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации муниципального района; 

Шалагина Т.В.        - заместитель председателя экономического комитета 
Администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.04.2019 № 361 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент  исполнения муниципальной  

функции «Осуществление муниципального контроля в сфере  благоустройства и 
озеленения  на территории  Маловишерского городского поселения» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля в сфере  благоустройства и 

озеленения  на территории  Маловишерского городского поселения», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 12.12.2013 № 959 (далее 

регламент): 

1.1. В главе 1 «Общие положения»: 

1.1.1. Изложить абзац 8 пункта 1.3 в редакции:  

«областной закон Новгородской области от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об 

административных правонарушениях»;  

1.1.2. Изложить абзац 10 пункта 1.3 в редакции:  

«решение Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.10.2017 

№ 139  «Об утверждении Правил благоустройства территории Маловишерского 

городского поселения»;   

1.1.3. Изложить абзац 8 пункта 1.7 в редакции: 

«подготовка и направление материалов проверки в органы, уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

областным законом от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

1.2. Изложить в главе 2 «Требования к порядку исполнения функции 

муниципального контроля в сфере отношений, связанных с обеспечением благоустройства  

и озеленения территории» пункт 2.2 в редакции: 

«2.2. Часы работы уполномоченного органа: 

Понедельник  с 08.00 до 17.00 

Вторник  с 08.00 до 17.00 

Среда  с 08.00 до 17.00 

Четверг  с 08.00 до 17.00 

Пятница  с 08.00 до 17.00 

Перерыв на обед   с 13.00 до 14.00». 

          1.3. В подпункте 3.3.1  пункта 3.3 «Прием и регистрация обращений и заявлений»: 

          1.3.1.Изложить абзацы 1,2,3 в редакции:  

«Юридическим фактом, являющимся основанием для начала процедуры приема и 

регистрации обращений и заявлений, является мотивированное представление 

должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного 

контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах:»; 

1.3.2. Добавить абзац следующего содержания:  

«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а также 

обращения и заявления, не содержащие мотивированного представления должностного 

лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 

предварительной проверки, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 

соответствии с мотивированным представлением должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам 

анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 

проверки, являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля при 

наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 

принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, 

направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 

заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 

предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 

идентификации и аутентификации.». 

1.4. В пункте 3.4 «Подготовка решения о проведении проверки»: 

          1.4.1. Дополнить подпункт 3.4.1 абзацами следующего содержания: 

«поступление в орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
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(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)»; 

«выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями параметров деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или 

отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, 

индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для 

проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального 

государственного контроля (надзора)»;   
1.4.2. Изложить абзац 2 подпункта 3.4.11 в редакции: 

«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основанием проведения которой является мотивированное 

представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки, юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 

любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 

адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 

такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 

представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.». 

         1.5. В пункте 3.6 «Проведение выездной проверки»: 

         1.5.1. Дополнить подпункт 3.6.4 абзацем следующего содержания: 

«При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического 

лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, 

которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.»; 
1.5.2. Дополнить подпункт 3.6.5 абзацем следующего содержания: 

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки 

оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 

действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения. В этом случае орган государственного контроля (надзора), 

орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 

невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 

проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя 

плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в 

ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.». 

   1.6. Изложить подпункт 3.8.1 пункта 3.8 «Оформление протокола об 

административном правонарушении» в редакции: 

«Протокол об административном правонарушении (далее протокол) составляется 

в случае выявления должностным лицом, ответственным за проведение проверки, в 

результате проверки признаков административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена: 

статьями 3-1 - 3-17  Областного закона Новгородской области от 01.02.2016 № 

914 «Об административных правонарушениях» (нарушение правил благоустройства, 

утвержденных решением Совета депутатов от 26.10.2017№139)». 

            1.7. Приложение 2 изложить в редакции: 
«Приложение № 2 

(печатается на черно-белом бланке уполномоченного органа)  

 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  «___» __________ 20__ года                                                              № ______  

  

О проведении ______________________________________________ проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения  от     №   «О порядке осуществления и организации муниципального контроля 

на территории Маловишерского городского поселения и 

_______________________________________________________________: 

(указывается, что является целью проведения проверки – либо в соответствии с 

ежегодным  

планом проверок, либо в связи с обращениями заявителей) 

1. Провести проверку в отношении  ________________________________ 

2.  

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

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   
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(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным 

предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:   

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц: _____________________________ 

 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 

проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов 

свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 

аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках  _________________________ 

 

 

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной 

информационной системе “Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)”) 

6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:  ____________________________ 

 

 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 

информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 

проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список 

контрольных вопросов); 

б) в случае проведения внеплановой проверки: 

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 

(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 

соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации; 

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам 

анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной 

проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 

обращений; 

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

индикаторах риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 

согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть 

проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых 

требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 

непосредственно в момент его совершения: 

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 

документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 

обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:_____________________________ 

 

 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
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государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

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

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

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

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 

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

национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки:  ______________________________________ 

 

К проведению проверки приступить с “  ”  20  года. 

Проверку окончить не позднее “  ”  20  года. 

9. Правовые основания проведения проверки:  ________________________ 

 

 

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке __________________  

 

 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 

1)   

 

2)   

 

3)   

 

         12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

наличии): 

 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки: _________________________________________________ 

 

 

Руководитель уполномоченного органа 

______________________________________________           

  (подпись, заверенная печатью)    (инициалы, фамилия) 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, 

непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, 

электронный адрес (при наличии) ». 

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  17.04.2019 № 376 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований территории муниципального района на II квартал 2019 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на II квартал 2019 года, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 21.03.2019 № 258, изложив 

строки 4, 6 в редакции: 

№ 
п/п 

Адрес 
(адресный 
ориентир) 
объекта 

Дата начала 
проведения 

осмотра, 
об-

следования 
объекта 

Дата 
окончания 
проведения 

осмотра, 
обсле-

дования 
объекта 

Должность, Ф.И.О. должно-
стного лица, уполномоченного 

на проведение осмотра, 
обследования объекта 

«4. Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, 
микрорайон ул. 
Московская 

20.04.2019 

 

 

 

20.04.2019 

 

 

 

Красильникова Елена Нико-
лаевна - председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 

района;                                 
Андреева Инна Николаевна, 

специалист I категории, 
бухгалтер комитета по 

сельскому хозяйству и продо-
вольствию Администрации 

муниципального района; 
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Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 

комитета Администрации му-
ниципального района;                      

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району 

 

 

 

»; 

«6. Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, 
микрорайон ул. 
Московская 

24.04.2019 24.04.2019 Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 

района; 

Филиппов В.Ю.- председатель 
комитета сельского хозяйства и 

продовольствия 
Администрации муниципаль-

ного района; 

Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 

комитета Администрации му-
ниципального района; со-
трудник ОМВД России по 
Маловишерскому району; 

сотрудник МРИ ФНС России 
№ 6 по Новгородской области; 

сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека 
по Новгородской области в 

Маловишерском районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.04.2019 № 384 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства» 
 

В соответствии с пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 55.31 Градостроительного кодекса 

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

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

32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных (государственных) услуг), 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 07.07.2010 № 

277,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Уведомление о планируемом сносе объекта капитального 

строительства». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

      от  18.04.2019 № 384 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Уведомление о планируемом сносе 
объекта капитального строительства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Уведомление о планируемом сносе объекта капитального 

строительства» (далее муниципальная услуга, административный регламент) является 

регулирование отношений, возникающих между Администрацией муниципального района 

и физическими либо юридическими  лицами при предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются физические, юридические лица (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 

либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического или юридического лица. 

1.2.2. От имени заявителя в целях получения муниципальной услуги вправе 

обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на 

оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

доверенности, на указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

1.3. Случаи, в которых требуется предоставление муниципальной услуги 

1.3.1. Необходимость сноса объектов капитального строительства; 

1.3.2. Вывод объекта капитального строительства из эксплуатации в случае, если это 

предусмотрено федеральными законами 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального 

района и осуществляется через отдел градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации муниципального района (далее отдел). 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF4AkCh8H
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2.2.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 

быть поданы через государственное областное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее МФЦ). 

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении 

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

муниципальных услуг (далее комплексный запрос). 

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги не допускается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.2.5. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с:  

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Новгородской области; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Новгородской 

области. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

Уведомление о размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства и документов в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности. 

2.3.2. Один экземпляр уведомления о планируемом сносе объекта капитального 

строительства (далее уведомление) со штампом установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов возвращается 

заявителю. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать семи 

рабочих дней со дня поступления в отдел уведомления и документов. 

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

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

могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 

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

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

указанном случае течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения отделом заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»;  

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.5.6. Приказ Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 

завершении сноса объекта капитального строительства» (далее приказ Минстроя РФ); 

2.5.7. Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 

полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 

деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

2.5.8. Приказ Минэкономразвития России от 21.03.2018 № 137 «Об утверждении 

примерной формы запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и порядка хранения соответствующих запросов. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает уведомление в двух 

экземплярах, по форме, утвержденной приказом Минстроя РФ, к которому за 

исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, прилагаются следующие документы: 

результаты и материалы обследования объекта капитального строительства; 

проект организации работ по сносу объекта капитального строительства. 

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

правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и 

земельный участок. 

2.6.3.Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы 

предусмотренные пунктом  2.6.1 настоящего административного регламента.  

Уведомление и документы, направляются МФЦ в отдел не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем получения комплексного запроса.  

2.6.4.В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных.  

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

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

федеральным законом от 27.07.2006 № 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 
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обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие 

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

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

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

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.6. Копии документов заверяются нотариально или при личном обращении 

заверяются специалистом отдела или работником МФЦ, ответственным за прием 

документов, при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых 

сведений возлагается на заявителя. 

2.6.7. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

предоставляется возможность направить уведомление и документы через региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и информационных 

услуг (функций) Новгородской области (далее Региональный портал) путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию заявителя. 

На Региональном портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) 

обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде. 

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

инициативе представлены документы, указанные в пункте 2.6.2 административного 

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

распоряжении которых находится необходимая информация, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, при этом в уведомлении о 

предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает сведения включающие номер, 

дату выдачи, орган выдавший документ. 

2.6.9. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.10. Запрещается требовать от заявителя: 

документы и информацию или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

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 № 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 следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления; 

наличие ошибок в уведомлении и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

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

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Отсутствие в уведомлении следующих сведений: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика (для 

юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 

юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 

случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание 

местоположения земельного участка; 

сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 

иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежащий 

сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства, 

подлежащий сносу (при наличии таких лиц); 

сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта 

капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной 

постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения 

либо обязательства); 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или 

техническим заказчиком. 
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2.7.2. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 административного 

регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются: 

поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги; 

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

которая не входит в систему межведомственного электронного взаимодействия; 

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

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

предоставление муниципальной услуги; 

неполучение в срок ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной 

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

и необходимых для оказания муниципальной услуги. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

поступление от заявителя письменного заявления об отказе от предоставления 

муниципальной услуги; 

выявление несоответствий в представленных документах или предоставление 

заявителем неполной либо недостоверной информации в уведомлении, по которой 

невозможно получить сведения по каналам межведомственного взаимодействия; 

2.8.3.Заявитель имеет право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

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

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

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

не взимается. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления и при 

получении результата предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 

(пятнадцати) минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.11.1.Уведомление регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в отдел. 

2.11.2. Регистрация уведомления, направленного заявителем в форме электронных 

документов с использованием Регионального портала, осуществляется в день поступления 

в отдел либо на следующий день в случае поступления уведомления по окончании 

рабочего времени отдела. В случае поступления уведомления в выходные или нерабочие 

праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день отдела, 

следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  

2.11.3. Уведомление регистрируется в журнале регистрации заявлений о 

предоставлении муниципальных услуг. На уведомлении проставляется отметка с 

указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

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

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.12.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются 
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информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы 

карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

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

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

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

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

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

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

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

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

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

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, обеспечению 

доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ устанавливаются 

«Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 декабря 2012 года №  1376. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием Регионального 

портала; 

получение муниципальной услуги в МФЦ. 

2.13.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальной  услуги в электронной форме 

2.14.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией муниципального района и МФЦ. 

2.14.2. МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

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

использованием Регионального портала. 

2.14.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением муниципальной услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области. 

Информация об адресах мест нахождения отделений МФЦ, режиме работы и 

телефонах размещается на вышеуказанных информационных ресурсах. 

2.14.4. Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и 

направляет в отдел заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и 

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

необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной 

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

заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 

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

предоставления. 

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

ходе предоставления муниципальной услуги заявленной в составе комплексного запроса, 

или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов 
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являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

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

запроса. 

2.14.6. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

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

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

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

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

подтверждающий правомочность производимых посредством сети «Интернет» процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 

основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

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

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению уведомлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной 

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

2.14.7. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.7.1. Место нахождения отдела: 174260, Новгородская область,                      г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22. 

Информирование по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

осуществляется по следующим контактным телефонам: 8(81660) 31-285. 

Адрес электронной почты: gradmv@mail.ru. 

Работники МФЦ осуществляют прием заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с установленным графиком работы МФЦ по следующим адресам: 

174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 10; 

телефон МФЦ: 8(81660) 33-752; 

адрес электронной почты контактных лиц МФЦ: mfz-mv@yandex.ru; 

адрес интернет-сайта МФЦ: http://mfc53.novreg.ru. 

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

муниципальной услуги: 

специалистами отдела: 

понедельник  не приемный день; 

вторник  10.00 – 11.00; 

среда  не приѐмный день; 

четверг  15.00 – 16.00; 

пятница  не приѐмный день;  

суббота выходной; 

воскресенье выходной; 

работниками МФЦ: 

понедельник  8.30 – 17.30; 

вторник  8.30 – 19.00; 

среда  8.30 - 17.30; 

четверг  10.00 - 17.30; 

пятница  8.30-17.30; 

суббота 9.00-15.00; 

воскресенье выходной. 

2.14.7.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

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

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

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.14.7.4 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале. 

2.14.7.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы отдела, МФЦ; 

адреса интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адреса электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Регионального портала; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

http://www/
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2.14.7.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела, 

работниками МФЦ, ответственными за информирование, при обращении заявителей за 

информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и 

публичного информирования. 

2.14.7.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 

с привлечением других специалистов. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

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

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

2.14.7.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица посредством электронной 

почты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается уполномоченным лицом. 

2.14.7.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта о его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале; 

на информационных стендах МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Прием и регистрация уведомления и документов  

3.1.2. Рассмотрение уведомления и представленных документов; 

3.1.3 Формирование и направление межведомственных запросов; 

3.1.4. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.6. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.7. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении  к административному регламенту. 

3.2.  Прием и регистрация уведомления и документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

уведомления и документов от заявителя является поступление  в отдел  или МФЦ 

уведомления и документов на бумажном носителе посредством почтового отправления с 

описью вложения и уведомлением о вручении или представления заявителем лично или в 

форме электронного документа с использованием электронной почты, путем заполнения 

формы запроса, размещенной на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

посредством отправки через личный кабинет Регионального портала. 

3.2.2. Поступившее уведомление и документы регистрируются в установленном МФЦ 

или отделе порядке для регистрации входящей корреспонденции. 

3.2.3. Уведомление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов, в том числе с использованием Регионального портала поступают 

в отдел через информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART 

ROUTE» (далее  информационная система). 

Специалист отдела, принимающий уведомление и документы через информационную 

систему, заходит в информационную систему путѐм авторизации с помощью логина и 

пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное 

обращение: 

проверяет правильность заполнения электронного уведомления, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к уведомлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к уведомлению.   Подлинные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 
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гражданином лично, специалист отдела, принимающий уведомление и документы через 

информационную систему, назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме электронного уведомления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном уведомлению, путѐм 

заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

работник, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя уведомление на получение муниципальной услуги, 

заполненное в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления уведомления, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, работник МФЦ уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения уведомления, разъясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

регистрирует представленное заявителем уведомление, а также прилагающиеся 

документы в журнале регистрации и контроля обращений заявителей в МФЦ, 

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

документах; 

Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях дополнительного 

обеспечения сохранности информации дублируется в бумажной форме; 

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

регистрационным номером, датой и подписью работника МФЦ, принявшего комплект 

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

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта документов 

от заявителя; 

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

отдел. 

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

заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись о приѐме уведомления и 

документов, проставляет на уведомлении штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя уведомление на получение муниципальной услуги, 

заполненное в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления уведомления, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, специалист отдела уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения уведомления, разъясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 

устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме уведомления и документов, проставляет на уведомлении штамп 

установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты 

поступления документов; 

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

регистрационным номером, датой и подписью специалиста отдела, принявшего комплект 

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

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма специалистом отдела комплекта 

документов от заявителя. 

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

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме уведомления и документов, проставляет на уведомлении штамп 

установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты 

поступления документов. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация уведомления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.9. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления уведомления в отдел. 

3.3. Рассмотрение уведомления и представленных документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

уведомления является зарегистрированное в отделе уведомление с приложенными к нему 

документами. 

3.3.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

требованиям, установленным законодательством и настоящим административным 

регламентом, а именно:  

правильности заполнения уведомления;  

наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента; 
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соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; при необходимости 

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

находятся требуемые для предоставления муниципальной услуги документы; 

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

административного регламента; 

в случае непредставления документов, указанных в пункте 2.6.1 административного 

регламента, запрашивает их у заявителя. 

3.3.3. Результат административной процедуры - принятие решения о необходимости 

(отсутствии необходимости) направления межведомственных запросов, выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления уведомления в отдел. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по  формированию и 

направлению межведомственных запросов является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.6.2 административного регламента. 

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

формирует межведомственный запрос на бумажном носителе (в форме электронного 

документа - при технической возможности) о представлении документов, указанных в 

пункте 2.6.2 административного регламента, и направляет его в соответствующие органы, 

в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. Направление межведомственных запросов для осуществления деятельности, не 

связанной с предоставлением муниципальной услуги, не допускается, а должностные лица 

и (или) работники, направившие необоснованные межведомственные запросы, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.4. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией 

по межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении заявителю муниципальной услуги.  

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

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.5. Результат административной процедуры - сформированный и направленный 

межведомственный запрос.  

3.4.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать пяти 

рабочих дней со дня  поступления уведомления в отдел. 

3.5. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2 Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  

обеспечивает размещение уведомления и документов в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган 

регионального государственного строительного надзора.  

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

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

прекращения получения данной муниципальной услуги, за исключением случаев, если 

услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления данной 

муниципального услуги. 

3.5.4. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения 

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры составляет 1  рабочий день со 

дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.6. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

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

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление о 

размещении в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства. 

3.6.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

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

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуге и передает его для принятия окончательного 

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

предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде письма отдела с обоснованием 

такого отказа. 

3.6.4. Результат административной процедуры – подписанные и зарегистрированные в 

установленном порядке, документы о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.6.5. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.7. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче заявителю 

результата оказания муниципальной услуги является размещение уведомления и 

consultantplus://offline/ref=E372CEAEE21B966B690F4D78269DC53112B8F24B5A74E36100DADA36B07A67F133AD534BD22D55485BF7718AB28AEDD2B1A173BC17303DA8H
consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6FA3B864BEEAB7120D53EE241465B7404284381D0E3AF1A84C20D5E326C42C0D23EV45DL
consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6FA3B864BEEAB7120D53EE241465B7404284381D0E3AF1A84C20D5E326C42C0D23EV45DL
consultantplus://offline/ref=A2681C1C122775F7F4FEDA00513C14EA4919E4212D8DFBC7A5D8727143DE661EF949BD48790D643DDAE8905B135430075E31F44FI0g4F
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документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

либо подготовленное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

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

результата муниципальной услуги через МФЦ. 

3.7.3. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги в следующей последовательности: 

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

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

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

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

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

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер 

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

адрес местонахождения МФЦ; 

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

заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 

результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его представителя; 

первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным номером, датой 

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

уведомления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.7.4. В случае поступления уведомления об оказании муниципальной услуги через 

Региональный портал специалистом отдела, ответственным за предоставление 

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

оказания муниципальной услуги, через информационную систему межведомственного 

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

направляется уведомление о готовности документов и месте их получения. 

3.7.5. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов 

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

документов в МФЦ. 

3.7.6. В случае необходимости направления  результата предоставления 

муниципальной услуги по почте специалист отдела, ответственный за регистрацию 

исходящих документов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подготовки 

результата оказания муниципальной услуги, осуществляет направление его по почте 

заявителю на указанный им в уведомлении  почтовый адрес. 

3.7.7. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в 

отделе специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.7.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

в письменной или электронной форме в течении одного рабочего дня со дня его вынесения 

с использованием услуг почтовой связи, либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя на 

Региональном портале, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.7.9. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.7.10. Время выполнения административной процедуры один рабочий день со дня 

подготовки муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия решений 

специалистами отдела, осуществляется заведующим отделом. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений работниками МФЦ 

осуществляется должностными лицами Администрации муниципального района,  

руководителем МФЦ. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения, проверок соблюдения и 

исполнения специалистами отдела и работниками МФЦ положений административного 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Новгородской 

области, а также органов местного самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а 

также проверки исполнения положений настоящего административного регламента. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по 

конкретным обращениям заявителей). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за нарушение срока и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

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

Российской Федерации: 
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за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении муниципальной услуги 

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

принятых от заявителя; 

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

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

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении муниципальной 

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

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

заявителю документов, переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 

доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

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

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

объединений и организаций 

4.4.1. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте, через официальный сайт Администрации 

муниципального района и МФЦ. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Подача жалобы 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

услугу, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренным 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

форме в Администрацию муниципального района, МФЦ либо в Министерство 

государственного управления Новгородской области.  

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

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

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 

муниципального района, Регионального портала, федеральной государственной 

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

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

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

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

Регионального портала, федеральной государственной информационной системы 

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

личном приеме заявителя.  

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

служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом, либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.1.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

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

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

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного управления 

Новгородской области осуществляется в месте фактического нахождения учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления Новгородской 

области должно совпадать со временем его работы. 

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

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

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

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 

юридических лиц); 

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

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

действовать от имени заявителя без доверенности. 

 5.1.7. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
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электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

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

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации 

муниципального района, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на Региональном портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

5.2. Рассмотрение жалобы 

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

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

заведующего отделом, рассматриваются Главой муниципального района. Жалобы на 

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

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

государственного управления Новгородской области или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области.  

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

Министерство государственного управления Новгородской области, подлежит 

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

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

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

5.2.3 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

пунктом 5.2.1 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

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

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

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.9. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

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

по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

тому же предмету жалобы. 

5.2.10. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

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

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

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

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

рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 

5.3.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

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

5.3.3. Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд с административным исковым 
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заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, 

свобод и законных интересов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.04.2019 № 385 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства» 

 

В соответствии с пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 

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

самоуправления в Российской Федерации», статьей 55.31 Градостроительного кодекса 

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

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

32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 

(государственных) функций (предоставления муниципальных (государственных) услуг), 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 07.07.2010 № 

277,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Уведомление о завершении сноса объекта капитального 

строительства». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  18.04.2019 № 385 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Уведомление о завершении сноса объекта 

капитального строительства» 
 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства» 

(далее муниципальная услуга, административный регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией муниципального района и физическими 

либо юридическими  лицами при предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются физические, юридические лица (за исключением 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) 

либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического или юридического лица. 

1.2.2. От имени заявителя в целях получения муниципальной услуги вправе обратиться 

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

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на 

указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления. 

1.3. Случаи, в которых требуется предоставление муниципальной услуги 

1.3.1. Завершение сноса объекта капитального строительства. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального района 

и осуществляется через отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района (далее  отдел). 

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

поданы через государственное областное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

2.2.3. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении 

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

муниципальных услуг (далее комплексный запрос). 

2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги не допускается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.2.5. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется 

взаимодействие с:  

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Новгородской области; 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Новгородской 

области. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

Уведомление о размещении уведомления о завершении сноса объекта капитального 

строительства в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

2.3.2. Один экземпляр уведомления о  завершении сноса объекта капитального 

строительства (далее уведомление) со штампом установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов возвращается 

заявителю. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать семи 

рабочих дней со дня поступления в отдел уведомления и документов. 
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2.4.2. В случае, если для получения муниципальной услуги заявленной в составе 

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

могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление 

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

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

указанном случае течение срока предоставления муниципальной услуги, заявленной в 

комплексном запросе, начинается не ранее дня получения отделом заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

2.5.2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»;  

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2.5.6. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

2.5.6. Приказ Минстроя России от 24.01.2019 N 34/пр «Об утверждении форм 

уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 

завершении сноса объекта капитального строительства» (далее приказ Минстроя РФ); 

2.5.7. Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 

полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 

деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников»; 

2.5.8. Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы 

и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке»; 

2.5.9. Приказ Минэкономразвития России от 21.03.2018 № 137 «Об утверждении 

примерной формы запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг и порядка хранения соответствующих запросов. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает уведомление в двух 

экземплярах, по форме, утвержденной приказом Минстроя РФ, к которому прилагаются 

следующие документы: 

акт обследования подготовленный в форме электронного документа и заверенный 

усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, 

подготовившего такой акт.  

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

правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и земельный 

участок. 

2.6.3.Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы 

предусмотренные пунктом  2.6.1 административного регламента.  

Уведомление и документы, направляются МФЦ в отдел не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем получения комплексного запроса.  

2.6.4.В целях предоставления муниципальной услуги заявитель дает согласие на 

обработку персональных данных.  

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

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

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

обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 

при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

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

электронного документа. Действие данного пункта не распространяется на лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.6. Копии документов заверяются нотариально или при личном обращении 

заверяются специалистом отдела или работником МФЦ, ответственным за прием 

документов, при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых 

сведений возлагается на заявителя. 

2.6.7. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

предоставляется возможность направить уведомление и документы через региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и информационных 

услуг (функций) Новгородской области (далее Региональный портал) путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию заявителя. 

На Региональном портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) 

обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде. 

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

инициативе представлены документы, указанные в пункте 2.6.2 административного 

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

распоряжении которых находится необходимая информация, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, при этом в уведомлении о 

предоставлении муниципальной услуги заявитель указывает сведения включающие номер, 

дату выдачи, орган выдавший документ. 

2.6.9. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 
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2.6.10. Запрещается требовать от заявителя: 

документы и информацию или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

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 следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи уведомления; 

наличие ошибок в уведомлении и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

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

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Отсутствие в уведомлении сведений установленных приказом Минстроя РФ; 

2.7.2. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 административного 

регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются: 

поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги; 

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

которая не входит в систему межведомственного электронного взаимодействия; 

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

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

предоставление муниципальной услуги; 

неполучение в срок ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной 

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

и необходимых для оказания муниципальной услуги. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

поступление от заявителя письменного заявления об отказе от предоставления 

муниципальной услуги; 

выявление несоответствий в представленных документах или предоставление 

заявителем неполной либо недостоверной информации в уведомлении, по которой 

невозможно получить сведения по каналам межведомственного взаимодействия; 

2.8.3.Заявитель имеет право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

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

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

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

не взимается. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче уведомления и при 

получении результата предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 

(пятнадцати) минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.11.1.Уведомление регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением 

муниципальной услуги в отдел. 

2.11.2. Регистрация уведомления, направленного заявителем в форме электронных 

документов с использованием Регионального портала, осуществляется в день поступления 

в отдел либо на следующий день в случае поступления уведомления по окончании 

рабочего времени отдела. В случае поступления уведомления в выходные или нерабочие 
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праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий день отдела, 

следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.  

2.11.3. Уведомление регистрируется в журнале регистрации заявлений о 

предоставлении муниципальных услуг. На уведомлении проставляется отметка с 

указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

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

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.12.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

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

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

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

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

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

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

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

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

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

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, обеспечению 

доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ устанавливаются 

«Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием Регионального 

портала; 
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получение муниципальной услуги в МФЦ. 

2.13.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальной  услуги в электронной форме 

2.14.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией муниципального района и МФЦ. 

2.14.2. МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

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

использованием Регионального портала. 

2.14.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением муниципальной услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области. 

Информация об адресах мест нахождения отделений МФЦ, режиме работы и телефонах 

размещается на вышеуказанных информационных ресурсах. 

2.14.4. Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и 

направляет в отдел заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и 

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

необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной 

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

заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 

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

предоставления. 

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

предоставления муниципальной услуги заявленной в составе комплексного запроса, или о 

готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 

по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления 

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

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ 

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

запроса. 

2.14.6. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

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

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

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

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

подтверждающий правомочность производимых посредством сети «Интернет» процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 

основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

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

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению уведомлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется отделом не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной 

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

2.14.7. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.7.1. Место нахождения отдела: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. 22. 

Информирование по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

осуществляется по следующим контактным телефонам: 8(81660) 31-285. 

Адрес электронной почты: gradmv@mail.ru. 

Работники МФЦ осуществляют прием заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с установленным графиком работы МФЦ по следующим адресам: 

174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 10; 

телефон МФЦ: 8(81660) 33-752; 

адрес электронной почты контактных лиц МФЦ: mfz-mv@yandex.ru; 

адрес интернет-сайта МФЦ: http://mfc53.novreg.ru. 

2.14.7.2. График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 

специалистами отдела: 

понедельник  не приемный день; 

вторник  10.00 – 11.00; 

среда  не приѐмный день; 

четверг  15.00 – 16.00; 

пятница  не приѐмный день;  

суббота выходной; 

воскресенье выходной; 

работниками МФЦ: 
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понедельник  8.30 – 17.30; 

вторник  8.30 – 19.00; 

среда  8.30 - 17.30; 

четверг  10.00 - 17.30; 

пятница  8.30-17.30; 

суббота 9.00-15.00; 

воскресенье выходной. 

2.14.7.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

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

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

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.14.7.4 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале. 

2.14.7.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы отдела, МФЦ; 

адреса интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адреса электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Регионального портала; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.14.7.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела, 

работниками МФЦ, ответственными за информирование, при обращении заявителей за 

информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного 

информирования. 

2.14.7.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других специалистов. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

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

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

2.14.7.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица посредством электронной 

почты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается уполномоченным лицом. 

2.14.7.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта о его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале; 

на информационных стендах МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Прием и регистрация уведомления и документов  

3.1.2. Рассмотрение уведомления и представленных документов; 

3.1.3 Формирование и направление межведомственных запросов; 

3.1.4. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.6. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.7. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении  к административному регламенту. 

3.2.  Прием и регистрация уведомления и документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

уведомления и документов от заявителя является поступление  в отдел  или МФЦ 

уведомления и документов на бумажном носителе посредством почтового отправления с 

описью вложения и уведомлением о вручении или представления заявителем лично или в 

форме электронного документа с использованием электронной почты, путем заполнения 

формы запроса, размещенной на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

посредством отправки через личный кабинет Регионального портала. 

3.2.2. Поступившее уведомление и документы регистрируются в установленном МФЦ 

или отделе порядке для регистрации входящей корреспонденции. 

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

документов, в том числе с использованием Регионального портала поступают в отдел через 

информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE» (далее  

информационная система). 

Специалист отдела, принимающий уведомление и документы через информационную 

систему, заходит в информационную систему путѐм авторизации с помощью логина и 

пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное 

обращение: 

проверяет правильность заполнения электронного уведомления, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к уведомлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к уведомлению.   Подлинные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

гражданином лично, специалист отдела, принимающий уведомление и документы через 

информационную систему, назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись 

о приѐме электронного уведомления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном уведомлению, путѐм 

заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

работник, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя уведомление на получение муниципальной услуги, заполненное 

в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления уведомления, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным 

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

рассмотрения уведомления, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

регистрирует представленное заявителем уведомление, а также прилагающиеся 

документы в журнале регистрации и контроля обращений заявителей в МФЦ, 

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

документах. 

Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях дополнительного 

обеспечения сохранности информации дублируется в бумажной форме; 

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

регистрационным номером, датой и подписью работника МФЦ, принявшего комплект 

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

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта документов 

от заявителя; 

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

отдел. 

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

заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись о приѐме уведомления и 

документов, проставляет на уведомлении штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

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

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя уведомление на получение муниципальной услуги, заполненное 

в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления уведомления, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 
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В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия установленным 

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

рассмотрения уведомления, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись 

о приѐме уведомления и документов, проставляет на уведомлении штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов; 

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

регистрационным номером, датой и подписью специалиста отдела, принявшего комплект 

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

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма специалистом отдела комплекта 

документов от заявителя. 

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

специалист отдела, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись 

о приѐме уведомления и документов, проставляет на уведомлении штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация уведомления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 

3.2.9. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления уведомления в отдел. 

3.3. Рассмотрение уведомления и представленных документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

уведомления является зарегистрированное в отделе уведомление с приложенными к нему 

документами. 

3.3.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

требованиям, установленным законодательством и настоящим административным 

регламентом, а именно:  

правильности заполнения уведомления;  

наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; при необходимости 

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

находятся требуемые для предоставления муниципальной услуги документы; 

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

административного регламента. 

3.3.3. Результат административной процедуры - принятие решения о необходимости 

(отсутствии необходимости) направления межведомственных запросов, выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления уведомления в отдел. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по  формированию и 

направлению межведомственных запросов является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.6.2 административного регламента. 

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует 

межведомственный запрос на бумажном носителе (в форме электронного документа - при 

технической возможности) о представлении документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, и направляет его в соответствующие органы, в 

распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. Направление межведомственных запросов для осуществления деятельности, не 

связанной с предоставлением муниципальной услуги, не допускается, а должностные лица 

и (или) работники, направившие необоснованные межведомственные запросы, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.4. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по 

межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, не может являться основанием для отказа в 

предоставлении заявителю муниципальной услуги.  

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

представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующего органа 

либо организации документ или информацию, подлежат административной, 

дисциплинарной или иной  ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.4.5. Результат административной процедуры - сформированный и направленный 

межведомственный запрос.  

3.4.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать пяти 

рабочих дней со дня  поступления уведомления в отдел. 

3.5. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.5.2 Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  

обеспечивает размещение уведомления и документов в информационной системе 
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обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган 

регионального государственного строительного надзора.  

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

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

прекращения получения данной муниципальной услуги, за исключением случаев, если 

услуга в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления данной 

муниципального услуги. 

3.5.4. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.5.5. Время выполнения административной процедуры составляет 1  рабочий день со 

дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.6. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

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

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление о 

размещении в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства. 

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

указанных в пункте 2.8 административного регламента, специалист отдела, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, готовит решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуге и передает его для принятия окончательного решения и подписи 

заведующему отдела (лицу, его замещающему). Решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги оформляется в виде письма отдела с обоснованием такого отказа. 

3.6.4. Результат административной процедуры – подписанные и зарегистрированные в 

установленном порядке, документы о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.6.5. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.7. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче заявителю 

результата оказания муниципальной услуги является размещение уведомления и 

документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

либо подготовленное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

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

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

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

результата муниципальной услуги через МФЦ. 

3.7.3. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги в следующей последовательности: 

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

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

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

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

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

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер 

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

адрес местонахождения МФЦ; 

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

заявителя) о дате и времени приема в МФЦ. 

Результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его представителя; 

первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным номером, датой и 

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

уведомления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.7.4. В случае поступления уведомления об оказании муниципальной услуги через 

Региональный портал специалистом отдела, ответственным за предоставление 

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

оказания муниципальной услуги, через информационную систему межведомственного 

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

направляется уведомление о готовности документов и месте их получения. 

3.7.5. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов 

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

документов в МФЦ. 

3.7.6. В случае необходимости направления  результата предоставления муниципальной 

услуги по почте специалист отдела, ответственный за регистрацию исходящих документов, 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подготовки результата оказания 

муниципальной услуги, осуществляет направление его по почте заявителю на указанный 

им в уведомлении  почтовый адрес. 

3.7.7. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в отделе 

специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.7.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявителю 

в письменной или электронной форме в течении одного рабочего дня со дня его вынесения 

с использованием услуг почтовой связи, либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя на 

Региональном портале, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.7.9. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.7.10. Время выполнения административной процедуры 1 рабочий день со дня 

подготовки муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
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4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений специалистами отдела, 

осуществляется заведующим отделом. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений работниками МФЦ 

осуществляется должностными лицами Администрации муниципального района,  

руководителем МФЦ. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения, проверок соблюдения и 

исполнения специалистами отдела и работниками МФЦ положений настоящего 

административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новгородской области, а также органов местного самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а 

также проверки исполнения положений настоящего административного регламента. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по 

конкретным обращениям заявителей). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

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

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за нарушение срока и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

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

Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении муниципальной услуги и 

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

от заявителя; 

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

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

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

комплексном запросе; 

за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

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

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

документов, переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 

доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

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

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

объединений и организаций 

4.4.1. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте, через официальный сайт Администрации 

муниципального района и МФЦ. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Подача жалобы 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

услугу, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренным 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

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

форме в Администрацию муниципального района, МФЦ либо в Министерство 

государственного управления Новгородской области.  

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

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

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации 

муниципального района, Регионального портала, федеральной государственной 

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

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

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

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

Регионального портала, федеральной государственной информационной системы 

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

личном приеме заявителя.  

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

служащих отдела при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 

включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, установленном настоящим административным регламентом, либо в порядке, 

consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349A669C0C470BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349B699A0B410BEDB5A90C5846DCGBJ
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF41kCh7H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2366D1EB0EFAF49CFk5h4H
consultantplus://offline/ref=2EFB948328EA82DF213D27F00471B8BAD3A2DC259F7BBFDCCB61A1C906F5E5604D838E91821BCCB5M5E4G
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установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.1.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

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

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

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 

услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного управления 

Новгородской области осуществляется в месте фактического нахождения учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления Новгородской 

области должно совпадать со временем его работы. 

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

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 

(для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 

заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 

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

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

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

действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.1.7. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

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

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации 

муниципального района, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на Региональном портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

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

5.2. Рассмотрение жалобы 

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

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

заведующего отделом, рассматриваются Главой муниципального района. Жалобы на 

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

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

государственного управления Новгородской области или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области.  

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

Министерство государственного управления Новгородской области, подлежит 

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

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.3 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

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

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

пунктом 5.2.1 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

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

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

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
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доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.2.7. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.2.4 административного регламента, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

5.2.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, 

наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.9. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

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

тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

же предмету жалобы. 

5.2.10. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

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

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

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

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

дней со дня регистрации жалобы. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 

5.3.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

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

5.3.3. Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд с административным исковым 

заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, 

свобод и законных интересов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.04.2019 № 389 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Комплексный план мероприятий, направленных на 

легализацию  доходов  налогоплательщиков и увеличение  поступлений доходов в 
консолидированный бюджет  Маловишерского муниципального   района   в 2019 году 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Внести изменения в Комплексный план мероприятий, направленных на 

легализацию  доходов  налогоплательщиков и увеличение  поступлений доходов в 

консолидированный бюджет  Маловишерского муниципального   района   в 2019 году, 

утвержденный постановлением Администрации Маловишерского муниципального района 

от 24.12.2018 № 1381, изложив его в прилагаемой редакции.   

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района      от  19.04.2019 № 389 
 

«УТВЕРЖДЕН 
      постановлением Администрации 
       муниципального района 

       от  24.12.2018 № 1381 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  
мероприятий, направленных на  легализацию доходов налогоплательщиков  и увеличение 
поступлений доходов в консолидированный бюджет Новгородской области с территории 

Маловишерского муниципального района в 2019 году              

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Пе-
риод 
реа-
лиза-
ции 

Ответственные исполнители Бюд-
жет-
ный 
эф-

фект 

1 2 3 4 5 

1. Принятие мер по урегулирова-
нию и взысканию задолженно-
сти по налоговым платежам , 
тыс. рублей 

в 
тече-
ние 

2019 
года 

МИФНС России №6 по Нов-
городской области  

2 487 

2. Принятие мер по легализации 
«серой» заработной платы и 
привлечению к налогообложе-
нию выплачиваемых доходов и 
уплате задолженности по 
НДФЛ, образовавшейся за пе-
риоды до 01.01.2016,  тыс. руб-
лей 

в 
тече-
ние 

2019 
года 

МИФНС России №6 по Нов-
городской области  

1 500 

3. Принятие мер по легализации 
доходов (налогооблагаемой 
базы) налогоплательщиков, тыс. 
рублей   

в 
тече-
ние 

2019 
года 

МИФНС России №6 по Нов-
городской области  

1 000 

4. Проведение совместных выезд-
ных проверок с целью выявле-
ния и пресечения нарушений 
законодательства о налогах и 
сборах, тыс.рублей  

в 
тече-
ние 

2019 
года 
по 
от-

дель
ному 
гра-
фику 

МИФНС России №6 по Нов-
городской области, ОМВД 
Росссии  по Маловишер-

скому району, Администра-
ция Маловишерского муни-

ципального района 

0 

5. Принятие мер к должникам в 
виде обращения взысканий на 
денежные средства должников 
со счетов в кредитных учрежде-
ниях, тыс.рублей 

в 
тече-
ние 

2019 
года 

отдел судебных приставов 
Маловишерского района 

УФССП России по Новго-
родской области 

2 595 

6. Принятие мер к должникам в 
виде обращения взысканий на 
заработную плату (иные до-
ходы) и иных мер принудитель-
ного исполнения (ограничение 
права выезда за пределы Рос-
сийской Федерации, запрет со-
вершения регистрационных 
действий в отношении имуще-
ства), тыс.рублей 

в 
тече-
ние 

2019 
года 

отдел судебных приставов 
Маловишерского района 

УФССП России по Новго-
родской области 

500 

7. Проведение рейдовых меро-
приятий по месту жительства 
должников по исполнительным 
производствам, тыс.рублей  

в 
тече-
ние 

2019 
года 

отдел судебных приставов 
Маловишерского района 

УФССП России по Новго-
родской области 

550 

8. Проведение совместных широ-
комасштабных рейдовых меро-
приятий с освещением в СМИ в 
местах массового потока транс-
портных средств с целью выяв-
ления водителей, являющихся 
должниками по исполнитель-
ным производствам, тыс.рублей  

в 
тече-
ние 

2019 
года, 

не 
реже 

1 
раза 
в ме-
сяц 

МИФНС России №6 по Нов-
городской области, отдел 

судебных приставов Мало-
вишерского района, УФССП 
России по новгородской об-

ласти, ОМВД России  по 
Маловишерскому району, 

Администрация Маловишер-
ского муниципального рай-

она 

  

9. Проведение мероприятий муни-
ципального земельного кон-
троля с целью получения до-
полнительного дохода за счет 
вовлечения в сельскохозяйст-
венный оборот неиспользуемых 
земель и за счет увеличения 
ставки земельного налога в ре-
зультате перевода в иную кате-
горию земель, тыс. рублей 

в 
тече-
ние 

2019 
года 

Администрация Маловишер-
ского муниципального рай-
она, органы местного само-

управления Маловишерского 
района, МИФНС России №6 

по Новгородской области 
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10
. 

Проведение рейдовых меро-
приятий с целью пресечения 
фактов нелегальной занятости, 
легализация трудовых отноше-
ний работодателей с работни-
ками в организациях Новгород-
ской области, тыс. рублей, в том 
числе:                                                                     
- с работниками в лесной от-
расли, недропользовании, охот-
ничьем и рыбном хозяйстве (11 
человек);                         - с ра-
ботниками в отрасли сельского 
хозяйства (1 человека);                                                                                      
- с работниками в отрасли  тор-
говли и  сферах оказывающих 
услуги населению (3  человека);                            
- с работниками в отрасли  пе-
ревозок легковым и грузовым 
транспортном, перевозок пас-
сажиров (____ человек) 

в 
тече-
ние 

2019 
года 

МИФНС России №6 по Нов-
городской области, ОМВД 

России  по Маловишерскому 
району, Администрация Ма-
ловишерского муниципаль-
ного района, ГОКУ «Мало-

вишерское лесничество» 

310 

ИТОГО сумма бюджетного эффекта, 
тыс. рублей: 

    8 942 »
. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.04.2019 № 390 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

17.06.2013 № 364 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения  в постановление Администрации муниципального района от 

17.06.2013 № 364  «О межведомственной комиссии по вопросам признания помещения 

жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»: 

1.1. Заменить в преамбуле слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции» на «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

1.2. Заменить в Положении о межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции: 

   1.2.1. В пункте 1.2  слова  «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» на «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;  

1.2.2. В пункте 2.1 в абзацах 1, 4 и 6 слова «и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» на «, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом»; 

1.2.3. В пункте 3.6 в абзацах 1,2,3 и 7 слова «и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» на «, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом»; 

1.2.4. В пункте 3.8 в первом и во втором предложениях слова «и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на «, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом"; 

1.2.5. В пункте 3.9 слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» на «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 

1.2.6. В пункте 3.11 в последнем абзаце слова «и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» на «, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом»; 

1.2.7. В пункте 3.13 во втором предложении слова «и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» на «, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом»; 

1.3. Исключить из состава межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Скороходову Д.М. 

1.4. В приложении № 1: 
1.4.1. Заменить в нумерационном заголовке слова «и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу» на «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 
1.4.2. дополнить после нумерационного заголовка словом «(форма)»; 
1.4.3. Заменить в наименовании слова «и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» на «, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом»; 
1.5. В приложении № 2: 
1.5.1. Заменить в нумерационном заголовке слова «и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу» на «, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»; 
1.5.2. Дополнить после нумерационного заголовка словом «(форма)». 
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  22.04.2019 № 391 

г. Малая Вишера 
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Об утверждении Порядка расчета и взимания платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях Мало-

вишерского  муниципального района 
 

 В целях установления порядка расчета и взимания родительской платы с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях Маловишерского муниципального района, в соответствии со статьей 65 

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

Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок расчета и взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях Маловишерского муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  22.04.2019 № 391 
ПОРЯДОК 

расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях Маловишерского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях Маловишерского 

муниципального района (далее Порядок), регулирует вопросы установления размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми в  

образовательных организациях  Маловишеркого муниципального района (далее 

родительская плата), определяет порядок и условия внесения родительской платы и 

предоставления отдельным категориям родителей (законных представителей)  льгот по 

родительской плате (далее льгота). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

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

образования и молодежной политики Маловишерского  муниципального района, 

утвержденного  решением Думы  Маловишерского  муниципального района от 24.04.2014 

№ 334 с изменениями и дополнениями от 22.10.2015 № 14.  

1.3.Под присмотром и уходом за детьми в соответствии со статьей            2 

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

Федерации» понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

2.Порядок установления размера родительской платы 

2.1. К затратам на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях Маловишерского муниципального района  (далее образовательные 

организации), относятся следующие расходы: 

2.1.1. Расходы на продукты питания для детей (приложение № 1); 

2.1.2. Расходы на мягкий инвентарь, товары хозяйственно-бытового назначения 

(приложение № 2); 

2.1.3. Расходы на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены (приложение № 

3); 

2.1.4. Расходы на заработную плату с учетом начислений на выплаты по оплате труда 

для обеспечения присмотра и ухода за детьми; 

Расчет размера родительской платы производится по формуле: 

Р=Рпит +Рхоз +Рлич + Рпру , где 

Р - размер родительской платы; 

Рпит  - затраты на продукты питания для детей, расчет которых производится в 

следующем порядке:  

Рпит = РП х РПср.цена, где 

РП  - рекомендуемый суточный набор продуктов для организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13; 

РПср. цена  -  цена стоимости  продуктов для организации питания, образованная по 

результатам конкурсных процедур; 

Рхоз - затраты на мягкий инвентарь, товары хозяйственно-бытового назначения; 

расчет которых производится в следующем порядке: 

Рхоз = РХнорма / N х РХср.цена, где 

РХнорма - норма расхода материалов, необходимых для обеспечения хозяйственно-

бытового обслуживания одного ребенка, осваивающего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в образовательной организации (включая мягкий 

инвентарь, товары хозяйственно-бытового назначения), в месяц; 

N - среднее количество дней посещения ребенком, осваивающим основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, образовательной 

организации, в месяц; 

РХср.цена - цена материалов, необходимых для обеспечения хозяйственно-бытового 

обслуживания одного ребенка, осваивающего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в образовательной организации (включая мягкий инвентарь, 

товары хозяйственно-бытового назначения);   

Рлич - затраты на обеспечение соблюдения ребенком личной гигиены, расчет которых 

производится в следующем порядке: 

Рлич = РЛнорм / N х РЛ ср.цена, где 

РЛнорм - норма расхода материалов, необходимых для обеспечения соблюдения 

ребенком, осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в образовательной организации, личной гигиены, в месяц; 

N - среднее количество дней посещения ребенком, осваивающим основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, образовательной 

организации, в месяц; 

РЛ ср.цена - цена материалов,  необходимых для обеспечения соблюдения ребенком, 

осваивающим основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

образовательной организации,  

личной гигиены. 

Рпру - затраты на заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда для 

обеспечения присмотра и ухода за детьми, расчет которых производится в следующем 
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порядке: 

Рпру =  7,5 рублей х Кн ,  где 

7,5 рублей  - затраты на заработную плату работников обеспечивающих присмотр и 

уход за детьми; 

Кн - начисления на выплаты по оплате труда -30,2%; 

При расчете размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательную организацию в режиме кратковременного пребывания: 

в размер родительской платы не включаются затраты на продукты питания, а также 

затраты на мягкий инвентарь и оборудование для соблюдения режима дня; 

в зависимости от времени пребывания ребенка в образовательной организации 

применяется поправочный коэффициент: 

0,1 - при режиме пребывания 3 часа в день;  

0,2 - при режиме пребывания 4 часа в день. 

Размер родительской платы не может превышать размера затрат, установленных 

пунктом 4 настоящего Порядка. 

2.2.Размеры родительской платы за день посещения ребенком образовательной 

организации, а также за день непосещения ребенком образовательной организации (за 

исключением дней указанных в п.17)  устанавливаются приказом комитета образования  

муниципального района. 

2.3.Расчет размера родительской платы, взимаемой за месяц, производится 

руководителем образовательной организации с учетом установленного в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Порядка размера родительской платы за день. 

2.4.В соответствии с действующими нормативными правовыми актами и настоящим 

Порядком руководитель образовательной организации производит перерасчет размера 

родительской платы, начисленной за месяц. 

2.5.Оплата родителями (законными представителями) услуг, предоставляемых 

образовательной организацией сверх основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода за 

детьми, производится в соответствии с уставом образовательной  

организации и условиями договора на предоставление таких услуг, заключенного 

между родителями (законными представителями) и образовательной организацией. 

3. Порядок и условия освобождения от родительской платы, предоставления 

льгот  по родительской плате 

3.1. Родительская плата не взимается за присмотр и уход: 

за детьми-инвалидами; 

за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей; 

за детьми с туберкулезной интоксикацией; 

3.2. Льготы по родительской плате предоставляются родителям (законным 

представителям): 

имеющим трех и более несовершеннолетних детей; 

вносящим плату за присмотр и уход в образовательной организации за ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Размер предоставляемых льгот определяется  областными нормативами 

финансирования мер социальной поддержки обучающихся, утверждаемыми областным 

законом об областном бюджете. 

3.3. В случае наличия у родителей (законных представителей) детей двух оснований 

для предоставления льгот, им предоставляется льгота по одному из оснований по их 

выбору. 

3.4. Решение об освобождении от родительской платы, предоставлении льгот по 

основаниям, установленным пунктами 9 и 10 Порядка, принимается руководителем 

образовательной организации на основании заявления родителей (законных 

представителей)  и подтверждающих документов, представленных в образовательную 

организацию. 

3.5. В случае утраты родителями (законными представителями) детей оснований для 

освобождения от родительской платы, предоставления им льгот по родительской плате они 

обязаны незамедлительно сообщить об этом руководителю образовательной организации. 

3.6. В случае выявления недостоверности сведений, предоставленных родителями 

(законными представителями) для подтверждения права на освобождение от родительской 

платы, получение льгот по родительской плате в соответствии с Порядком, 

образовательная организация в установленном законом порядке может обратиться в суд за 

взысканием недополученной родительской платы. 

4. Порядок и условия внесения родительской платы 

4.1. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую плату 

ежемесячно в сроки, указанные в договоре, заключенном между родителями (законными 

представителями) и образовательной организацией. 

4.2. В случае невнесения, неполного или несвоевременного внесения 

родительской платы, образовательная организация в установленном порядке может 

обратиться с соответствующим иском в суд. 

4.3. За дни непосещения ребенком образовательной организации родительская 

плата не взимается в случаях: 

4.3.1. Болезни ребенка; 

4.3.2. Карантина в образовательной организации; 

4.3.3. Болезни матери или отца или иных законных представителей;  4.3.4. 

Санаторного лечения ребенка;  

4.3.5. Отпуска родителей (законных представителей) (ежегодного, учебного, 

академического, по беременности и родам, частично оплачиваемого по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет, отпуска без сохранения заработной платы);  

4.3.6. Непосещения ребенком образовательной организации в период с 1 июня по 

31 августа, а также в период закрытия образовательной организации на ремонтные работы;  

4.3.7. Нахождения ребенка на домашнем режиме вследствие перенесенного 

заболевания на основании письменной рекомендации врача-педиатра;  

4.3.8. Направления родителей (законных представителей) в командировку; 

4.3.9. Выходные дни родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе работающих по скользящему графику работы; 

4.3.10. Простой организации (подразделения), в которой работают родители 

(законные представители) воспитанника; 

4.3.11. Временная потеря работы родителями (законными представителями) 

воспитанника по независящим обстоятельствам; 

4.3.12. Наступление чрезвычайных обстоятельств, в том числе пониженные 

температурные условия; 

4.3.13. Непредвиденные семейные обстоятельства (переезд, смерть или болезнь 

близких родственников и т.д.) сроком до 3-х дней. Руководитель   вправе самостоятельно в 

каждом отдельном случае (с учетом конкретных обстоятельств) решать вопрос о том, 

являются ли те или иные причины отсутствия воспитанника уважительными.  
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4.4. Для подтверждения причин отсутствия ребенка в образовательной 

организации в случаях, предусмотренных подпунктами 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8 

пункта 4.3 Порядка, родители (законные представители)  представляют в образовательную 

организацию следующие документы (копии документов): медицинскую справку, лист 

временной нетрудоспособности, санаторную путевку, копию приказа с места работы 

родителей (законных представителей) детей о предоставлении отпуска, копию 

командировочного удостоверения, другие официальные  документы, подтверждающие  

сведения, изложенные  в подпунктах 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5; 4.3.7, 4.3.8  (приказы, справки,  

уведомления о проведении и т.д.); для подтверждения причин отсутствия ребенка в 

образовательной организации в случае, предусмотренном  подпунктами  4.3.9, 4.3.10, 

4.3.11, 4.3.12, 4.3.13 родители (законные представители) представляют в образовательную 

организацию  письменное заявление с указанием  обоснованных причин отсутствия. 

Заявление должно быть представлено в дошкольную образовательную организацию 

заранее.  

4.5. За дни непосещения ребенком образовательной организации, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 Порядка, родительская плата взимается в размере 

50%  от установленного в соответствии  с пунктом 2.3 настоящего Порядка размера 

родительской платы.  

5. Контроль за поступлением и использованием родительской платы 

5.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями  

(законными представителями) родительской платы осуществляется руководителем 

образовательной организации. 

5.2. Родительская плата расходуется образовательной организацией на 

обеспечение присмотра и ухода за детьми по направлениям затрат, предусмотренных 

пунктом 2.1 Порядка.  
Приложение № 1 

к Порядку расчета и взимания платы с 
родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 
основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования в образовательных 
организациях Маловишерского 

муниципального района 

 

ПРИМЕРНАЯ НОРМА СУТОЧНОГО НАБОРА ПРОДУКТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Наименование продукта  Единица 
измерения  

Норма питания на 1 ребенка (без 
ужина) (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Хлеб ржаной  г  37,50  

Хлеб пшеничный  г  60,00  

Мука пшеничная  г  21,75  

Мука картофельная  г  2,25  

Крупа, бобовые  г  32,25  

Макаронные изделия  г  9,00  

Картофель  г  175,50  

Овощи  г  243,75  

Фрукты свежие  г  85,50  

Фрукты сухие  г  8,25  

Кондитерские изделия  г  15,00  

Сахар  г  35,25  

Масло сливочное  г  15,75  

Масло растительное  г  8,25  

Яйцо  шт. 0,50  

Молоко  мл  337,50  

Творог  г  30,00  

Мясо  г  45,375  

Рыба  г  29,25  

Сметана  г  8,25  

Сыр  г  4,80  

Чай  г  0,45  

Кофе злаковый  г  0,90  

Соль  г  4,50  

Дрожжи  г  0,375  

Птица  г  20,25  

Колбасные изделия  г  5,25  

Соки фруктовые  мл  75,00  

Напитки витаминизированные  мл  37,50  

Какао-порошок  г  0,45  

Приложение № 2 
к Порядку расчета и взимания платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими основные 
общеобразовательные программы дошкольного 

образования в образовательных организациях 
Маловишерского муниципального района 

 

ПРИМЕРНАЯ НОРМА РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННО-

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ОДНОГО РЕБЕНКА В МЕСЯЦ  

Наименование  Единица измерения  Количество  

Мыло хозяйственное  кусок  0,30  

Сода кальцинированная  кг  0,08  

Стиральный порошок, СМС  кг  0,10  

Сода питьевая  кг  0,04  

Моющие средства  л  0,03  
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Хлорная известь  кг  0,10  

Ткань полотняная  м  0,05  

Средства для посуды (щетки, губки, 
перчатки) 

шт. 0,02  

Метла  шт. 0,05  

Электрические лампы  шт. 0,08  

Электрические лампы дневного света  шт. 0,10  

Приложение № 3 
к Порядку расчета и взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования в образовательных 
организациях Маловишерского муниципального района 

 

ПРИМЕРНАЯ МЕСЯЧНАЯ НОРМА РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ НА 

СОБЛЮДЕНИЕ РЕБЕНКОМ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ  

Наименование  Единица 
измерения  

Количество  

Туалетная бумага  рулон  1  

Туалетное мыло  кусок  0,25  

Салфетки  пачка  0,08  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.04.2019 № 405 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по 

противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по 

противодействию наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 04.02.2009 № 

41, изложив его в редакции: 

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

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

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому  району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Бобров М.Ю. - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

Боброва Е.В. - ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
муниципального района; 

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

Горячева О.В. - директор ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» (по 
согласованию); 

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

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

Еремина Э.В. 

 

- врач-нарколог ГОБУЗ «НОНД «Катарсис» (по согласованию); 

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

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

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

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Петрова Т.Н. -заместитель начальника территориального отделения 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по согласованию); 

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

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

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 

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

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.04.2019 № 406 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав  административной комиссии Маловишерского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в состав административной комиссии Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 25.08.2014 № 639, изложив его в редакции: 

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

района, председатель комиссии; 
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  Коцин П.А. - заместитель Главы   администрации, председатель комитета по 

управлению имуществом Администрации муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

  Бобров М.Ю. - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального    района,    секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Никифорова М.А. -  начальник ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Ольховик Ю.Ю. - заведующая отделом топливно-энергетического комплекса, 

транспорта и связи Администрации муниципального района, муниципальный жилищный 

инспектор; 

Петрова Т.Н. - заместитель начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора Новгородской области в Маловишерском муниципальном районе (по 

согласованию); 

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

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района; 

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

продовольствию Администрации муниципального района». 

        2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.04.2019 № 407 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 28.02.2008 № 38, изложив его в редакции: 

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

председатель комиссии; 

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

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Бобров М.Ю.  - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального    района,    секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

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

Администрации муниципального района; 

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

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Мартынов О.А. - начальник федерального государственного казенного 

учреждения «13 ОППС» (по согласованию); 

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Никифоров В.В. - начальник участка «Ильменские электрические сети» ПО 

филиала ОАО «МРСК Северо-Запад» Новгородэнерго» (по согласованию); 

Петрова Т.Н. - заместитель начальника территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора Новгородской области в Маловишерском муниципальном районе (по 

согласованию); 

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

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

согласованию); 

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

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

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

продовольствию Администрации муниципального района;  

 Филиппов А.А. - начальник сетевого участка теплоснабжения «ТК Новгородская» 

(по согласованию); 

Халин А.В - начальник Маловишерского газового участка «Газпром 

газораспределения Великий Новгород» (по согласованию); 

 Шишкин А.В. - начальник областного бюджетного учреждения «Маловишерская 

районная ветеринарная станция»  (по согласованию); 

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

ОАО «Новгородоблэнерго» (по согласованию); 

 Ющенко С.В. - директор ГОКУ «Маловишерское лесничество» (по 

согласованию)». 

          2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.04.2019 № 412 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках,  в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках,  в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности», утвержденную постановлением  Администрации 

муниципального района  от 27.04.2015 № 284: 

1.1.  В разделе 2 «Перечень планируемых к размещению нестационарных 

торговых объектов на территории Маловишерского муниципального района»: 

1.1.1. Добавить пункты 19,20 следующего содержания: 
№ 
п/п 

Наимено
вание 
неста-
цио-

нарных 
объектов 

Адрес нахож-
дения объек-

тов 

Специализа-
ция объекта 

Пло
щад

ь 
объ-
екта

, 
кв.м 

Тип 
объ-
екта 

Период возве-
дения 

«19
. 

Киоск г.Малая Ви-
шера, 

ул.Москов-
ская, около 

д.15а 

реализация 
печатной про-

дукции 

не 
заяв
лен
о 

киос
к 

планируется воз-
ведение согласно 
письма Комитета 
по управлению 

имуществом Ад-
министрации Ма-

ловишерского 
муниципального 
района № 461 от 

19.04.2019 г. 
20. Прила-

вок (ло-
ток,  
стол, 
прочие)  
 

г.Малая Ви-
шера, 

ул.Москов-
ская, около 

д.24 

реализация 
продукции 
местного 

производства 

не 
заяв
лен
о 

при-
ла-
вок 
(ло-
ток,  
стол, 
про-
чие) 

 

планируется воз-
ведение согласно 
письму комитета 
по управлению 

имуществом Ад-
министрации Ма-

ловишерского 
муниципального 

района от 
19.04.2019               

№ 461 

 
 
 
 
 
 
 
 

»
; 

1.1.2. Изложить строку «Всего» в редакции:  
№ п/п Наимено-

вание неста-
ционарных 
объектов 

Адрес 
нахождения 

объектов 

Специализа-
ция объекта 

Пло-
щадь 
объ-
екта, 
кв.м 

Тип объ-
екта 

Период 
возве-
дения 

 

«Всего 20 х х х х х »
; 

1.1.3. Изложить строку «Итого» в редакции: 

№ п/п Наимено-
вание неста-
ционарных 
объектов 

Адрес 
нахождения 

объектов 

Специализа-
ция объекта 

Пло-
щадь 
объ-
екта, 
кв.м 

Тип объ-
екта 

Период 
возве-
дения 

«Итого 20 х х х х х »
. 

      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  25.04.2019 № 414 

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 Воловой Надежды Юрьевны, зарегистрированной по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, д. 4, кв. 15, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Воловой Надежде Юрьевне 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 0,5 м с левой стороны, на земельном участке с 

кадастровым номером  53:08:0010315:53, расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера,               пер. Дачный, з/у 8. 

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  25.04.2019 № 415 

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 Сергея Анатольевича, зарегистрированного по адресу: 

Новгородская область,                       г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 46, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Макарову Сергею Анатольевичу разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны 02 - Зона делового, 

общественного и коммерческого назначения, вид разрешенного использования – магазины 

(код 4.4), в целях уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м 

до 0,5 м с правой стороны, с 3 м до 0,5 м с левой стороны и с 3 м до 0,5 м со стороны 

заднего фасада, на земельном участке с кадастровым номером  53:08:0010507:18, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, улица 50 

лет Октября, земельный участок 1. 

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  25.04.2019 № 416 

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 Сергеева Сергея Анатольевича, зарегистрированного по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 31, кв. 5, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Сергееву Сергею Анатольевичу 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 – ведение 

садоводства (код 13.2), в целях уменьшения минимальных отступов от границ земельного 

участка,  с 3 м до 1 м с левой стороны, на земельном участке с кадастровым номером  

53:08:0020104:6, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, д. Пустая 

Вишерка, ул. Ягодная, земельный участок 5. 

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  25.04.2019 № 417 

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 Завалишиной Любови Сергеевны, зарегистрированной по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Урицкого, д. 39, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Завалишиной Любовь Сергеевне 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 2 м со стороны переднего фасада, на земельном 

участке с кадастровым номером  53:08:010523:4, расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение,                   г. Малая Вишера, ул. Урицкого, д. 39. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «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  25.04.2019 № 419 

г. Малая Вишера 

 
Об оценке состояния объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и 
безопасности питьевого водоснабжения на территории Маловишерского 

муниципального района 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 

2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 

№ 437/пр. «Об утверждении Требований к проведению технического обследования 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния 

систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (иди) водоотведения, объектов 

нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка 

осуществления мониторинга таких показателей»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Создать комиссию по проведению оценки состояния объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия 

установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения на 

территории Маловишерского муниципального района. 

2.Утвердить прилагаемые Положение о  комиссии по проведению оценки 

состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на 

предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого 

водоснабжения территории Маловишерского муниципального района и ее состав. 

3.  Утвердить прилагаемый график проведения инвентаризации объектов 

централизованных  систем водоснабжения  и водоподготовки на предмет соответствия 

установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения на 

территории Маловишерского муниципального района.  

4. Установить сроки проведения оценки состояния объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоподготовки - с 01.01.2019 по 01.05.2019. 

5. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  25.04.2019 № 419 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению оценки состояния объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям 

качества и безопасности питьевого водоснабжения на территории Маловишерского 
муниципального района  

 

1. Комиссия по проведению  оценки состояния объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным 

показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения на территории 

Маловишерского муниципального района создается с целью выявление объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на территории 

Маловишерского муниципального района, не подлежащих дальнейшей эксплуатации, 

требующих замены, модернизации. 

2. Объектами инвентаризации являются:  

биологические очистные сооружения,  

водоочистная станция, 

артезианские скважины,  

водонапорные башни, 

сети водоснабжения.  

3. Основными задачами комиссии являются: 

3.1. Техническая инвентаризация объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоподготовки на территории Маловишерского муниципального 

района, включая натуральное, визуальное, измерительное и инструментальное 

обследование систем водоснабжения и водоподготовки; 

3.2. Определение качества питьевой воды. 

4. Функции комиссии: 

4.1. Визуальный и функциональный осмотр объектов инвентаризации с 

составлением акта осмотра; 

4.2. Определение объектов, не подлежащих дальнейшей эксплуатации, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих капитального ремонта, 

модернизации; 

 5. Комиссия в  своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

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

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

7.Члены комиссии имеют право на:  

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

рассматриваемым вопросам; 

7.2. Изложение своего особого мнения в случае несогласия с принятым  

комиссией решением, которое в обязательном порядке должно быть приложено к 

протоколу. 

8. Обязанностью председателя комиссии является определение даты, времени и 

места заседания комиссии. 

9. Обязанностями секретаря комиссии являются: 

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

9.2. Ведение протокола заседания комиссии. 
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10. В период  временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

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

из членов комиссии, присутствующих  на заседании комиссии. 

11.Руководство комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие 

заместитель председателя. 

 12.Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

13.Заседание комиссии правомочно, если на заседании присутствует более 50 

процентов от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет             1 голос. Члены   

комиссии участвуют в заседаниях лично. 

14.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим. Председатель комиссии голосует последним. 

15.Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены 

комиссии, принявшие участие в заседании в течении 3-х рабочих дней  после дня 

заседании комиссии. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него 

исправлений.  

16. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

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

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

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

работе комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

        17. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  25.04.2019 № 419 
СОСТАВ 

комиссии по проведению оценки состояния объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям 

качества и безопасности питьевого водоснабжения на территории Маловишерского 
муниципального района 

 

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

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

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

       Члены комиссии:  
Замышляев А.В. - директор муниципального унитарного предприятия                                           

«Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского 
муниципального района» (по согласованию); 

Клементьева  Е.Е. - ведущий специалист  комитета по управлению имуществом Ад-
министрации муниципального района;  

Ольховик Ю.Ю.  
 
 

- заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 
транспорта и связи Администрации муниципального района, 
муниципальный жилищный инспектор; 

Петрова Т.Н. -  заместитель начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской  области в Маловишерском 
районе (по согласованию). 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  25.04.2019 № 419 
ГРАФИК 

проведения инвентаризации объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и 

безопасности питьевого водоснабжения на территории Маловишерского муниципального 
района 

№ 
п/п 

Место проведения Объект проведения 
инвентаризации 

Дата 

1. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

биологические очи-
стные сооружения 

28.01.2019 

2. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

здание корпуса до-
очистки стоков 

28.01.2019 

3. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

здание компрессор-
ной 

28.01.2019 

4. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

здание станции 
перекачки жидких 
бытовых отходов 

28.01.2019 

5. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

трансформаторная 
подстанция 

28.01.2019 

6. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

иловая площадка 28.01.2019 

7. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

иловая площадка 28.01.2019 

8. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

резервуар 28.01.2019 

9. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

контактный резер-
вуар 

28.01.2019 

10. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

контактный резер-
вуар 

28.01.2019 

11. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

компактные уста-
новки 

28.01.2019 

12. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина д.94 

приемная камера 28.01.2019 

13. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Набережная,  д. 4 

здание водоочист-
ной станции 

04.02.2019 

14. Новгородская область, Маловишерский район,  
г. Малая Вишера, ул. Набережная, д. 4 

здание для хранения 
хлора 

04.02.2019 

15. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленинградская 

здание кнс - 5 11.02.2019 

16. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 94 

здание хлораторной 30.01.2019 

17. Новгородская область, Маловишерский район, здание биофильтров 30.01.2019 
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г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 94 

18. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, пер. Набережный 2-й 

здание ливневой 
насосной станции 

05.03.2019 

19. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Красноармейская,д. 4а 

здание кнс - 1 14.02.2019 

20. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 34а 

здание кнс - 3 18.02.2019 

21. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой 

здание насосно-по-
высительной стан-

ции 

25.02.2019 

22. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 94 

здание очистных 
сооружений 

30.01.2019 

23. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул.Полевая, д. 73а 

здание кнс 21.02.2019 

24. Новгородская область, Маловишерский 
район,г. Малая Вишера, пер. Набережный 2-й 

скважина № 
2475/4507 с насос-

ной станцией 

05.03.2019 

25. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, пер. Набережный 2-й 

скважина № 
2463/4507 с насос-
ной станцией , 2 
водонапорных 

башни 

05.03.2019 

26. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Боровая, д. 19 

скважина № 9-
60/729 

12.03.2019 

27. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Пионерская 2-я 

скважина 21.03.2019 

28. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Герцена 

скважина № 5-
60/757 

21.03.2019 

29. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул.Мира 

скважина № 178/752 21.03.2019 

30. Новгородская область,  Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул.Лермонтова 

артезианская сква-
жина № 185/740 

21.03.2019 

31. Новгородская область, Маловишерский 
район,г. Малая Вишера, ул. Мерецкова 

скважина № 
2453/4490 

26.03.2019 

32. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Коробача 

скважина № 6-
60/739 

21.03.2019 

33. Новгородская область, Маловишерский 
район,г. Малая Вишера, ул. Комиссара Дмит-
риева, д. 24 

скважина 21.03.2019 

34. Новгородская область, Маловишерский 
район,г. Малая Вишера, ул. Славная 

скважина № 10-
71/3333 

29.03.2019 

35. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Южная 

скважина № 129/749 29.03.2019 

36. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Маяковского 

скважина № 14-
73/478 

29.03.2019 

37. Новгородская область, Маловишерский 
район,г. Малая Вишера, ул. Кузьминская 

скважина № 137/736 26.03.2019 

38. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, пер. 1-й Дорской 

скважина 13-73/3332 26.03.2019 

39. Новгородская область, Маловишерский 
район,г. Малая Вишера, ул. Лесозаготовителей 

водонапорная башня 12.03.2019 

40. Новгородская область, Маловишерский скважина № 29/92 12.03.2019 

район,г. Малая Вишера, ул. Лесная 

41. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение (Баб-
кино) 

водонапорная башня 21.03.2019 

42. Новгородская область, Маловишерский 
район,г. Малая Вишера (Бабкино) 

скважина н -48-88 21.03.2019 

43. Новгородская область, Маловишерский 
район,г. Малая Вишера, в 400 м на юго-запад 
от ул. Мелиораторов д. 17 

артскважина 29.03.2019 

44. Новгородская область, Маловишерский 
район,г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 36 

скважина с водона-
порной башней 

21.03.2019 

45. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Садовая 

скважина № 36-
73/484 

29.03.2019 

46. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Сенная 

скважина с водона-
порной башней 

29.03.2019 

47. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Красноармейская 

водонапорная башня 
питьевой воды 

12.03.2019 

48. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Красноармейская 

водонапорная башня 
технической воды 

12.03.2019 

49. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, пер. 2-й Набережный 

водопровод в 1,2 05.03.2019 

50. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, пер. 2-й Набережный 

водопровод в 1,9 05.03.2019 

51. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, пер. 2-й Набережный 

внутриплощадочные 
сети водопровода 

05.03.2019 

52. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, пер. 2-й Набережный 

магистральный во-
допровод 

05.03.2019 

53. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, пер. 2-й Набережный 

магистральные сети 
фекальной канали-

зации 

05.03.2019 

54. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, пер. 2-й Набережный 

внутриплощадочные 
сети фекальной ка-

нализации 

05.03.2019 

55. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, пер. 2-й Набережный 

магистральные сети 
ливневой канализа-

ции 

05.03.2019 

56. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера 

канализационные 
сети южной сети 

города 

22.04.2019 

57. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, пер. 2-й Набережный 

фекальная канализа-
ция црб 

05.03.2019 

58. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, пер. 2-й Набережный 

напорная канализа-
ция црб 

05.03.2019 

59. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера 

водопорная линия 22.04.2019 

60. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, 50 лет Октября 

водопровод 11.04.2019 
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61. Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Пушкинская 

водопроводная сеть 08.04.2019 

62. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, улица Кузьминская 

водопроводная сеть 29.04.2019 

63. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, улица Школьная 

водопровод 29.04.2019 

64. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, улица Новгородская-улица Ком-
сомольская 

водопроводная сеть 11.04.2019 

65. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Сенная 

водопроводная сеть 01.04.2019 

66. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, город 
Малая Вишера, уч. Никольское 

водопровод (протя-
женность 166 м) 

01.04.2019 

67. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Некрасова 

наружный водопро-
вод 

11.04.2019 

68. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, к дому 11 

водопровод 29.04.2019 

69. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, к дому 6 

водопровод 29.04.2019 

70. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, к дому 12 

водопроводные сети 29.04.2019 

71. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, к дому 14 

водопроводные сети 29.04.2019 

72. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Мерецкова 

водопровод 29.04.2019 

73. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Мерецкова 

водопровод 29.04.2019 

74. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, от скв. Кузьминская до ул. 1-ая Пар-
ковая 

водопровод 19.04.2019 

75. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Полевая-Лесная 

хозяйственно-питье-
вой водопровод 

25.04.2019 

76. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Лесная-Коммунистическая 

водопровод жилого 
поселка 

25.04.2019 

77. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Лесная-Коммунистическая 

водопровод жилого 
поселка 

25.04.2019 

78. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Балочная, от дома 37а 

водопровод 19.04.2019 

79. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Школьная, к дому 16 

водопровод 19.04.2019 

80. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, улица Школьная 

водопровод 19.04.2019 

81. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Мира 

водопровод 22.04.2019 

82. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Новгродская, к дому 32 

водопровод 22.04.2019 

83. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Московская 

водопровод 22.04.2019 

84. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, к дому 
17а 

водопроводные сети 26.04.2019 

85. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, к дому 
19 

водопроводные сети 26.04.2019 

86. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, к дому 
9 

водопроводные сети 26.04.2019 

87. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, к дому 42 

водопроводные сети 26.04.2019 

88. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Мелиораторов 

водопроводная сеть 01.04.2019 

89. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. 1 Мая, к дому № 17 

водопроводные сети 01.04.2019 

90. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Школьная 

канализационная 
сеть самотечная 

19.04.2019 

91. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Школьная, от дома 16 

канализационные 
сети 

19.04.2019 

92. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Школьная, от дома 14 

канализационные 
сети 

19.04.2019 

93. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, улица Школьная, от дома 22а 

канализационные 
сети 

19.04.2019 

94. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, ул. 
Пушкинская 

канализационные 
сети 

08.04.2019 

95. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, от дома 
42,42а 

канализационные 
сети 

08.04.2019 

96. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера 

канализационная 
сеть 

22.04.2019 

97. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Набережная 

хозяйственно-быто-
вая сеть канализа-

ции 

04.02.2019 

98. Новгородская область, Маловишерский 
район,Маловишерское  городское поселение, г. 
Малая Вишера, улица Кузьминская 

канализационные 
сети 

19.04.2019 
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99. Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Кузьминская 

канализационная 
сеть 

19.04.2019 

100. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Балочная, от дома 37а 

канализационная 
сеть 

19.04.2019 

101. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Балочная, от дома 37а 

канализационная 
сеть 

19.04.2019 

102. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, ул. Мерецкова, от дома 2а 

канализация 19.04.2019 

103. Новгородская область, Маловишерский 
район,Маловишерское  городское поселение, г. 
Малая Вишера, ул. Мерецкова, от дома 14 

канализационные 
сети 

19.04.2019 

104. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, улица Лесная 

фекальная канализа-
ция 

25.04.2019 

105. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, улица Красноармейская, от дома 17-
19 

канализационные 
сети 

08.04.2019 

106. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г. Малая 
Вишера, улица Красноармейская, от дома 9 

канализационные 
сети 

08.04.2019 

107. Новгородская область, Маловишерский 
район,Маловишерское  городское поселение, г. 
Малая Вишера, ул. Мерецкова, от дома 12 

канализационные 
сети 

19.04.2019 

108. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское  городское поселение, г. Ма-
лая Вишера, улица Коммунистическая, к дому 
3а 

наружный водопро-
вод 

04.02.2019 

109. Новгородская область, Маловишерский район, 
д. Глутно 

водонапорная башня 18.04.2019 

110. Новгородская область, Маловишерский 
район,г. Малая Вишера, ул. Коммунистиче-
ская, д 3а 

скважина № 2534 04.02.2019 

111. Новгородская область, Маловишерский район, 
д. Красное 

артезианская сква-
жина 2228/4313 

02.04.2019 

112. Новгородская область, Маловишерский район, 
д. Красное 

водонапорная башня 02.04.2019 

113. Новгородская область, Маловишерский 
район,д. Дворищи 

водонапорная башня 09.04.2019 

114. Новгородская область, Маловишерский район, 
д. Глутно 

насосная скважина 
над скважинной № 

40-72 

18.04.2019 

115. Новгородская область, Маловишерский район 
(д.Гарь) 

скважина № 2558 16.04.2019 

116. Новгородская область, Маловишерский 
район,Веребьинское с/п, д. Гарь 

водопровод 16.04.2019 

117. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, д. 
Глутно 

водопровод 18.04.2019 

118. Новгородская область, Маловишерский 
район,д.Бурга, ул. Мира, д. 6-б 

водонапорная башня 09.04.2019 

119. Новгородская область, Маловишерский 
район,д.Бурга, ул. Мира, д. 6-б 

водонапорная башня 09.04.2019 

120. Новгородская область, Маловишерский район, 
Бургинское с/п, д. Дворищи 

водопровод 09.04.2019 

121. Новгородская область, Маловишерский район, 
Бургинское с/п, д. Бурга 

наружные сети во-
допровод 

09.04.2019 

122. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г.Малая 
Вишера, ул. Новгородская 

сеть канализации 23.04.2019 

123. Новгородская область, Маловишерский район, 
г.Малая Вишера, район Мерецкова 

водопроводные сети 
из полиэтиленовых 
труб d110*6.6 мм 

19.04.2019 

124. Новгородская область, Маловишерский р-н, 
Маловишерское городское поселение, д. 
Глутно, с ул. Заречная вдоль участка д. 26 с 
переходом через реку Малая Вишера на уча-
сток дома № 5 по ул. Славная 

система водоснаб-
жения с закольцов-
кой с существую-

щим водопроводом 
д. глутно 

18.04.2019 

125. Новгородская область, Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, г.Малая 
Вишера, микрорайон ул.Лесная 

самотечный канали-
зационный коллек-

тор 

25.04.2019 

126. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. 4 Парковая 

здание насосной 
станции над сква-

жиной №5 

26.03.2019 

127. Новгородская область, Маловишерский район, 
г. Малая Вишера, ул. 4 Парковая 

здание насосной 
станции над сква-

жиной №6 

26.03.2019 

128. г. Малая Вишера  ул. Коммунистическая, 3а зона санитарной 
охраны 

04.02.2019 

129. г. Малая Вишера  ул. Коммунистическая, 3а ограждение сани-
тарной охраны 

04.02.2019 

130. г. Малая Вишера, ул. Ленина, 94 ангар 30.01.2019 

131. г. Малая Вишера   ул. Набережная 4 сарай 04.02.2019 

132. г. Малая Вишера   ул. Набережная, 4 резервуар для воды 04.02.2019 

133. г. Малая Вишера   ул. Набережная, 4 резервуар для воды 04.02.2019 

134. г. Малая Вишера   ул. Набережная, 4 резервуар для воды 04.02.2019 

135. г. Малая Вишера   ул. Набережная, 4 колодец 04.02.2019 

136. г. Малая Вишера   ул. Набережная, 4 колодец 04.02.2019 

137. г. Малая Вишера   ул. Набережная, 4 резервуар чистой 
воды 

04.02.2019 

138. г. Малая Вишера, ул. Ленина, 94 вторичный отстой-
ник 

30.01.2019 

139. г. Малая Вишера, ул. Ленина, 94 вторичный отстой-
ник 

30.01.2019 

140. г. Малая Вишера, ул. Ленина, 94 двухъярусный от-
стойник 

30.01.2019 

141. г. Малая Вишера, ул. Ленина, 94 двухярусный от-
стойник 

30.01.2019 

142. г. Малая Вишера, ул. Ленина, 94 двухярусный от-
стойник 

30.01.2019 
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143. г. Малая Вишера   ул. Набережная 4 дымовая труба 04.02.2019 

144. г. Малая Вишера  пер. 2 Набережная здание кнс црб 05.03.2019 

145. г. Малая Вишера  ул. Некрасова арт.скважина № 
1/59-742 

21.03.2019 

146. г. Малая Вишера  ул. Коммунистическая, 3а скважина №67-92 04.02.2019 

147. г. Малая Вишера  пер. 2 Набережный пруд-накопитель 05.03.2019 

148. г. Малая Вишера  пер. 2 Набережный, водоотводная канава  
црб 

05.03.2019 

149. г. Малая Вишера, угол ул.Кирова и 
пер.Кировский 

скважина б/н 12.03.2019 

150. г. Малая Вишера  ул.Лесозаготовителей скважина    № 
18035/329 

12.03.2019 

151. г. Малая Вишера   ул. Мелиораторов водонапорная башня 29.03.2019 

152. г. Малая Вишера, пер. 2 Набережный  (ЦРБ) внутриплощадочный 
водопровод 

05.03.2019 

153. г. Малая Вишера      ул.Набережная самотечная линия 04.02.2019 

154. г. Малая Вишера     ул. Лесная канализация жилого 
посѐлка 

25.04.2019 

155. г. Малая Вишера      ул. 3 КДО наружные сети ка-
нализации 

05.03.2019 

156. Маловишерский р-он,   д.Лука-Федорково скважина  № 2237 09.04.2019 

157. Маловишерский р-он, д. Гарь водонапорная башня 16.04.2019 

158. Новгородская область, Маловишерский район, 
Веребье 

водонапорная башня 16.04.2019 

159. Новгородская область, Маловишерский район, 
Веребье 

скважина артезиан-
ская 

16.04.2019 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.04.2019 № 420 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

14.03.2019 № 231 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

14.03.2019 №231 «О временном ограничении движения транспорта на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения в весенний период 2019 года», дополнив 

пункт 2 словами следующего содержания: «, на транспортные средства, осуществляющие 

аварийно-восстановительные работы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктов, 

линейных газопроводов, водопроводов, линий связи и электропередачи». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

1) земельного участка площадью 1000 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  

кадастровый номер земельного участка - 53:08:0053602:143, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Маловишерский район, д. Нижний Перелесок, ул. 

Дачная, з/у 15а 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права  на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до 

наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010507:205, общей площадью 30 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 50 лет 

Октября, з/у 5/16, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: объекты гаражного назначения. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018 № 65/8 

«Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской 

области на 2019 год». На данной территории линий электросвязи, принадлежащих ПАО 

«Ростелеком» не имеется. Возможность подключения объекта к тепловым сетям 

отсутствует. Сети водоснабжения к которым возможно подключение находятся на ул. 

Революции. Подключение к сетям канализации невозможно, так как они находятся на 

значительном удалении от объекта. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 –480 руб. 00 коп. (четыреста восемьдесят рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 96 руб. 00 коп. (девяносто шесть рублей 00 коп .). 

Шаг аукциона: 14 руб. 40 коп. (четырнадцать рублей 40 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

Администрации  Маловишерского муниципального района / Л/с 05503009390, р/с 

40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 29 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 года по  28 мая 2019 года  с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 10 

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола  29 мая 2019 года. 

10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 31 мая 2019 года в 11 часов 45 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 31 мая  2019 года в 12 часов 15 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи (аренды) земельного участка заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется 

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи (аренды) 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи(аренды) 

земельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 

договора купли-продажи (аренды). 

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-

продажи (аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по 

управлению имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района 

указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
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подписан и представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, организатор аукциона предлагает 

заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

16. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

 

З А Я В К А 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

и  

______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право 

заключения договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:___________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

        3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца) (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права  на заключение договора 

аренды земельного участка из земель,  государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до 

наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010511:402, общей площадью 375 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 50 лет 

Октября, з/у 11а, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

магазины. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно. Стоимость 

технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018 № 65/8 

«Об установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской 

области на 2019 год». На данной территории линий электросвязи, принадлежащих ПАО 

«Ростелеком» не имеется. Подключение объекта к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения не входит в инвестиционную программу на 2018-2020 

годы. Существующие сети холодного водоснабжения, к которым возможно подключение, 

находятся на ул. 50 лет Октября. Газопровод низкого и среднего давления проходит по ул. 

Новгородская. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 10  26.04.2019                                                                                                                                                                              78 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 2 480 руб. (две тысячи четыреста восемьдесят рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 496,00 руб. (четыреста девяносто шесть рублей 00 коп .). 

Шаг аукциона: 74,40 руб. (семьдесят четыре рубля 40 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

Администрации  Маловишерского муниципального района / Л/с 05503009390, р/с 

40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 29 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 года по  28 мая 2019 года  с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 10 

настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола  29 мая 2019 года. 

10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 31 мая 2019 года в 11 часов 30 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 31 мая  2019 года в 12 часов 00 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи (аренды) земельного участка заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется 

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи (аренды) 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи(аренды) 

земельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 

договора купли-продажи (аренды). 

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-

продажи (аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по 

управлению имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района 

указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, организатор аукциона предлагает 

заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

16. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

и  

______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 
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http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право 

заключения договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:___________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

        3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца) (расшифровка подписи) 

 

 

ПРОКУРАТУРА МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Изменен перечень видов доходов, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2019 № 388 

внесены изменения в постановление от 18.07.1996 № 841 «О перечне видов заработной 

платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей», вступающие в силу 13.04.2019. 

Изменения  внесены во исполнение Постановления Конституционного суда 

Российской Федерации от 01.02.2019 № 7-П. 

Суд указал, что компенсация за использование личного автомобиля в служебных 

целях не относится к реальному доходу работника и направлена на возмещение затрат, 

связанных с износом и использованием имущества. 

В связи с этим установлен запрет на удержание алиментов с указанной 

компенсации. 

Также запрет распространен на компенсационные выплаты в связи с 

использованием, износом (амортизацией) инструмента, оборудования и других 

технических средств и материалов, принадлежащих работнику. 

 

 В 2019 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает 

организатором Международного молодежного конкурса социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». 

 Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы государств – 

участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана) и БРИКС (Бразилии, Индии, 

Китая и ЮАР).  

 Конкурс проводится по двум номинациям: 

1) «социальный плакат», 

2) «социальный видеоролик». 

Возраст участников от 14 до 35 лет 

Правила   проведения   конкурса   доступны   на   официальном   сайте 

конкурса – http://anticorruption.life.   

 Работы принимаются на официальном сайте конкурса с 1 июня по 1 октября 2019 

года.  

 Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в 

декабре 2019 года и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 

декабря). 
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