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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.03.2021 № 281 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района           

от 18.06.2012 № 514 

                                                         

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 18.06.2012 №514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района» (далее постановление): 

1.1. В Положении о комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района, утвержденном постановлением: 

1.1.1.  Дополнить подпункт 8 пункта 3.3 словами «, сведениям Единого 

государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, 

содержащимся в государственных информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности»; 

1.1.2. Признать утратившими силу пункты 3.4 - 3.10.5; 

1.2. В составе комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района, утвержденном постановлением, включить в качестве члена 

комиссии заместителя председателя комитета по управлению имуществом Администрации 

муниципального района Малышеву В.В.,  исключив Помещикову Л.С. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

             

от  15.03.2021 № 282 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников муници-

пальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры 
Администрации  муниципального района, по сфере деятельности «Культура» и виду 
деятельности «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по 

проведению финансового аудита, по налоговому консультированию» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.1. Внести изменение в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных комитету культуры 

Администрации муниципального района, по сфере деятельности «Культура» и виду 

деятельности «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по 

проведению финансового аудита, по налоговому консультированию», утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 27.11.2020 №1214, изложив 

пункт 5.3 в редакции: 

«5.3. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 процентов в соответствии с подпунктом 5.2.5 Примерного 

положения. 

Премия не выплачивается в случае: 

если сумма баллов, набранных за отчетный период руководителем учреждения, 

работником учреждения, составит меньше 50 процентов; 

несвоевременного представления или непредставления в оценочную комиссию 

документов, предусмотренных подпунктами 5.1.4, 5.2.3 Примерного положения; 

наличия дисциплинарного взыскания у руководителя учреждения, работника 

учреждения в отчетном периоде (по решению комиссии)». 

2. Постановление вступает в силу после его опубликования в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.03.2021 № 289 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении проекта планировки территории и присвоении адреса объектам 

адресации 
 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  Положением о планировке территории в Маловишерском муниципальном 

районе, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

01.04.2020 №311, с учетом заключения по результатам проведения общественных 

обсуждений  от 29.12.2020, Положением о порядке присвоения наименований 

географическим объектам, элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной 

структуры, а также их переименований на территории Маловишерского городского  

поселения, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

consultantplus://offline/ref=B7524823C56DEAF97E3109A98188611747046C6D76D8742AB7762768F8B50E728933BEBED8366F6B697D4817E2885C0CECBFC5F818C5NCpDN


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 6  26.03.2021                                                                                                                                                                              2 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
20.07.2015 №  526, Перечнем элементов планировочной структуры элементов улично-

дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, 

используемых в качестве реквизитов адреса, утвержденным приказом Министерства  

финансов Российской Федерации от 05 ноября 2015 года № 171н, Правилами  присвоения, 

изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, статьей 32.1 Устава Маловишерского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить проект планировки территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд в Маловишерском городском поселении 

Новгородской области (далее проект планировки). 

           2. Присвоить наименование элементу планировочной структуры, границы которого 

определены проектом планировки  – Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение,  территория 

ведения гражданами садоводства или  огородничества для собственных нужд Загородный 

квартал (далее тер. СОСН Загородный квартал); 

          3. Присвоить адреса: 

          территории СОСН Загородный квартал - Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение,  тер. 

СОСН  Загородный квартал; 

          переулкам, расположенным на тер. СОСН Загородный квартал: 

          Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, тер. СОСН Загородный квартал, переулок 

Маловишерский; 

 Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, переулок 

Вишнѐвый; 

           вновь образованным объектам  адресации: 

 земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:377, площадью 957 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Маловишерский, з/у 2; 

          земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:378, площадью 10172 кв.м 

- Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, тер. СОСН Загородный квартал, пер. Маловишерский, 

з/у 4; 

          земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:391, площадью 629 кв.м - 

Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Маловишерский, з/у 1; 

 земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:390, площадью 615 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Маловишерский, з/у 3; 

 земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:389, площадью 612 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Маловишерский, з/у 5; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:388 площадью 609 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Маловишерский, з/у 7; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:387 площадью  606 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный кварта», пер. 

Маловишерский, з/у 9; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:386 площадью  602 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Маловишерский, з/у 11; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:397 площадью  676 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Вишнѐвый, з/у 2; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:398 площадью 676 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Вишнѐвый, з/у 4; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:399 площадью  629 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Вишнѐвый, з/у 6; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:400 площадью  628 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Вишнѐвый, з/у 8; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:384 площадью  628 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Вишнѐвый, з/у 10; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:385 площадью  628 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Вишнѐвый, з/у 12; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:392 площадью 5212 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Вишнѐвый, з/у 14; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:383 площадью  644 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Вишнѐвый, з/у 1; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:393 площадью  607 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Вишнѐвый, з/у 3; 
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земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:394 площадью  611 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Вишнѐвый, з/у 5; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:395 площадью  600 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Вишнѐвый, з/у 7; 

земельному  участку с кадастровым номером  53:08:0122601:396 площадью 1035 

кв.м - Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение,  тер. СОСН Загородный квартал, пер. 

Вишнѐвый, з/у 9. 

            4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.03.2021 № 291 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 18.02.2020 № 126 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

          1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 18.02.2020 № 126 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.03.2021 № 305 

г. Малая Вишера 

 

 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению мониторинга технического 
состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Маловишерского 

городского, Бургинского и Веребьинского сельских поселений 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в состав комиссии по проведению мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Маловишерского 

городского, Бургинского и Веребьинского сельских поселений, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 26.04.2017  № 486, включив в 

него в качестве членов комиссии генерального директора ООО «Монолит», заместителя 

генерального директора ООО «Темп» Шамову Л.Н., генерального директора ООО 

«ЕвроДом» Петрову А.Г., исключив Кондратьева В.М. 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.03.2021 № 306 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении ранжированного перечня многоквартирных домов, расположенных на 

территории Маловишерского муниципального района, на 2022 год 

         В соответствии с Порядком  утверждения краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новгородской области, утвержденным 

постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 304,  краткосрочным 

планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-

2043 годы, на период 2020 – 2022 годов, утвержденным распоряжением Правительства 

Новгородской области от 20.01.2020 № 28-рг, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить прилагаемый ранжированный перечень многоквартирных домов, 

расположенных на территории Маловишерского муниципального района, на 2022 год.  

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Глава администрации   А.Ю.Зайцев 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации муниципального  района  от 
19.03.2021 № 306  

Ранжированный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Маловишерского муниципального района,  на 2022 год 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома Год 
ввода 
в экс-
плуа-

Вид работ Стоимость услуг и 
(или) работ по ка-

питальному ре-
монту общего 

Технич
еское 

со-
стояние 

Продолжи-
тельность 

экс-
плуатации 

Продолжитель-
ность эксплуата-
ции многоквар-

тирного дома по-

Отклонение фак-
тически посту-

пивших взносов 
на капитальный 

Ито-
говый 
балл 
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тацию имущества в 

многоквартирном 
доме, оказание и 
(или) выполнение 
которых финанси-

руется за счет 
сред-ств фонда 

капитального ре-
монта, рублей 

объекто
в об-
щего 

имуще-
ства в 
много-
квартир

ном 
доме  

многоквар-
тирного 

дома после 
ввода в 

эксплуата-
цию 

сле проведения 
капитального ре-
монта элементов 

строительных 
конструкций или 

инженерных 
систем общего 

имущества  

ремонт общего 
имущества в 

многоквартир-
ном доме от зна-

чения начис-
ленной величины 
за год, предше-

ствующий вклю-
чению много-
квартирного 

дома в ранжиро-
ванный перечень  

 2022 год 

1. г.Малая Вишера, ул.Гоголя, д.28а 1976 ремонт системы теплоснабжения, 
установка прибора учета тэ 

728728,80 0 10 10 0 20 

2. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.17 1985 ремонт подвала 1026956,70 0 10 10 0 20 

3. г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.16 1988 ремонт крыши 2802705,60 0 10 10 0 20 

4. г.Малая Вишера, ул.Московская, д.38 1959 ремонт крыши 1868030,00 0 10 10 0 20 

5. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, д.6 1960 ремонт крыши 1735910,00 0 10 10 0 20 

6. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 
д.6а 

1960 ремонт крыши 1731506,00 0 10 10 0 20 

7. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 
д.6б 

1960 ремонт крыши 1923447,00 0 10 10 0 20 

8. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.30 1967 ремонт системы холодного водо-
снабжения, установка прибора 

учета хв 

329762,80 0 10 0 0 10 

9. г.Малая Вишера, ул.Некрасова, д.50 1977 ремонт крыши 778774,00 0 10 10 0 20 

10. г.Малая Вишера, ул.Герцена, д.14 1988 ремонт крыши 1658840,00 0 10 10 0 20 

11. г.Малая Вишера, ул.Московская, д.27 1973 ремонт крыши 1805640,00 0 10 10 0 20 

12. г.Малая Вишера, ул.Московская, 
д.40а 

1984 ремонт крыши 1879040,00 0 10 10 0 20 

13. г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.2 1957 ремонт крыши 1663978,00 0 10 10 0 20 

14. г.Малая Вишера, ул.50 лет Октября, 
д.5 

1971 ремонт системы электроснабже-
ния, установка прибора учета ээ 

348348,600 0 10 0 0 10 

15. г.Малая Вишера, ул.Володарского, 
д.22 

1959 ремонт крыши 860982,00 0 10 10 10 30 

16. г.Малая Вишера, ул.Володарского, д.4 1958 ремонт крыши 1638691,70 0 10 10 0 20 

17. г.Малая Вишера, ул.1 Мая, д.17 1968 ремонт крыши 1198255,00 0 10 10 0 20 

18. г.Малая Вишера, ул.1 Мая, д.55 1963 ремонт крыши 1179391,20 0 10 10 0 20 

19. г.Малая Вишера, 
ул.Железнодорожный домострой, д1 

1922 ремонт фундамента 47611,98 0 10 10 0 20 

20. г.Малая Вишера, ул.Красноармейская, 
д.3 

1932 ремонт фундамента 46635,32 0 10 10 0 20 

21. г.Малая Вишера, ул.Красноармейская, 
д.9 

1930 ремонт системы теплоснабжения, 
установка прибора учета тэ 

177316,80 0 10 0 0 10 

22. г.Малая Вишера, ул.Коробача, д.1 1961 ремонт крыши 1548740,00 0 10 10 0 20 

23. г.Малая Вишера, ул.Космонавтов, 
д.4а 

1968 ремонт крыши 1666180,00 0 10 10 0 20 

24. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.20 1961 ремонт системы теплоснабжения, 
установка прибора учета тэ 

540600,00 0 10 10 10 30 

25. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.26 1962 ремонт системы холодного водо- 150388,64 0 10 0 0 10 
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снабжения, установка прибора 

учета хв 

26. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.29 1987 ремонт крыши 3020043,00 0 10 10 0 20 

27. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.30 1967 ремонт системы электроснабже-
ния, установка прибора учета ээ 

193527,00 0 10 0 0 10 

28. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.32 1967 ремонт системы теплоснабжения, 
установка прибора учета тэ 

2449999,20 0 10 0 0 10 

29. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.32 1967 ремонт системы электроснабже-
ния, установка прибора учета ээ 

134393,75 0 10 10 0 20 

30. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.33 1968 ремонт системы теплоснабжения, 
установка прибора учета тэ 

1513680,00 0 10 10 0 20 

31. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.36 1969 ремонт системы теплоснабжения, 
установка прибора учета тэ 

2711649,60 0 10 10 0 20 

32. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.36 1969 ремонт системы электроснабже-
ния, установка прибора учета ээ 

258036,00 0 10 0 0 10 

33. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.42 1976 ремонт системы холодного водо-
снабжения, установка прибора 

учета хв 

485192,40 0 10 0 0 10 

34. г.Малая Вишера, 
ул.Лесозаготовителей, д.26 

1973 ремонт фундамента 84236,58 0 10 10 0 20 

35. г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д.10 1991 ремонт системы теплоснабжения, 
установка прибора учета тэ 

700617,60 0 10 0 0 10 

36. г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д.11 1989 ремонт крыши 2232998,82 0 10 10 0 20 

37. г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д.12 1982 ремонт крыши 1954104,84 0 10 10 0 20 

38. г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, д.14 1987 ремонт крыши 3824910,88 0 10 10 0 20 

39. г.Малая Вишера, ул.Некрасова, д.10 1973 ремонт крыши 919057,25 0 10 10 0 20 

40. г.Малая Вишера, ул.Некрасова, д.19б 1968 ремонт крыши 1270187,00 0 10 10 0 20 

41. г.Малая Вишера, ул.Некрасова, д.22а 1968 ремонт крыши 1269820,00 0 10 10 0 20 

42. г.Малая Вишера, ул.Некрасова, д.8а 1969 ремонт крыши 1427997,00 0 10 10 0 20 

43. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 
д.15а 

1967 ремонт крыши 685968,37 0 10 10 0 20 

44. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 
д.58 

1965 ремонт крыши 1946201,00 0 10 10 0 20 

45. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 
д.51 

1950 ремонт системы холодного водо-
снабжения, установка прибора 

учета хв 

117622,40 0 10 10 0 20 

46. г.Малая Вишера, ул.Революции, д.33 1956 ремонт системы водоотведения 188071,68 0 10 10 0 20 

47. г.Малая Вишера, ул.Северная, д.3 1917 ремонт фундамента 111094,62 0 10 0 0 10 

48. г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, д.42 1969 ремонт системы холодного водо-
снабжения, установка прибора 

учета хв 

541903,20 0 10 10 0 20 

49. г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, д.48 1953 ремонт системы водоотведения 188071,68 0 10 0 0 10 

50. г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, д.50 1954 ремонт системы газоснабжения 178542,02 0 10 0 0 10 

51. г.Малая Вишера, ул.Труда, д.1 1960 ремонт крыши 1774812,00 0 10 10 0 20 

52. г.Малая Вишера, ул.Труда, д.3 1960 ремонт крыши 1779950,00 0 10 10 0 20 

53. г.Малая Вишера, ул.Труда, д.5 1960 ремонт крыши 1773344,00 0 10 10 0 20 

54. г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.22 1975 ремонт системы электроснабже-
ния, установка прибора учета ээ 

307492,90 0 10 0 0 10 

55. г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.24 1971 ремонт системы электроснабже-
ния, установка прибора учета ээ 

307492,90 0 10 0 0 10 
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56. г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.4 1961 ремонт системы холодного водо-

снабжения, установка прибора 
учета хв 

130224,80 0 10 0 0 10 

57. г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.22а 1994 ремонт крыши 2716240,40 0 10 10 0 20 

58. г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.24 1996 ремонт крыши 2764978,00 0 10 10 10 30 

59. п.Большая Вишера, ул.50 лет 1 КДО, 
д.11 

1926 ремонт системы электроснабже-
ния, установка прибора учета ээ 

16127,25 0 10 0 0 10 

60. п.Большая Вишера, ул.Первомайская, 
д.14 

1976 ремонт системы электроснабже-
ния, установка прибора учета ээ 

403181,00 0 10 10 0 20 

  Итого:     69718229,29           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.03.2021 № 316 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на 

территории Маловишерского муниципального района на 2021-2023 годы 
 

В целях недопущения распространения борщевика Сосновского на территории 

Маловишерского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план  мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского на территории Маловишерского муниципального района на 2021-2023 годы.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы  администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального 
района от 19.03.2019 № 316  

                               ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Маловишерского муниципального района на 2021 -2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации 
мероприятия 

1. Информирование населения о необходимости принятия мер по борьбе с борщевиком 
Сосновского (размещение памяток на информационных стендах, официальных сайтах 
Администрации муниципального района, сельских и городского поселений 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)  

администрации сельских и городского поселений  (по согласованию), 
комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района 

ежегодно до 30 мая 

2. Информирование крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, сельскохозяйственных организаций осуществляющих деятельность 
на землях сельскохозяйственного назначения, о необходимости принятия мер по 
борьбе с борщевиком Сосновского (вручение памяток)  

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района 

ежегодно до 30 мая   

3. Обследование земельных участков с целью выявления мест локализации зарослей 
борщевика Сосновского, определения занимаемых им площадей и собственников 
(арендаторов) земельных участков      

администрации сельских и городского поселений  (по согласованию), 
комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района, комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального района 

ежегодно до 30 мая 

4. Работа с населением, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на землях 
сельскохозяйственного назначения, руководителями организаций, учреждений и 
предприятий района по соблюдению мер предосторожности при работе с пестицидами 
при механическом и химическом уничтожении борщевика Сосновского. При 
проведении химической обработки своевременное оповещение пасечников, установка 
щитов   

администрации сельских и городского поселений  (по согласованию) постоянно 

5. Многократное скашивание борщевика Сосновского до цветения на территориях 
городских и сельских поселений, на земельных участках в личных подсобных 
хозяйствах,  придорожной полосе, обочины автомобильных дорог, а так же  на землях, 
принадлежащих ОАО «Российские железные дороги», ГОКУ «Новгородавтодор», 
филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» производственное 
объединение «Ильменские электрические сети» Маловишерский РЭС 

администрации сельских и городского поселений  (по согласованию), 
сельскохозяйственные организации (по согласованию), крестьянские 
(фермерские) хозяйства (по согласованию),  дорожно-
эксплуатационные организации (по согласованию), ОАО «Российские 
железные дороги» (по согласованию), ГОКУ «Новгородавтодор» (по 
согласованию), филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» 

ежегодно в период 
с мая по сентябрь 
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«Новгородэнерго» производственное объединение «Ильменские 
электрические сети» Маловишерский РЭС (по согласованию) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.03.2021 № 350 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территории муниципального района на II квартал 2021 года 
 

В соответствии с федеральными  законами  от 06 октября 2003 года                    № 

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

Федерации»,  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических  лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  и Порядком оформления и содержания плановых 

(рейдовых) заданий  и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района при осуществлении муниципального 

контроля, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

12.04.2017 № 369, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на II квартал 2021 года. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района               

от  22.03.2021 № 350 
ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального 
района на II квартал 2021 года 

№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объекта 

Дата начала 
проведения 
осмотра, об-
следования 

объекта 

Дата оконча-
ния проведе-
ния осмотра, 
обследования 

объекта 

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

ного на проведение осмотра, 
обследования объекта 

1. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Большевишерское 
городское  поселе-
ние, пос. Большая 
Вишера 

05.04.2021 09.04.2021 Ромашова Людмила Василь-
евна, ведущий специалист 

отдела градостроительства и 
дорожного хозяйства Адми-
нистрации муниципального 

района 

2. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Бургинское сельское 
поселение,  кадаст-
ровый номер – 
53:08:0089201:9 

12.04.2021 16.04.2021 Малышева Виктория Вла-
димировна, заместитель 

председателя комитета по 
управлению имуществом 
Администрации муници-

пального района 

3. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Бургинское сельское 
поселение,   кадаст-
ровый номер – 
53:08:0088901:193 

12.04.2021 16.04.2021 Малышева Виктория Вла-
димировна, заместитель 

председателя комитета по 
управлению имуществом 
Администрации муници-

пального района 

4. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Бургинское сельское 
поселение, д. Бор, 
кадастровый номер 
– 53:08:0102801:120 

17.05.2021 21.05.2021 Малышева Виктория Вла-
димировна, заместитель 

председателя комитета по 
управлению имуществом 
Администрации муници-

пального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.03.2021 № 358 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208-р на 2021 год и на 

период до 2025 года на территории Маловишерского района 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 января 

2021 года №208-р и в целях развития малоформатной торговли, продвижения продукции 

новгородских производителей под региональными, муниципальными, территориальными 

брендами, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208-р на 

2021 год и на период до 2025 года на территории Маловишерского района. 

          2. Опубликовать постановление в  бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации муниципального района  
от 22.03.2021 № 358 
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План мероприятий («дорожная карта») по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации    от 30 января 2021 года № 208-р на 2021 год и на период до 2025 года  

на территории Маловишерского района 
№  
п/п 

Наименование    мероприятия Срок выполнения Ответственный исполнитель 

1.  Проведение обучающих семинаров, «круглых столов», конференций в целях информа-
ционно-методического обеспечения с предпринимателями муниципального района по 
вопросам организации торговли и  развития сельскохозяйственной и потребительской 
кооперации 

2021-2025 годы комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района 

2.  Обеспечение прироста количества мест размещения нестационарных торговых объектов 
и объектов для осуществления развозной торговли, торговых мест на ярмарках и роз-
ничных рынках на территории муниципального района не ниже 10% ежегодно до 2025 
года 

до 01 февраля года, сле-
дующего за отчетным 
годом, ежегодно до 01 

февраля 2025 года 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

3.   Организация проведения выставок, ярмарок, в том числе сельскохозяйственных, под 
региональным брендом «Покупай Новгородское» с участием новгородских товаропроиз-
водителей и производителей из других субъектов Российской Федерации (далее яр-
марки) 

2021-2025 годы комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

4.  Проведение ежеквартального мониторинга организации проведения ярмарок до 2 числа месяца, сле-
дующего за отчетным 

кварталом, ежеквартально 
до 01 января 2025 года 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района 

5.  Организация мероприятий, направленных на продвижение продукции новгородских 
производителей в нестационарных торговых объектах, на розничных рынках, ярмарках и 
объектах для осуществления развозной торговли 

2021-2025 года комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

6.  Информирование населения и хозяйствующих субъектов о новых возможностях для 
розничного сбыта товаров 

2021 год комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

7.  Создание условий для обеспечения максимальной доступности торговых объектов для 
населения, увеличения ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализа-
ции юридическими и физическими лицами 

2021-2025 годы комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

8.  Содействие в открытии юридическими и физическими лицами новых торговых объектов 
всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количества 
ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест для размещения нестационар-
ных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли 

2021-2025 годы комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

9.  Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам заготовительной и 
перерабатывающей деятельности и размещение информацию о поставщиках, продукции 
из дикоросов с региональным брендом «Покупай Новгородское» 

2021-2025 годы комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

10.  Создание условий для участия заготовительных предприятий, занимающихся заготови-
тельной и перерабатывающей деятельностью дикоросов в Новгородской области, в 
ярмарках и других мероприятий с региональным брендом «Покупай Новгородское» 

2021-2025 годы комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

11.  Обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществ-
ляющим заготовку пищевых лесных ресурсов, возможность реализации в местах с 
высокой проходимостью, специально отведенных на территории муниципального рай-
она, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной торговли 

2021-2025 годы комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

 
12.  Содействие в продвижении продукции сельскохозяйственных и потребительских коопе-

ративов с региональными, муниципальными, территориальными брендами Новгород-
ской области, в том числе с использованием информационных ресурсов 

2021-2025 годы комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 

13.  Продление договоров на право размещения нестационарных торговых объектов и осу-
ществление развозной торговли на территории муниципального района 

2021-2025 годы комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласова-
нию) 
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14.  Мониторинг выполнения управляющими розничными рынками компаниями требований 

федерального законодательства в части упорядочения торговли на розничных рынках 
2021-2025 годы комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 

муниципального района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.03.2021 № 362 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательную организацию» 
 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации муниципального района от 09.09.2019 № 909 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района:  

от 06.04.2017 №308 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию»; 

от 08.05.2019 № 441 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию»; 

от 17.02.2020 № 123 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от  24.03.2021 № 362 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» 
 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент «Зачисление в образовательную организацию» (далее 

административный регламент) устанавливает сроки, состав и последовательность 

административных процедур (действий) муниципальных образовательных учреждений в 

процессе приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее муниципальная услуга, зачисление 

в образовательные организации). 

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия 

муниципальных образовательных учреждений (далее МОУ) с физическими и юридическими 

лицами, с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

Получение начального общего образования в МОУ начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат: 

детям прокуроров; 

детям судей; 

детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.  

В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальных 

общеобразовательных организациях по месту жительства; 

детям военнослужащих; 

детям сотрудника полиции, детям, находящимся (находившимся) на его иждивении; 

детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, детям, 

находящимся (находившимся) его на иждивении; 

детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, детям, находящимся (находившимся) его на иждивении; 

детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

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

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции, детям, находящимся (находившимся) его на иждивении; 

детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

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

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

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции, детям, находящимся (находившимся) его на 

иждивении; 

детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции; 

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции: 

1) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации 

(далее сотрудник федеральных органов исполнительной власти), детям, находящимся 

(находившимся) на их иждивении; 

2) детям сотрудника федеральных органов исполнительной власти, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, детям, находящимся (находившимся)  на его 

иждивении; 

3) детям сотрудника федеральных органов исполнительной власти, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах, детям, находящимся (находившимся) на его  иждивении; 
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4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

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

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах, детям, находящимся (находившимся) на его  

иждивении; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в  учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, таможенных органах 

Российской Федерации  вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

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

период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в указанных  учреждениях и органах, детям, 

находящимся (находившимся) на его иждивении; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в муниципальные образовательные организации, в которых обучаются 

их братья и (или) сестры.  

Понятия и сокращения, используемые в настоящем административном регламенте: 

закрепленная территория – территория соответствующего муниципального 

образования, за которой закреплена муниципальная общеобразовательная организация. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги, указанной в 

административном регламенте являются  граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, а также временно проживающие в 

Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

являющиеся родителями или законными представителями (опекунами, приемными 

родителями) несовершеннолетних граждан (далее  заявитель). 

1.2.2. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги  вправе обратиться лица, 

имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в 

силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

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

(режиме) работы МОУ: 

на официальном сайте МОУ, структурного подразделения органа местного 

самоуправления, реализующего полномочия в сфере образования (далее комитет)  в 

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

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

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

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных 

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

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 

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

на информационных стендах в помещениях МОУ; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных 

услуг (далее  МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  МОУ, комитета; 

1.3.2. На информационных стендах МОУ, на официальном сайте МОУ в сети 

«Интернет»,  размещается информация: 

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

2) номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

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

3) текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

4) порядок получения консультаций (справок) 

5) о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта органа местного самоуправления муниципального района 

(округа) или городского округа о закреплении образовательных организаций за 

соответственно конкретными территориями муниципального района (округа) или  

городского округа; 

6) о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

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

документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

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

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

муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

1) о месте нахождения и графике работы МОУ; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта МОУ. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 
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1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Зачисление в образовательную организацию 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

МОУ; 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема  документов на 

предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о 

взаимодействии органа местного самоуправления (далее  Администрация)  с МФЦ. 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

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

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных административным 

регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

приказ о приеме на обучение в МОУ; 

мотивированный отказ в приеме на обучение в МОУ. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих 

право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление в МОУ, а также 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

Максимальный срок издания приказа о приеме на обучение составляет не более 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

2.4.2. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, имеющих право на 

внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление в МОУ, а также 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих 

на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

Максимальный срок издания приказа о приеме на обучение составляет не более 5 

рабочих дней со дня приема заявления о приеме на обучение в МОУ. 

2.4.3. Максимальный срок издания приказа о приеме на обучение в порядке перевода 

составляет  3 рабочих дня. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте МОУ, комитета в сети 

«Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. С целью  зачисления в МОУ заявитель представляет следующие документы: 

1) заявление о  приеме на обучение (далее также заявление, заявление о 

предоставлении муниципальной услуги). 

Заявление должно содержать: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или 

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе); 

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся 

согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных. 

2) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

4) справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства на 

закрепленной территории  (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
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проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

5) справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

6) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)  

7) аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования); 

8) разрешение органа местного самоуправления, являющегося учредителем МОУ, о 

приеме ребенка на обучение (в случае недостижения ребенком возраста шести лет шести 

месяцев либо достижения ребенком возраста восьми лет на день начала получения 

начального общего образования). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных 

в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

2.6.2. С целью  зачисления в образовательную организацию в порядке перевода 

заявитель представляет следующие документы: 

1) заявление о зачислении в порядке перевода  

2) личное дело обучающегося (после поступления информации от образовательной 

организации о наличии свободных мест); 

3) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица) (после поступления информации от 

образовательной организации о наличии свободных мест). 

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

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.7.1. Документы, которые запрашиваются МОУ посредством информационного 

межведомственного взаимодействия в случае, если заявитель не представил указанные 

документы  по собственной инициативе: 

документ, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории;  

2.7.2. Непредставление заявителем документов, находящихся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов не является 

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

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

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

услуг»: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном 

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

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

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, является обращение лица, не относящегося к категории заявителей. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги  является 

отсутствие свободных мест в МОУ. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=58FA27364236BC7319F8A2A9166E5F0AFC78567207E14BFC8806F66AE5F21D527AEA374B68E13B99FF3C18CFCA154E13ED04A9BC82EDaDF
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Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

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

платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

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

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

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

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой услуги не должно 

превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала либо через 

МФЦ, регистрируется в течение 15 минут с момента поступления заявления в МОУ. 

Очередность регистрации заявлений в электронной системе формируется 

автоматически по времени и дате подачи заявлений. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 

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

бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к нормативным 

правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 

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

и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 

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

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

Вход в здание МОУ должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 

В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 

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

муниципальной услуги им обеспечиваются: 

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

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены 

объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 

входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 

него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

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

предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

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

точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

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

предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 

органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления 

муниципальной услуги. 

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

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий 
2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 

оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 
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возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги 

(лично, через представителя, через МФЦ, посредством единого портала, регионального 

портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления муниципальной 

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

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более двух 

взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

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

регионального портала. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ при наличии заключенного соглашения  о взаимодействии между 

Администрацией и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 

услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 

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

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

использование которых  допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

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

особенности выполнения административных процедур в МФЦ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов; 

2) направление межведомственных запросов (при необходимости); 

3) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

4) направление заявителю решения об отказе в приеме на обучение. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги  и иных документов: 

на бумажном носителе непосредственно в МОУ, МФЦ; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом 

с использованием сети Интернет; 

в форме электронного документа с использованием единого портала, регионального 

портала. 

При личной форме подачи документов в МОУ, МФЦ подача заявления и иных 

документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает заявление 

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

если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.7 административного 

регламента, по собственной инициативе) на бумажном носителе. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной 

услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в МОУ, МФЦ либо оформлено 

заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено ответственным за 

предоставление муниципальной услуги специалистом  МОУ (далее также ответственный 

специалист), специалистом МФЦ, ответственными за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в заявление 

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

Должностное лицо МОУ, ответственное за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие и содержание всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

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

их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и регистрирует 

заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день 

их поступления; 

выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их 

принятия, подтверждающую принятие документов. 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие 

действия в ходе приема заявителя: 
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consultantplus://offline/ref=248BBD60C87C3D5BD49073C581E42F8A816CDCE3F3C93790B3038DB6491BA112E19A7D1D0BC7BDFDBB5E1265C67AI5M
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устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 

2.6 административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

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

их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, формирует 

заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы, регистрирует 

заявление и пакет документов в информационной системе, выдает заявителю  расписку о 

получении документов с информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в МОУ пакета документов, принятых специалистами МФЦ, осуществляется 

посредством информационной системы не позднее следующего рабочего дня со дня приема 

документов от заявителя в МФЦ. 

Соответствие сведений, содержащихся в электронном образе документа, сведениям, 

содержащимся в документе на бумажном носителе, заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица МФЦ. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 

минут. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в МОУ; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, 

подписанного электронной подписью, через личный кабинет единого портала, 

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

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в  

пунктах 2.6, 2.7 административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в электронную 

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

повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем 

с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 

системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

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

части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления 

без потери ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на едином портале, региональном портале к ранее 

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

сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 

2.6, 2.7 административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной  

услуги, направляются в МОУ посредством единого портала, регионального портала. 

Запись на прием в МОУ для подачи заявления не осуществляется. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

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

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 

носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

случае принятия решения о принятии заявления и документов расписка в получении 

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

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме через единый портал, региональный портал в МОУ, заявлению присваивается статус 

«зарегистрировано». Информирование заявителя осуществляется через личный кабинет 

указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем 

получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения 

заявлению статуса «зарегистрировано». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  

ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день 

поступления документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление  с описью принятых документов и указанием даты 

их принятия, подтверждающее принятие документов; 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, 

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

(указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МОУ, 

должностное лицо МОУ, ответственное за прием документов формирует документы (дело) и 

передает их должностному лицу МОУ, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в МФЦ 

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

передает их специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное взаимодействие, 

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

документы в МОУ. 
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3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие заявления 

и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 15 

минут с момента поступления от заявителя заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в МОУ 

заявления и документов, представленных заявителем, их передача ответственному 

специалисту. 

Результат административной процедуры фиксируется в информационной системе 

МОУ. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

подтверждается присвоением статуса заявке «принято к рассмотрению». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием единого 

портала, регионального портала, производит ответственный специалист. 

3.3. Направление межведомственных запросов  

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 

заявителем документов, указанных в пункте 2.7 административного регламента. 

3.3.2. Должностное лицо МОУ, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, не позднее дня, следующего за днем поступления заявления, формирует и 

направляет межведомственные запросы в соответствующий орган (организацию), в 

распоряжении которого находятся необходимые сведения. 

3.3.3. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса 

является отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.7 административного регламента. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления в МОУ заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение 

документов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

полученных ответов на межведомственные запросы.  

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация  

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или получение 

последнего ответа на направленный в соответствии с пунктом 3.3 административного 

регламента межведомственный запрос. 

3.4.2.При рассмотрении заявления о  приеме на обучение, указанного в пункте 2.6.1 

административного регламента, должностное лицо: 

3.4.2.1. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10.2 административного регламента, после проверки заявления 

и прилагаемых к нему документов должностное лицо МОУ готовит проект решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.2.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10.2  административного регламента, после проверки 

заявления и прилагаемых к нему документов должностное лицо МОУ готовит приказ о 

зачислении в образовательную организацию. 

3.4.3. При рассмотрении заявления заявителя о зачислении в порядке перевода 

должностное лицо: 

3.4.3.1. При наличии свободных мест сообщает заявителю о необходимости 

предоставить документы, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 2.6.2 административного 

регламента. 

3.4.3.2. При предоставлении заявителем документов, указанных в подпунктах 2, 3 

пункта 2.6.2 административного регламента готовит приказ о зачислении в образовательную 

организацию. 

3.4.3.3. При отсутствии свободных место в МОУ сообщает заявителю об этом. При 

появлении свободных мест в течение 30 дней со дня подачи заявления о зачислении в 

порядке перевода сообщает заявителю о необходимости предоставить документы, указанные 

в подпунктах 2, 3 пункта 2.6.2 административного регламента. 

3.4.3.4. При предоставлении заявителем документов, указанных в подпунктах 2, 3 

пункта 2.6.2 административного регламента готовит приказ о зачислении в образовательную 

организацию. 

3.4.3.5. В случае, если свободные места по истечении 30 дней не появились, принимает 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.4. Критерием принятия решения  является наличие или отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте  2.10.2 

административного регламента. 

3.4.6. Результат административной процедуры – подписанное руководителем МОУ 

приказ о зачислении в МОУ  либо решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 

превышать: 

3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый 

класс (для детей, имеющих право на внеочередное, первоочередное или преимущественное 

зачисление в МОУ, а также проживающих на закрепленной территории); 

5 рабочих дней со дня приема заявления о приеме на обучение в МОУ (за исключением 

случаев, указанных в предыдущем абзаце); 

3 рабочих дня с момента предоставления заявителем всех документов, указанных в 

пункте 2.6.2 административного регламента, или со дня истечения срока, указанного в 

подпункте 3.4.3.5 административного регламента. 

3.5. Направление решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее  решение об отказе в 

зачислении). 

3.5.2. Должностное лицо МОУ направляет заявителю решение об отказе в зачислении в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия такого решения. 

3.5.3. Критерием принятия решения является выбор заявителем способа его 

уведомления о принятом решении. 

3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление 

заявителю решения об отказе в  зачислении способом, указанным заявителем. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала в случае принятия решения об 

отказе предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в МОУ в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, заявке 

присваивается статус «отказано». 
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Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

МОУ. 

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

превышать 2 (двух) рабочих  дней со дня принятия  решения. 

3.6. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, 

определенных соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет: 

формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие 

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

организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг; 

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

связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 

подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 

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

телефону 8-816-60- 3-37-52. 

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет 

(направляет) на имя руководителя МОУ заявление об исправлении таких опечаток и (или) 

ошибок посредством личного обращения или почтовым отправлением. 

К заявлению прилагается документ, в котором допущена опечатка и (или) ошибка. 

Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, изложенные в 

заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следующий 

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

поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем. 

Должностное лицо  МОУ проводит проверку указанных в заявлении сведений. 

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

предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо МОУ подготавливает 

документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом 

исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней 

со дня регистрации соответствующего заявления. 

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

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо МОУ подготавливает 

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

на подписание такого документа должностного лица в срок, не превышающий 3 рабочих 

дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 

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

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами МОУ положений регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с настоящим административным регламентом, 

а также путем проведения руководителем МОУ или лицом, его замещающим, проверок 

исполнения должностными лицами положений настоящего административного регламента. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

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

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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

нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и 

других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

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

должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя МОУ или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании приказа МОУ. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.  

4.3. Ответственность должностных лиц МОУ, предоставляющего муниципальную 

услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

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

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

объединений и организаций 

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

действующим законодательством, формы контроля за деятельностью МОУ при 

предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, 

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

принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги 

https://mfc53.nov.ru/
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4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в МОУ запросов о предоставлении муниципальных услуг и 

их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 

принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в МОУ запросов о предоставлении муниципальных услуг, 

заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также 

за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ МОУ; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 

к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных 

лиц. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

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

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

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными лицами 

МОУ (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими обязанностей при 

предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет право на досудебное 

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

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

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

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) сотрудников МОУ подается 

руководителю этого МОУ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя МОУ подается 

председателю комитета. 

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

этого МФЦ. 

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

власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

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

МОУ обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) МОУ, его должностных лиц, муниципальных служащих, посредством 

размещения информации на стендах в помещениях МОУ, МФЦ, едином портале, 

региональном портале, официальном сайте МОУ  в сети «Интернет»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) МОУ, его должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при 

личном приеме. 

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

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

должностных лиц 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 

работников МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

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

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 

едином портале и региональном портале. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.03.2021 № 363 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несо-
вершеннолетних граждан, достигших возраста 16 лет 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в  административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, достигших 

возраста шестнадцати лет»,  утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 06.03.2019 №206: 

1.1. Изложить подпункт 2.6.1 в редакции: 

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Комитет лично либо с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), либо посредством почтовой связи, 

либо через должностных лиц многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которым у Комитета заключены соглашения о 

взаимодействии, следующие документы: 

заявление несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста 16 лет, по форме 

согласно приложению № 3 к административному регламенту; 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина, 

достигшего возраста 16 лет, по форме согласно приложению № 4 к административному 

регламенту; 

документ, подтверждающий наличие уважительных причин для снижения брачного 

возраста (справка медицинской организации или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего медицинскую деятельность, о наличии беременности; копия документа, 

подтверждающего призыв на военную службу (с предъявлением оригинала); документ, 

подтверждающий непосредственную угрозу жизни одной из сторон или документ, 

подтверждающий наличие других особых обстоятельств»; 

consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6C8D7A1F8929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
consultantplus://offline/ref=BAB80BB853E5A8A463FE1093EA2A44AB2E5B6E8B76138929DF4739B35BB2B5E3135967B1BC1D3C711576A2FF93lEO9O
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1.2. Изложить подпункт 2.6.2 в редакции: 

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

справку о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) 

несовершеннолетнего гражданина; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего гражданина (с предъявлением 

оригинала);  

копию свидетельства о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак (с 

предъявлением оригинала);  

копию свидетельства об установлении отцовства (с предъявлением его оригинала)».  

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  24.03.2021 № 364 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несо-
вершеннолетних граждан, не достигших возраста 16 лет 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в  административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, не 

достигших  возраста 16 лет», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 08.04.2019 №332: 

1.1. Изложить подпункт 2.6.1 в  редакции: 

«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Комитет лично либо с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), либо посредством почтовой связи, 

либо через должностных лиц многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которым у Комитета заключены соглашения о 

взаимодействии, следующие документы: 

заявление несовершеннолетнего  по форме согласно приложению № 1 к 

административному регламенту; 

письменное согласие родителей (одного из них) (законных представителей) на 

вступление в брак лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, по форме согласно 

приложению № 2 к административному регламенту; 

копии документов, удостоверяющих личности, желающих вступить в брак; 

документ, подтверждающий наличие одного из особых обстоятельств:  

а) справка медицинской организации или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего медицинскую деятельность, о наличии беременности; 

б) копия документа, подтверждающего призыв на военную службу (с предъявлением его 

оригинала); 

в) документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одной из сторон; 

г) документ, подтверждающий наличие других особых обстоятельств»; 

1.2. Изложить подпункт 2.6.2 в  редакции: 

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

справку о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) 

несовершеннолетнего гражданина; 

копию свидетельства о рождении несовершеннолетнего гражданина (с предъявлением 

оригинала); 

копию свидетельства о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак (с 

предъявлением оригинала);  

копию свидетельства об установлении отцовства (с предъявлением его оригинала)». 

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  25.03.2021 № 367 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке и проведении празднования 76-й  годовщины Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

В ознаменование 76-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 76-й годовщины  Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (далее организационный комитет). 

2. Организационному комитету разработать план основных мероприятий по 

подготовке и проведению на территории Маловишерского района празднования 76-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов. 

3. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений организовать 

мероприятия по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

 от  25.03.2021 № 367 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 
76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне                                    

1941-1945 годов 

 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель организационного комитета; 

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

заместитель председателя организационного комитета; 

consultantplus://offline/ref=E8A7E57AF51C0F2F5C62735803741AFCE2F9BB8E26719E58154BF235C90FA4A93ECCF4465E9D7C988AD666dE7FF
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Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель 

председателя организационного комитета; 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель 

председателя организационного комитета; 

Альбукаева Н.В. – главный  специалист комитета культуры Администрации 

муниципального района, секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Алексеева Н.Н. - начальник отдела социальной защиты Маловишерского района 

Управления социальных выплат ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и 

предоставления социальных выплат» (по согласованию); 

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

муниципального района; 

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

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

Администрации муниципального района; 

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

Администрации муниципального района; 

Китаева Т.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 

района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

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

района, командир ДНД Маловишерского городского поселения; 

Рыбкина И.А.- председатель комитета культуры Администрации муниципального 

района; 

Семенова Н.С. - редактор газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 

Сироткина Е.Н. - директор ООО «ТРК «МВ Диапазон», редактор газеты «Моя Вишера» 

(по согласованию); 

Соловьева О.Г. - председатель Маловишерской районной организации Новгородской 

областной общественной организации ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального района; 

Шалагина Т.В - председатель комитета экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Цейтер О.А. - председатель комитета организационной  и кадровой работы 

Администрации муниципального района. 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

1) земельного участка площадью 687 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал 

53:08:0102102, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение,   д. Мстинский Мост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, по адресу: 174260, Новгородская область, 

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

течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. Время приѐма 

граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 

14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-462. Дата начала приема письменных заявлений - 

26.03.2021. Дата окончания письменных заявлений – 24.04.2021. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок 

предоставляется в аренду на торгах (конкурсах, аукционах). 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

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

лет:  

1) земельного участка площадью 505 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый 
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номер 53:08:0114703:13, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Веребьинское сельское поселение,  д. Оксочи, ул. Советов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, по адресу: 174260, Новгородская область, 

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

течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. Время приѐма 

граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 

14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-462. Дата начала приема письменных заявлений - 

26.03.2021. Дата окончания письменных заявлений – 24.04.2021. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок 

предоставляется в аренду на торгах (конкурсах, аукционах). 

 

 

Мобильная приемная прокурора области 

Мобильная приемная прокурора области будет работать в г. Малая Вишера                      

02 апреля 2021 года. 

В рамках работы Мобильной приемной прием граждан будет осуществлять 

заместитель прокурора Новгородской области Мостовщиков Ефим Анатольевич. 

Прием граждан будет проводиться с 11.00 до 13.00 в прокуратуре Маловишерского 

района по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 9. 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: (81660) 33-748 

(прокуратура Маловишерского района); 

8 (8162) 77-81- 67 (прокуратура Новгородской области). 

 

31 марта 2021 года с 9.00 до 13.00 Администрацией Маловишерского 

муниципального района будет проводиться прямая «горячая линия» по фактам коррупции в 

Администрации муниципального района. 

Контактный телефон 36-845. 
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