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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.09.2019 № 1024 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по проекту планировки и 

межевания территории для размещения линейного объекта - автомобильная дорога 

местного значения «г. Малая Вишера, ул. Сосновая» Новгородской области 

 

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, постановлением 

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

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и межевания 

территории для размещения линейного объекта - автомобильная дорога местного значения 

«г. Малая Вишера, ул. Сосновая» Новгородской области.    

Дата размещения информации об общественных обсуждениях на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/ obshestvennie_obsugdenia) – 02 октября 2019 года.  

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3. Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, 

следующая информация и информационные материалы: 

проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта - 

автомобильная дорога местного значения «г. Малая Вишера, ул. Сосновая» Новгородской 

области, в составе: 

том 1 - основная часть; 

том 2 - материалы по обоснованию проекта планировки; 

том 3 - проект межевания территории. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта - автомобильная дорога местного значения «г. Малая Вишера, ул. Сосновая» 

Новгородской области.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
     постановлением Администрации 

          муниципального района  
       от  30.09.2019 № 1024 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений  

по проекту планировки и межевания территории для размещения линейного объекта - 

автомобильная дорога местного значения «г. Малая Вишера, ул. Сосновая» 

Новгородской области 

 

№ 
пп 

Перечень работ по 
подготовке проекта 

Сроки (место, время) прове-
дения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего по-
становления на 
официальном сайте 
Администрации муни-
ципального района 

02.10.2019 
http://www.mvadm.ru/ ob-

shestvennie_obsugdenia 

отдел по информаци-
онным технологиям 

Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

2. Опубликование 
постановления в бюллетене 
«Возрождение» 

02.10.2019 
 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном стенде 
отдела градостроительства 

и дорожного хозяйства 
02.10.2019 

 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
Маловишерского 

муниципального района 

4. Размещение информации 
на официальном сайте 
Администрации 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia 

02.10.2019 

отдел по информаци-
онным технологиям 

Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение 
журнала предложений и 
замечаний 

с 02.10.2019 до 04.11.2019 
(включительно) 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

6. Проведение экспозиции 
проекта планировки и 
межевания территории для 
размещения линейного 
объекта - автомобильная 
дорога местного значения 
«г. Малая Вишера, ул. 
Сосновая» Новгородской 
области (далее проект). 

г. Малая Вишера, ул. Воло-
дарского, д. 14 каб. 22 

(отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства). 

Дата открытия экспозиции 
с 02.10.2019 до 04.11.2019 
(включительно). Рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 

14.00 до 16.00 

служащий 1 категории 
отдела градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального района, 

заместитель 
председателя комиссии 
по землепользованию и 
застройке Маловишер-

http://www.mvadm.ru/%20obshestvennie_obsugdenia
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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Ведение журнала 
предложений и замечаний 

ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 

7. Рассмотрение 
предложений, подготовка 
обобщенной информации с 
указанием моти-
вированного обоснования 
согласия (несогласия) с 
поступившими 
предложениями 

в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления такого 

предложения 

комиссия по земле-
пользованию и застройке 

Маловишерского 
муниципального района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений 

04.11.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о 
результатах общественных 
обсуждений  

04.11.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Опубликование заключения 
о результатах 
общественных обсуждений 
в бюллетене «Воз-
рождение»  

до 17.11.2019 (включи-
тельно) 

 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

11. Опубликование заключения 
о результатах 
общественных обсуждений 
на официальном сайте 
Администрации муни-
ципального района в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia 

08.11.2019 

отдел по информаци-
онным технологиям 

Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

12. Направление Главе 
муниципального района 
проекта с протоколом 
общественных обсуждений 
и заключением о ре-
зультатах 

не позднее чем через 10 ка-
лендарных дней со дня про-
ведения общественных об-

суждений (с 07.11.2019) 

комиссия по земле-
пользованию и застройке 

Маловишерского 
муниципального района 

13. Принятие Главой 
муниципального района 
решения об утверждении 
проекта или отклонении 
такого проекта и на-
правлении его на доработку 

в течение двадцати рабочих 
дней со дня опубликования 
заключения о результатах 

общественных обсуждений 
 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.10.2019 № 1040 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по обследованию жилых помещений 

специализированного жилищного фонда,  предоставляемых детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на территории Маловишерского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести  изменения в Положение о комиссии по обследованию жилых помещений 

специализированного жилищного фонда,  предоставляемых детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей, на территории Маловишерского муниципального района, утвер-

жденное  постановлением Администрации муниципального района от 03.05.2018 № 411, 

изложив пункт 3.5 в редакции:  

«3.5. Результат обследования жилого помещения, материалы и документы, 

изложенные в пункте 3.6 настоящего Положения за 3 месяца до окончания срока действия 

договора найма специализированного жилого помещения, выносятся на заседание 

Комиссии, которая определяет наличие или отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации. Решение принимается большинством голосов 

членов комиссии и оформляется в виде заключения. Председатель комиссии голосует 

последним. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости оказания детям-

сиротам, лицам из числа детей-сирот содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации, являются: 

отсутствие постоянного заработка у нанимателя, признание нанимателя безработным; 

совершение нанимателем правонарушений и антиобщественных действий; 

длительная болезнь нанимателя, нахождение в лечебном или реабилитационном 

учреждении, неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью; 

отбывание нанимателем наказания в виде лишения свободы; 

наличие неисполненных предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе 

проверок наймодателем или комитетом государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля Новгородской области жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения; 

задолженность не менее 6 месяцев по оплате коммунальных платежей за жилые 

помещения, предоставленные детям-сиротам, лицам из их числа по договорам найма 

специализированного жилого помещения». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.10.2019 № 1041 

г. Малая Вишера 

http://www.mvadm.ru/
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Об утверждении административного регламента по предоставлению  муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных лета-

тельных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального 
района, а также посадка (взлет) на расположенные в границах муниципального района 

площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» 

 

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 «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального 

района, а также посадка (взлет) на расположенные в границах муниципального района пло-

щадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 

информации». 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от  02.10.2019 № 1041 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению  муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 
территорией муниципального района, а также посадка (взлет) на расположенные в границах 

муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов над территорией Маловишерского муниципального района, посадку 

(взлет) на площадки, расположенные в границах Маловишерского муниципального района, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации  (далее 

муниципальная услуга, административный регламент).  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. От имени заявителей  по предоставлению муниципальной услуги в целях 

получения муниципальной услуги могут выступать 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 Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

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

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее единый портал), федеральной государственной информационной системе 

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

федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 

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

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и 

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

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее МФЦ). 

2) по номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных 

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

федеральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 

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

структурных подразделений; 

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). 

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. 
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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 Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений; 

2) о порядке предоставления муниципальной услуги; 

3) о сроках предоставления муниципальной услуги; 

4) об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги 

в форме электронного документа и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешений на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 

полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над 

территорией муниципального района, а также посадка (взлет) на расположенные в границах 

муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Маловишерского муниципального района в лице отдела коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи (далее отдел) и государственным областным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее МФЦ), по месту жительства заявителя - в части приема и 

(или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при условии 

заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги  

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов над территорией муниципального района, а также посадка 

(взлет) на расположенные в границах муниципального района площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации; 

мотивированный отказ в выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией муниципального 

района, а также посадка (взлет) на расположенные в границах муниципального района пло-

щадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не позднее чем через двадцать 

рабочих дней со дня представления документов, указанных в подразделе 2.6 

административного регламента, в отдел.   

2.4.2. Срок исправления технических ошибок, допущенных при оформлении документов, 

подготавливаемых при предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 5 

рабочих дней с момента обнаружения ошибки или получения от заявителя в письменной 

форме заявления об исправлении ошибки в документах. 

2.5. Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги 

2.5.1. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих представление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в сети 

«Интернет», региональном реестре, на Едином портале и Региональном портале. 

Отдел обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги на официальном сайте 

Уполномоченного органа в сети «Интернет», региональном реестре, на Едином портале и 

Региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением 

на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 

подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

 2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление с 

приложением следующих документов: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме документа на бумажном 

носителе, оформленное согласно приложению № 1 к административному регламенту, с 

указанием типа, государственного (регистрационного) опознавательного знака, заводского 

номера (при наличии) и принадлежности воздушного судна, периода и места выполнения 

авиационной деятельности; 

2) устав, если заявителем является юридическое лицо; 

3) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

4) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, - в случае обращения 

представителя заявителя, указанного в подпункте 1.2.1 административного регламента; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, - в случае 

обращения представителя заявителя, указанного в подпункте 1.2.1 административного 

регламента; 

6) проект порядка выполнения (по виду деятельности): 

- авиационных работ либо раздел руководства по производству полетов, включающий в 

себя особенности выполнения заявленных видов авиационных работ; 

- десантирования парашютистов с указанием времени, места, высоты выброски и 

количества подъемов воздушного судна; 

- подъемов привязных аэростатов с указанием времени, места, высоты подъема 

привязных аэростатов; 

- летной программы при производстве демонстрационных полетов воздушных судов; 

- полетов беспилотных летательных аппаратов с указанием времени, места, высоты; 

- посадки (взлета) воздушных судов на площадки, расположенные в границах 

муниципального района, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации, с указанием времени, места и количества подъемов 

(посадок); 
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7) договор с третьим лицом на выполнение заявленных авиационных работ; 

8) копии документов, удостоверяющих личность граждан, входящих в состав 

авиационного персонала, допущенного к летной и технической эксплуатации заявленных 

типов воздушных судов; 

9) наличие сертификата летной годности (удостоверения о годности к полетам) и 

занесении воздушного судна в Государственный реестр гражданских воздушных судов 

Российской Федерации; 

10) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности 

воздушного судна перед третьими лицами в соответствии со статьей 133 Воздушного 

кодекса Российской Федерации; 

11) копии документов, подтверждающих обязательное страхование ответственности 

эксплуатанта при авиационных работах в соответствии со статьей 135 Воздушного кодекса 

Российской Федерации в случае выполнения авиационных работ. 

Примечание: документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регламента, 

представляются заявителем в зависимости от планируемого к выполнению вида 

авиационной деятельности в виде заверенных копий (за исключением заявлений). На 

указанных копиях документов на каждом листе такого документа заявителем 

проставляются: отметка «копия верна» подпись с расшифровкой, печать (для юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей). 

2.7. Для получения муниципальной услуги не требуется предоставление документов 

(сведений), находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 

оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги) и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия. 

2.8.  Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в п.2.6.1 административного регламента перечня документов. 

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной в части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 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 многофункционального центра при первоначальном 

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

руководителя организации, предусмотренной в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов необходимых 

для предоставления муниципальной услуги или приостановления предоставления 

муниципальной услуги. 

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги или приостановления предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

1) представленные заявителем документы не соответствуют требованиям действующего 

законодательства; 

2) авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные полеты воздушных 

судов, полеты беспилотных летательных аппаратов, подъемы привязных аэростатов, а также 

посадки (взлета) заявитель планирует выполнять не над территорией указанного 

муниципального образования. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

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

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет не более 15 минут. 
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2.12.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается 

регламентом работы организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги 

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

2.13.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется отделом в 

соответствующем журнале в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги, либо в день передачи МФЦ такого заявления.  

2.13.2. Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технических возможностей  с помощью 

региональной государственной  системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области». 

2.13.3. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, 

устанавливается регламентом организации, участвующей в предоставлении  муниципальной 

услуги. 

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

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

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов 

2.14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

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

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.14.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.14.3. Требования к размещению мест ожидания: 

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

скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

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

2.14.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

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

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

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

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.14.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, 

которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 

(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.14.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

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

раскладки документов. 

2.14.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.14.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия 

для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

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

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

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

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

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и 

сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 

средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

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

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, обеспечению 

доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ устанавливаются 

«Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
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государственных и муниципальных услуг», утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 22.12.2012 № 1376. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.15.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.15.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил 

предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой 

информации, общедоступных местах, на стендах в Администрации муниципального района; 

получение муниципальной услуги в МФЦ; 

комфортность ожидания подачи запросов или получения результата предоставления 

муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-гигиенические условия 

помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое оформление, 

комфортность организации процесса (отношение лица, уполномоченного на предоставление 

муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность); 

получения муниципальной услуги бесплатно; 

режим работы МФЦ и органов, осуществляющих предоставление муниципальной 

услуги; 

возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке. 

 2.15.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

правильное и грамотное оформление должностными лицами и специалистами отдела 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 

затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 

муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги); 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.16.1. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной 

услуги 

2.16.1.1. Порядок информирования  о предоставлении муниципальной услуги 

Место нахождения отдела: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 

14., кабинет №21. 

Почтовый адрес: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, кабинет № 21. 

Телефон/факс: 8(816-60)33-601. 

Адрес электронной почты: mvadm@yandex.ru.  

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8 (816-60) 33-548.  

Адрес официального сайта Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее  Интернет-сайт): 

www.mvadm.ru.  

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

График работы отдела, по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

вторник – с 15.00 до 17.00 

Местонахождение МФЦ: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской 

Домострой, д. 10. 

Почтовый адрес:  (174262), Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской 

Домострой, д. 10. 

Телефоны/факс: 8(816-60)33-752. 

График приема граждан: 

понедельник – с 08.30 до 17.00, 

вторник – с 08.30 до 19.00,  

среда – с 08.30 до 17.30,  

четверг – с 08.30 до 17.30,  

пятница – с 08.30 до 17.30 

суббота – с 09.00 до 15.00,  

воскресенье – выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

Адрес интернет-сайта: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfz-mv@yandex.ru. 

Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ на основании заключенного 

соглашения о взаимодействии между Администрацией Маловишерского муниципального 

района и государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе при наличии 

технических возможностей с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2.16.1.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

mailto:mvadm@yandex.ru
http://www.mvadm.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
mailto:mfz-mv@yandex.ru
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на информационных стендах в помещениях Администрации муниципального района, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Администрации муниципального района, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

2.16.1.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

Административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении 

размещается на: 

информационных стендах Администрации муниципального района, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

2.16.1.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами отдела (МФЦ), ответственными за информирование.  

Специалисты отдела (МФЦ), ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями специалистов отдела (МФЦ); 

2.16.1.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения отдела (МФЦ); 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы отдела, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов отдела, МФЦ; 

адрес электронной почты отдела, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц 

и муниципальных служащих отдела, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности отдела, в соответствии с Федеральным законом от 09 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».  

В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

информации о ходе исполнения муниципальной услуги, обратившись в установленном 

порядке в устном виде, посредством телефонной связи или личного посещения, а также в 

письменном виде; 

2.16.1.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела 

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного 

информирования. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или 

по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

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

привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю 

для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

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

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

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

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

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный 

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

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

Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа 

обращения заявителя за информацией. 

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

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается заместителем Главы 

администрации муниципального района, курирующему работу отдела. 

Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств 

массовой информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных 

за информирование, по радио и телевидению согласовывается с заместителем Главы 

администрации муниципального района, курирующему работу отдела. 

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Администрации муниципального района, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим 

шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде 

брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

2.15.2. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с 
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использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии 

технической возможности. 

2.16.3. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

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

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

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

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

подтверждающий правомочность производимых посредством сети «Интернет» процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением 

усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на основании 

утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по согласованию с 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за 

получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходимости 

представления документов осуществляется отделом не позднее рабочего дня, следующего за 

днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном виде, 

в том числе через Региональный портал. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Организация предоставления муниципальной услуги отделом включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и документов; 

рассмотрение заявления и документов и принятие решения о предоставлении услуги или 

об отказе в предоставлении услуги заявителю; 

подготовка ответа заявителю о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;  

выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении №2 к административному регламенту. 

3.2. Административная процедура - прием и регистрация заявления и документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем заявления и документов, предусмотренных  пунктом 2.6.1 административного 

регламента, в отдел или МФЦ, при личном обращении, по почте, либо при наличии 

технической возможности с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»,  региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается  в отдел или в 

МФЦ в одном экземпляре с приложением документов.  

3.2.3. Специалист отдела (МФЦ), ответственный за прием заявления и документов к 

нему: 

устанавливает личность заявителя при личном обращении (если по почте, то 

нотариально заверенные копии); 

осуществляет первичную экспертизу сведений, содержащихся в представленных 

заявлении и документах, на предмет правильности оформления заявления, качества 

представленных документов, прилагаемых к заявлению: отсутствие в документах подчисток, 

приписок, зачеркнутых слов, иных исправлений, нечитаемых текстов, сверяет с оригиналом 

(в случае если представлены копии документов); 

визирует каждый принятый документ, за исключением оригиналов документов, 

выданных государственными органами, и нотариально заверенных копий документов; 

выдает заявителю расписку о принятии документов; 

регистрирует заявление в течение одного рабочего дня со дня представления 

надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении муниципальной услуги и в 

полном объеме прилагаемых к нему документов. 

3.2.4. Результатом административной процедуры являются прием и регистрация 

заявления и документов, установленных пунктом 2.6.1 административного регламента,   

3.2.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 рабочего 

дня. 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления и документов и принятие 

решения о предоставлении услуги или об отказе в предоставлении услуги заявителю: 

3.3.1. Специалист отдела проверяет представленные заявление и документы, 

установленные пунктом 2.6.1 административного регламента, и принимает решение о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги при наличии оснований, установленных пунктом 2.10 административного 

регламента. 

3.3.2. Результатом административной процедуры является принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 11 рабочих дней. 

3.4 Административная процедура - подготовка ответа заявителю о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.1. Специалист отдела, при принятии решения о предоставлении муниципальной 

услуги, готовит ответ в виде разрешения на использование воздушного пространства над 

территорией муниципального района при осуществлении авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, 

расположенные в границах муниципального района, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации, по форме согласно приложению №3 к 

административному регламенту. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

специалист отдела, в простой письменной форме направляет заявителю мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.2. Результат административной процедуры является: подготовленное разрешение на 

использование воздушного пространства над территорией муниципального образования при 

осуществлении авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
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воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных 

аэростатов, а также посадки (взлета) на площадки, расположенные в границах 

муниципального района, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации или подготовленный мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 6 рабочих дней с 

момента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.5. Административная процедура - выдача результата предоставления муниципальной 

услуги. 

3.5.1. Специалистом отдела производится информирование заявителя или представителя 

заявителя о времени и месте получения результата  

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальная продолжительность административной процедуры - 2 рабочих дня. 

Результатом административной процедуры является вручение заявителю или 

представителю заявителя подготовленного разрешения на использование воздушного 

пространства над территорией муниципального района при осуществлении авиационных 

работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов, а также посадки 

(взлета) на площадки, расположенные в границах муниципального района, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации или 

мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента                                            
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений административного 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 утвержденным регламентом, а также путем 

проведения заведующей отделом или лицом, ее замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений административного регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, 

реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, 

осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют заведующую отделом или лицо, ее 

заменяющую, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

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 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 заведующей отделом или лица, ее 

замещающим, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 

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

предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за нарушение срока и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

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

Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых в отдел, запросов о предоставлении муниципальной услуги и 

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

от заявителя; 

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

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

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

комплексном запросе; 

3) за своевременную передачу в отдел, запросов о предоставлении муниципальной 

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

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

заявителю документов, переданных в этих целях отделом в МФЦ; 

4) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 

к которой ограничен федеральным законом. 

 4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении 

своих служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для должностных 

лиц. 

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

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

организаций 

4.4.1. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление муниципальной 

услуги путем получения информации по телефону, по письменным обращениям, по 

электронной почте, через официальный сайт Администрации муниципального района и 

МФЦ. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

иных организаций, привлекаемые уполномоченным многофункциональным центром  

к предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

 5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

consultantplus://offline/ref=AD6218BB52C9EA113A1A74BF2BF3FC23349A669C0C470BEDB5A90C5846DCGBJ
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органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также иные 

организации привлекаемые уполномоченным многофункциональным центром к 

предоставлению муниципальных услуг (далее привлекаемые организации),   или их 

работников (далее жалоба) 

Заявитель имеет право  подать жалобу на решения и действия (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также привлекаемые организации   или их 

работников. 

5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,  

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

комплексный запрос);  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, которыми на многофункциональный центр  возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг (а также 

государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий) в полном объеме,  включая 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 

предоставлении. 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами  для предоставления муниципальной  услуги, 

у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, которыми на многофункциональный центр  возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг (а также 

государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий) в полном объеме,  включая 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 

предоставлении; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, привлекаемых организаций или их работников в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, которыми на многофункциональный центры  

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг (а также 

государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий) в полном объеме,  включая 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 

предоставлении; 

 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной  услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, которыми на многофункциональный центры  

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг (а также 

государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий) в полном объеме,  включая 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 

предоставлении; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

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 июля 2010 

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

услуг»,. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

consultantplus://offline/ref=B1F8CFDB5FB84A8CEBF4DCCBB89C6661B7CCAA5F82B8E7A806CA597ED7B0C0DE7DAB26C69F46B9F223373B793C33DA18310334B94AdA0DH
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действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.3. Органы,  предоставляющие муниципальную услугу, многофункциональные центры, 

либо соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 

(далее учредитель многофункционального центра), а также привлекаемые организации  и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 

направлена жалоба 

Жалоба может быть направлена в: 

Администрацию района;  

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти 

(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее  учредитель многофункционального 

центра); 

привлекаемые организации. 

Жалобы рассматривают: 

в Администрации  муниципального района -  уполномоченное на рассмотрение жалоб 

должностное лицо; 

руководитель многофункционального центра; 

руководитель учредителя многофункционального центра; 

руководитель  привлекаемой организации. 

5.4. Порядок подачи  и  рассмотрения жалобы 

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

форме в Администрацию, многофункциональный центр, либо учредителю 

многофункционального центра, а также в привлекаемые организации. 

Жалобы на решения и действия и (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно Главой Администрации.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 

подаются руководителю этого многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций, 

подаются руководителям этих организаций. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», официального сайта Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их 

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.4.3. В случае если жалоба, поданная заявителем в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, МФЦ, учредителю  многофункционального центра, привлекаемую 

организацию, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в 

соответствии с пунктом 5.4.1 административного регламента, в течение 3 рабочих дней со 

дня ее регистрации в органе, получившем жалобу, направляет ее в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 

жалобы. 

3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа  представляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, привлекаемых  

организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

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

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, привлекаемых организаций, их работников; 

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

(бездействием) органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых 

организаций, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в привлекаемые 

организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

привлекаемых организаций,  в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если 

возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы по данной муниципальную 

услуге законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 
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правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами не 

предусмотрено. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы: 

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

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

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

тому же предмету жалобы.  

Администрация  вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

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

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

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

В случае   если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она 

не подлежит  направлению на рассмотрение в Администрацию или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации 

жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4 

административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте  5.7 

административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом,  предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае если жалоба была направлена посредством федеральной информационной 

системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ заявителю направляется 

посредством федеральной информационной системы досудебного (внесудебного) 

обжалования. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.9. Обжалование решения по жалобе. 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие порядок 

рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 

муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным 

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

Российской Федерации». 

5.9.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

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

5.9.3. Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд с административным исковым 

заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, 

свобод и законных интересов. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Информирование  заявителей о порядке  подачи  и рассмотрения жалобы осуществляется 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг Новгородской области»,  на 

официальном сайте Администрации, предоставляющей муниципальную услугу  

осуществляется, в том числе по телефону, электронной почте,  при личном приѐме. 

 
Приложение №1 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъема привязных аэростатов над территорией 
муниципального района, а также посадка (взлет) на распо-
ложенные в границах муниципального района площадки, 
сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации» 

consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B33A0AEF454659CB27EDEE2k3h6H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD1B233AA6A8F454659CB27EDEE2k3h6H
consultantplus://offline/ref=96DFD3C97325682A856D9C44C9AE65CD182B32A5A5F954659CB27EDEE2366D1EB0EFAF49CF52FD23kCh5H
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

Главе Маловишерского муниципального района 

от 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя (с указанием должности заявителя, 

при подаче заявления от юридического лица) 

__________________________________________ 
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица) 

___________________________________ 
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы 

юридического лица) 

___________________________________ 
(адрес места жительства/нахождения) 

телефон: _________________________, 

факс: ____________________________, 

e-mail: __________________________. 

 

Заявление 

о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов над территорией Приволжского муниципального района, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Маловишерского муниципального 

района, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

Прошу выдать разрешение на использование воздушного пространства над 

территорией Маловишерского муниципального района для 

_______________________________________________________________________________ 
(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 

на воздушном судне: 

тип:____________________________________________________________________________ 

государственный (регистрационный) опознавательный 

знак:______________________________________________________________ 

заводской номер (при наличии):_______________________________________ 

Срок использования воздушного пространства над территорией Маловишерского 

муниципального района: 

начало: __________________________________________________________________, 

окончание: __________________________________________________________________. 

Место использования воздушного пространства над территорией Маловишерского 

муниципального района: 

______________________________________________________________________________ 

(посадочные площадки, планируемые к использованию) 

Время использования воздушного пространства над территорией Маловишерского 

муниципального района: 

__________________________________________________________________ 
(ночное/дневное) 

Прилагаю документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги: 

_______________________________________________________________________________ 

В целях оказания муниципальной услуги даю согласие Администрации 

Маловишерского муниципального района, расположенной по адресу: Новгородская обл., г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее ФЗ-152) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 

персональных данных. 

_____________________ г.            Личная подпись _______________ 
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Приложение № 3 
к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной  услуги  «Выдача разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 
аэростатов над территорией муниципального района, а 
также посадка (взлет) на расположенные в границах 
муниципального района площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» 

 

ОБРАЗЕЦ РАЗРЕШЕНИЯ 

Разрешение 

на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных 

аэростатов над территорией муниципального района, посадку (взлет) на площадки, 

расположенные в границах муниципального района, сведения о которых не опубликованы в 

документах аэронавигационной информации 

"__" ________ 20__ г.        

 № _____ 

 

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 администрация Маловишерского 

муниципального района разрешает 

_______________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица) 

______________________________________________________________________________, 
(адрес места нахождения/жительства) 

свидетельство о государственной регистрации: 

__________________________________________________________________, 
(серия, номер) 

данные документа, удостоверяющего личность: 

__________________________________________________________________, 
(серия, номер) 

использование воздушного пространства над территорией Маловишерского муниципального 

района 

для:___________________________________________________________________________, 
(вид деятельности по использованию воздушного пространства) 

на воздушном судне: 

тип: ______________________________________________________________, 

государственный регистрационный (опознавательный/учетно-опознавательный) знак:  

_______________________________________________, 

заводской номер (при наличии):_____________________________________. 

Сроки использования воздушного пространства над территорией Маловишерского 

муниципального района: 

_________________________________________________________________. 

Ограничения/примечания: 

__________________________________________________________________. 

Срок действия разрешения: 

__________________________________________________________________. 

________________  ______________   _____________________ 
(должность)     (подпись)    (расшифровка) 

Примечания: 

1. Данное разрешение оформляется на бланке администрации муниципального района. 

2. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленной 

информации, выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 

привязных аэростатов над территорией муниципального района, посадки (взлета) на 

площадки, расположенные в границах муниципального района, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.10.2019 № 1042 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в схему теплоснабжения Маловишерского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в  схему теплоснабжения Маловишерского 

городского поселения, утвержденную постановлением Администрации муниципального 

района от 15.04.2014 № 287, дополнив приложением  №7 в следующей редакции: 

« № 
п/п 

Котельная 2019 год 2020 год  

 Маловишерское городское поселение 34 743,73 28 529,00  

 1. БМ Котельная  № 2, г. Малая Вишера, ул.1 Мая, 70 571,17 490,07  

 2. БМ Котельная  № 3, г. Малая Вишера, ул. 1 Мая, 3а 229,79 194,81  

 3. Котельная  № 5, г. Малая Вишера, пер. Новгородский, 
3а 

494,93 366,96  

 4. Котельная  № 6, г. Малая Вишера, ул. Новгородская, 
12а/18 

4 855,27 4 211,39  

 5. Котельная  №7, г. Малая Вишера, ул. Московская, 36а 2 512,58 2 166,64  

 6. Котельная  №8, г. Малая Вишера, ул. Гагарина, 14а 1 111,60 1 042,01  

 7. Котельная  №  9, г. Малая Вишера, ул. Школьная, 14б 1 765,46 1 447,40  

 8. Котельная  №10, г. Малая Вишера, пер. Набережный, 
д.20а 

1 911,03 1 670,67  

 9. БМ Котельная  № 11, г. Малая Вишера, ул. Лесная, 20а 12 303,56 10 127,04  

 10. Котельная  №17, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, 7 8 707,42 6 570,48  

 11. Котельная  № 18, г. Малая Вишера, ул. Октябрьская, 36 280,92 241,53 ». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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Заключение № 37 

 о результатах общественных обсуждений  

  

01 октября 2019 г                                                                                                 г. Малая Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0 м. с 

тыльной стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102801:297»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 12 сентября 2019 года по 01 октября 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №37 от 01.10.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0 м. с 

тыльной стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102801:297. 

Председатель  комиссии        П.А. Коцин 

 

Заключение № 38  

о результатах общественных обсуждений  

01 октября 2019 г                                                                                                г. Малая Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0 м. с левой 

стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0063001:7»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 12 сентября 2019 года по 01 октября 2019 года;  

5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №38 от 01.10.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0 м. с левой 

стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0063001:7. 

Председатель  комиссии    П.А. Коцин 

 

Заключение № 39  

о результатах общественных обсуждений  

01 октября 2019 г                                                                                                 г. Малая 

Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 1 м. с 

правой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010503:14»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 
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в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 12 сентября 2019 года по 01 октября 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №39 от 01.10.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 1 м. с 

правой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010503:14. 

Председатель  комиссии        П.А. Коцин 

 

Заключение № 40  

о результатах общественных обсуждений  

01 октября 2019 г                                                                                                 г. Малая 

Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 2 м. с 

правой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102105:10»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 12 сентября 2019 года по 01 октября 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №40 от 01.10.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 2 м. с 

правой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102105:10. 

Председатель  комиссии           П.А. Коцин 

 

Заключение № 41  

о результатах общественных обсуждений  

01 октября 2019 г                                                                                                 г. Малая 

Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в целях: 

увеличения максимальной площади земельного участка, с 5000 кв. м до 9440 кв.м., для 

образуемого земельного участка, в результате раздела земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010338:270»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 12 сентября 2019 года по 01 октября 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №41 от 01.10.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 
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8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

увеличения максимальной площади земельного участка, с 5000 кв. м до 9440 кв.м., для 

образуемого земельного участка, в результате раздела земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010338:270. 

Председатель  комиссии            П.А. Коцин 

 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

Внесены изменения в законодательство о контрактной системе в сфере 

закупок 

В соответствии с ч.4 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заказчик обязан привлекать экспертов, 

экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

С 31 июля 2019 года ч. 4 ст. 94 Закона № 44-ФЗ утрачивает силу, и привлекать 

внешних экспертов к приемке исполнения контрактов больше не требуется. Внешняя 

экспертиза исполнения контрактов не понадобится до тех пор, пока законодательством не 

будут установлены случаи ее проведения. 

Кроме того, с 31 июля 2019 года закупки в сфере культуры и образования станут 

проще, т.к. организации культуры и другие заказчики, перечисленные в п. 5 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ, смогут заключать контракт с единственным поставщиком на сумму до 600 

тыс. рублей. 

Указанные изменения приняты Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

         

 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района 

Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района 

Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14 

Главный редактор: Маслов Н.А. 

Адрес редакции: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14 

Телефон: 36-845,  e-mail: mvadm@yandex.ru 
Интернет – страница бюллетеня www.mvadm.ru/возрождение 

Тираж: 9 экз. 

Распространяется бесплатно 

Номер подписан: 02.10.2019 

 

mailto:mvadm@yandex.ru
http://www.mvadm.ru/�����������

