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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2018 № 596
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 851
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Новгородской области от
15.03.2017г. № 81 «О внесении изменений в государственную программу Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан
и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их
формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Демянского муниципального района от 03.12.2015 № 1059,
перечнем муниципальных программ Демянского городского поселения, утвержденным распоряжением Администрации района от
14.11.2017 № 264-рг Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу Демянского городского поселения «Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 21.12.2016 года № 851 (от 12.05.2017 № 396;
09.06.2017 № 490; от 16.06.2017 № 505; от 07.07.2017 № 608; от 06.12.2017 № 1191; от 28.03.2018 № 257; от 26.04.2018 №390; от 22.05.2018
№ 459) изложив её в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
района от 22.06.2018 № 596
Муниципальная программа Демянского городского поселения
Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2020 годы
(наименование муниципальной программы)
ПАСПОРТ
муниципальной программы Демянского городского поселения
1. Наименование муниципальной программы: Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2020 годы.
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства)
3. Соисполнители муниципальной программы: учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, субъекты малого предпринимательства.
4. Подпрограммы муниципальной программы:
«Уличное освещение»
«Озеленение»
«Организация и содержание мест захоронения»
«Прочие мероприятия по благоустройству городского поселения на 2017-2020 годы»
«Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год»
5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
Значения целевого
№
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого
показателя по годам
п/п
показателя
2017
2018
2019
2020
1
2
4
5
6
7
1.
Цель 1: Благоустройство Демянского городского поселения
1.1.
Задача 1. Уличное освещение.
1.1.1
Доля светильников уличного освещения, оборудованных приборами учета расхода элек60
65
70
70
троэнергии, от общего количества светильников, освещающих дороги общего пользования местного значения (%).
1.12
Увеличение количества светильников, освещающих улицы территории городского посе1
2
3
3
ления (%)
1.2.
Задача 2: Озеленение
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Доля клумб и цветников, содержащихся в надлежащем состоянии (%).
100
100
100
100
Задача 3. Организация и содержание мест захоронения
Доля мест захоронений, содержащихся в надлежащем состоянии (%).
100
100
100
100
Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству
Доля спиленных деревьев угрожающих жизни людей и зданиям организаций, учреждений 100
100
100
100
(%).
Площадь благоустраиваемой территории (м2)
17250
17250
17250 17250
Задача 5. Благоустройство территорий Демянского городского поселения
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Демянского
1
0
0
0
городского поселения(ед.)
Количество благоустроенных общественных территорий в Демянском городском посе1
0
0
0
лении(ед.)
Задача 6.Развитие территорий Демянского городского поселения
Количество утвержденных (откорректированных) правил благоустройства Демянского
1
0
0
0
городского поселения, с учетом общественных слушаний (ед.)
Количество утвержденных (откорректированных) муниципальных программ по благо1
0
0
0
устройству на 2017 год Демянского городского поселения, с учетом общественных слушаний(ед.)
Количество разработанных и утвержденных муниципальных программ по Формированию 1
0
0
0
современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 20182022 год, с учетом общественных слушаний(ед.)
Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовой территории мно1
0
0
0
гоквартирных домов в Демянском городском поселении(ед.)
Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в 1
0
0
0
Демянском городском поселении(ед.)
Задача 7. Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Демянского городского
поселения
Количество мероприятий по вовлечению населения в реализацию проектов благоустрой- 1
0
0
0
ства(ед.)

1.2.1
1.3.
1.3.1
1.4.
1.4.1
1.4.2
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.
1.6.5.
1.7.
1.7.1.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2020 годы.
7. Объемы и истчники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год

Источник финансирования
областной бюджет

1

федеральный бюджет

2

2017

393,040

2018

572,00

3
669,231

2019
2020
Всего:

местные бюджеты

внебюджетные средства

4
6244,439

5
7,533

669,231

6
7314,243

7650,0

8222,00

5750,000

5750,000

5750,000
965,040

всего

25394,439

5750,000
7,533

27036,243

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: Основной целью реализации программы является обеспечение необходимого уровня благоустройства в соответствии с потребностями населения городского поселения.
I. Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства территории городского поселения,
приоритеты и цели политики в данной сфере
На территории поселения задачи благоустройства решаются силами Администрации и жителей, предпринимателей занимающихся
обустройством территории прилегающей к торговым объектам. Благоустройство территории складывается из бюджета муниципального
образования Демянское городское поселение.
Одной из задач является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов ремонта коммуникаций, и объектов благоустройства населенного пункта.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию поселения. Ежегодно весной проводится месячник по благоустройству территории городского поселения, в котором принимают участие как предприятия и
организации по уборке и очистке своих прилегающих территорий, так и граждане по уборке возле своих домовладений.
Также ежегодно проводится конкурс по благоустройству на лучшее здание, учреждение, конкурс на лучший дом по благоустройству,
лучший цветник, приусадебный участок возле частных домовладений. Результаты данного конкурса подводятся на празднике «День поселка Демянск».
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Возникают вопросы по благоустройству и санитарному содержанию дворовых территорий. Имеются не обустроенные дворовые территории. С привлечением денежных средств бюджета
поселения была обустроена дворовая территория возле многоэтажных домов по улице Карла Либкнехта, отремонтирована дворовая территория многоквартирных домов по улице Школьная.
Сбор и вывоз твердых коммунальных и промышленных отходов осуществляет специализированная организация. Но договора на вывоз отходов заключены не у всех, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не
ухожены.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием территорий организации, расположенных на территории Демянского городского поселения.
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В настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное
финансирование. Доля светильников уличного освещения будет рассчитываться по разнице счетов, предъявленных ресурсоснабжающей
организацией по показаниям счетчика и по нормативу. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка
поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.
В 2016 году оформлении цветников и клумб проводилось по результатам открытого электронного аукциона, по предлагаемому проекту. В 2017 и последующих годах также планируется конкурс.
Необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме
того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.
Благоустройство включает в себя и создание водоснабжения населенных пунктов, ремонт существующих колодцев и строительство новых.
Данная программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории:
-совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения;
-повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания поселения;
-активизацию работ по благоустройству территории поселения в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем
наружного освещения улиц;
- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;
-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.
-приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.
Одним из главных приоритетов развития территории поселения является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности современной среды.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного
внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство общественных территории, обустройство городских парков.
Необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках подпрограммы, которая позволит благоустроить облик территории Демянского городского поселения, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.
Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в
соответствие с современными требованиями комфортности разработана подпрограмма «Формирование современной городской среды на
территории Демянского городского поселения на 2017 год», по которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:
минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн;
дополнительного перечня работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территории;
- иные виды работ, установленные муниципальной программой.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить
здоровые условия отдыха и жизни жителей.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
Выполнению поставленных задач в программе могут помешать следующие возможные риски:
- риск неполного финансирования мероприятий программы из средств бюджета поселения;
- внутренние риски: мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной
программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.
- риск неисполнения (некачественного исполнения) мероприятий сторонними организациями, отобранными на конкурсной основе.
Указанные риски являются сложно управляемыми и могут быть снижены путем применения мер в соответствии с действующим законодательством на этапе проведения конкурсных процедур.
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю информацию о подготовке годового
отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным.
Ответственный исполнитель готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление по экономическому развитию, сельскому хозяйству, продовольствию и торговле Администрации муниципального района.
Администрация Демянского района осуществляет:
-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;
-координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий;
- обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;
- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий программы, объемов финансирования, целевых показателей
для оценки эффективности реализации программы.
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Расчет финансовых ресурсов
по подпрограмме «Уличное освещение» Демянского городского поселения На 2017-2020 годы
№
п/п

Наименование видов работ

Сборник цен, номера разделов,
таблиц

Техническое обслуживание и ремонт уличного освещения, материалы

1

Среднегодовое значение ( цена
за ед. 23305,08 руб.)
Средний тариф 5,18396х
562118,5 кВт.ч.(среднее значение расхода) = 2913999,82 руб.

электроэнергия для освещения
улиц,
Замена фонарей
всего

Расчет стоимости

Сметный расчет

Стоимость
(тыс. руб.)
344

1656
1500
13400

Расчет финансовых ресурсов
по подпрограмме «Озеленение» Демянского городского поселения на 2017-2020 годы
№
п/п

Сборник цен, номера
разделов, таблиц

Проведение следующих видов работ:
- оформление клумб и цветников, посадка рассады
цветов, посев газонной травы;
- уход за газонами, клумбами, цветниками;
- приобретение семян, луковиц, рассады цветов.
- содержание газонов и цветников
всего

1

№
п/п
1

№
п/п

1

Наименование видов работ

Расчет стоимости
Сметный расчет

Стоимость
(тыс. руб.)
1399,6

1399,6

Расчет финансовых ресурсов
по подпрограмме «Организация и содержание мест захоронения» Демянского городского поселения на 2017-2020 годы
Наименование
Сборник цен, номера
Расчет стоимости
Стоимость
видов работ
разделов, таблиц
(тыс. руб.)
Проведение следующих видов работ:
Сметный расчет
1800,4
- содержание гражданского кладбища: очистка и вывоз
мусора, благоустройство, подсыпка дороги, регистрация
умерших, отвод места захоронения;
- содержание воинских захоронений: очистка и вывоз мусора, благоустройство.
всего
1800,4
Расчет финансовых ресурсов
по подпрограмме «Прочие мероприятия по благоустройству городского поселения на 2017-2020 годы» Демянского
городского поселения
Наименование видов работ
Сборник
Расчет стоиСтоимость
цен, номера
мости
(тыс. руб.)
разделов,
таблиц
Проведение следующих видов работ:
Среднегодо9285,134
- сбор и вывоз мусора, листвы;
вое значение
- ручная и механизированная уборка дорожек, площади, парка, мест отдыха;
- спиливание деревьев;
- содержание и ремонт общественных колодцев;
-скашивание травы на общественных территориях;
- содержание объектов благоустройства;
-установка биотуалетов;
- подготовка мест для проведения культурно-массовых мероприятий;
- проведение дезинсекционных мероприятий по обработке временных и постоянных
водоемов являющихся местами массового выплода комаров;
- организация и проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;
- зимнее содержание подъездов к школьным, дошкольным и соц. учреждениям
- анализы воды в местах купания
- дезинсекция от клещей открытой территории рп.Демянск
- содержание и строительство дорожек и прочие мероприятия;
Благоустройство территории ТОС «д.44 ул. К.Либкнехта п. Демянск» и установка уличных спортивных тренажеров и игрового оборудования для детей;
Благоустройство территории ТОС «д.46 ул. К.Либкнехта п. Демянск» и установка уличных спортивных тренажеров и игрового оборудования для детей
Ремонт и очистка объектов нецентрализованного водоснабжения в Демянском городском поселении Демянского муниципального района
всего
9285,134

6

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 27 июля 2018 года № 27(142)
Расчет финансовых ресурсов
по подпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год»
№
Наименование видов работ
Сборник цен, номера разделов,
Расчет стоимости
Стоимость
п/п
таблиц
(тыс. руб.)
Проведение следующих видов работ:
- благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов Демянского городского поселения
-благоустройство общественных территорий Демянского городского поселения
всего

1

Согласно распределению субсидий бюджетам городских и
сельских поселений на реализацию муниципальных программ

1151,109

1151,109

Расчет производится на один финансовый год
IV. Мероприятия муниципальной программы Демянского городского поселения «Благоустройство
Демянского городского поселения на 2017-2020 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.

Задача 1. Уличное освещение

1.1.

2.
2.1.

3.
3.1.

4.

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
муниципальной
программы)

Источник
финансирования

6

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2017

2018

2019

2020

8

9

10

3

4

5

Администрация
Демянского района

20172020
годы

1.1.1-1.1.2

бюджет
поселения

3000

4400,00

3000

3000

Реализация подпрограммы
«Озеленение»

Админи2017страция
2020
Демянскогоды
го района
Задача 3. Организация и содержание мест захоронения

1.2.1

бюджет
поселения

349,6

350,00

350

350

Реализация подпрограммы
«Организация и содержание
мест захоронения»

1.3.1

бюджет
поселения

400,4

600,00

400

400

Реализация подпрограммы
«Уличное освещение»
Задача 2. Озеленение

Админи2017страция
2020
Демянскогоды
го района
Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству

Реализация
подпрограммы Админи20171.4.1-1.4.2
бюджет
2413,134
2300,00
2000
2000
«Прочие мероприятия по страция
2020
поселения
благоустройству городского Демянско- годы
областной
572,00
поселения на 2017-2020 го- го района
бюджет
ды»
5.
Задача 5. Благоустройство территорий Демянского городского поселения
Задача 6.Развитие территорий Демянского городского поселения
Задача 7. Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Демянского городского
поселения
5.1
Реализация подпрограммы
Админи2017
1.5.1,
федеральный 669,231
0
0
0
«Формирование современной страция
1.5.2,1.6.1,
бюджет
городской среды на территоДемянско1.6.2,1.6.3,
областной
393,040
рии Демянского городского
го района
1.6.4,
бюджет
поселения на 2017 год»
1.6.5,1.7.1
бюджет
81,305
поселения
внебюджет7,533
ные источники
Итого по программе
7314,243
8222,00
5750
5750
4.1.
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Паспорт подпрограммы
подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы Демянского городского поселения «Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2020 годы»
1. Исполнители подпрограммы: Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства); учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, субъекты малого
предпринимательства.
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
Значение целевого показателя по годам
№
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого
п/п
показателя
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
1.
Задача 1. Уличное освещение
Доля светильников уличного освещения, оборудованных приборами
60
65
учета расхода электроэнергии, от общего количества светильников,
освещающих дороги общего пользования местного значения (%).
1.2.
Увеличение количества светильников, освещающих улицы террито1
2
рии городского поселения (% )
3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2020 годы
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Источник финансирования
Год
областной
федеральный
местные бюджевнебюджетные
бюджет
бюджет
ты
средства
1
2
3
4
5
2017
3000
2018
4400
2019
3000
2020
3000
13400
Всего:
1.1.

70

70

3

3

всего
6
3000
4400
3000
3000
13400

Сетью наружного освещения территория поселения оснащена недостаточно. Проблема заключается в недостаточности количества светильников, необходимости восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах городского поселения.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
Основной целью реализации программы является обеспечение необходимого уровня благоустройства и необходимого уличного
освещения, в соответствии с потребностями населения городского поселения.
Данная подпрограмма направлена на повышение уровня внешнего благоустройства.

№
п/п

1
1.
1.1.

Наименование
мероприятия

Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение»
Целевой
показатель
ИсточСрок
(номер целеник
Исполнитель
реавого показа- финанмероприятия
лизателя из пассироции
порта подвания
программы)
3
4
5
6

2
Задача 1. Уличное освещение
Техническое обслужиАдминистрация
Демянского
вание и ремонт уличмуниципального района (управного освещения,
ление строительства и жилищэлектроэнергия для
но-коммунального
хозяйства);
освещения улиц,
учреждения и предприятия разматериалы
личных форм собственности,
обслуживающая
организация,
субъекты малого предпринимательства.
1.2
Замена фонарей уличАдминистрация
Демянского
ного освещения
муниципального района (управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства);
Итого по подпрограмме

2017
-2020

1.1-1.2.

бюджет
поселения

2018

1.1-1.2.

бюджет
поселения

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

3000

2900

3000

3000

3000

3000

1500

3000

4400

Паспорт подпрограммы
Подпрограмма «Озеленение» муниципальной программы Демянского городского поселения «Благоустройство
Демянского городского поселения на 2017-2020 годы»
1. Исполнители подпрограммы: Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства); учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, субъекты малого
предпринимательства
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

8

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 27 июля 2018 года № 27(142)
№
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения
целевого показателя

1
1.

2

1.1.

Значение целевого показателя по годам
2017
3

2018
4

2019
5

2020
6

Задача 1. Озеленение
Доля клумб и цветников, содержащихся в надлежащем состоянии (%).

100

100

100

100

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2020 годы
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Источник финансирования
Год
областной
федеральный
местные бюджевнебюджетные
бюджет
бюджет
ты
средства
1
2
3
4
5
2017
349,6
2018
350
2019
350
2020
350
1399,6
Всего:

всего
6
349,6
350
350
350
1399,6

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- содержание клумб и цветников в надлежащем состоянии;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении;
- увеличение площади цветочного оформления.

№
п/п

1
1.
1.1.

Наименование
мероприятия

2
Задача 1. Озеленение
Проведение следующих видов
работ:
- оформление клумб и цветников,
посадка рассады цветов, посев газонной травы;
- уход за газонами, клумбами,
цветниками;
- приобретение семян, луковиц,
рассады цветов.
- содержание газонов и цветников

Мероприятия подпрограммы «Озеленение»
Целевой
показатель Ис(номер
точник
Срок
Исполнитель
целевого
фиреалимероприятия
показателя нансизации
из паспор- ровата подпрония
граммы)
3
4
5
6
Администрация Демянского района (управление
строительства и жилищно-коммунального хозяйства),
учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, субъекты малого предпринимательства.

20172020

бюджет
поселения

1.1

Итого по подпрограмме

Объем финансирования по
годам (тыс.руб.)

2017

2018

7

8

2019

2020
9

349,6

350

350

350

349,6

350

350

350

Паспорт подпрограммы
подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» муниципальной программы Демянского городского поселения
«Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2020 годы»
1. Исполнители подпрограммы: Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства); учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, субъекты малого
предпринимательства
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения
Значение целевого показателя по годам
№
целевого показателя
п/п
2017
2018
2019
2020
1
1.
1.1.

Год
1

2
Задача 1. Организация и содержание мест захоронения

3

4

5

Доля мест захоронений, содержащихся в надлежащем
100
100
100
состоянии (%).
3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2020 годы
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Источник финансирования
областной
федеральный
внебюджетные
местные бюджеты
бюджет
бюджет
средства
2
3
4
5

9

6
100

всего
6
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2017
2018
2019
2020
Всего:

-

-

-

-

400,4
600
400
400
1800,4

400,4
600
400
400
1800,4

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
Конечным результатом реализации подпрограммы будет являться содержание в надлежащем состоянии мест захоронения.
Мероприятия подпрограммы
«Организация и содержание мест захоронения»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

1
1.
1.1.

2
3
Задача 1. Организация и содержание мест захоронения
Проведение следующих видов работ:
Администрация Де- содержание гражданского кладбища:
мянского района
очистка и вывоз мусора, благоустройство, (управление строиподсыпка дороги, регистрация умерших, тельства и жилищноотвод места захоронения, расчистка докоммунального хозяйполнительной площади;
ства),
- содержание воинских захоронений:
учреждения и предочистка и вывоз мусора, благоустройприятия различных
ство.
форм собственности.
Итого по подпрограмме

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта подпрограммы)

Срок
реализации

4

5

2017
-2020

Источник
финансирования
6
бюд
жет
поселения

1.1

Объем финансирования по
годам
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

400,4

600

400

400

400,4

600

400

400

Паспорт подпрограммы
подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству городского поселения на 2017-2020 годы» муниципальной программы
Демянского городского поселения «Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2020 годы»
1. Исполнители подпрограммы: Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства); учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, субъекты малого
предпринимательства
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения
Значение целевого показателя по годам
№
целевого показателя
п/п
2017
2018
2019
2020
1
1.
1.1.
1.2.

2
Задача 1. Прочие мероприятия по благоустройству

3

Доля спиленных деревьев угрожающих жизни людей и зданиям организаций, учреждений (%).
Площадь благоустраиваемой территории (м2)

4

5

6

100

100

100

100

17250

17250

17250

17250

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2020 годы
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Год
1
2017
2018
2019
2020
Всего:

областной
бюджет
2
572,00

572,00

федеральный
бюджет
3

Источник финансирования
местные бюджеты
4
2413,134
2300,00
2000
2000
8713,134

внебюджетные
средства
5

всего
6
2413,134
2872,00
2000
2000
9285,134

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
- создание условий массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха, подготовка поселения к ярмаркам, празднование Нового года, Дня Победы, Дня поселка;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
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№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятия подпрограммы
«Прочие мероприятия по благоустройству городского поселения на 2017-2020 годы»
Целевой
Объем финансирования по годам
показатель
(тыс. руб.)
Источ(номер
Срок
ник
Наименование
Исполнитель
целевого
реалифинанмероприятия
мероприятия
показателя
зации
сирова2017
2018
2019
2020
из паспорта
ния
подпрограммы)
2
3
4
5
6
7
8
9
6
Задача 1. Прочие мероприятия по благоустройству
Проведение следующих
Администрация
20171.1-1.2
бюджет
2413,134
2255,895
2000
2000
видов работ:
Демянского
2020
поселе- сбор и вывоз мусора,
района (управния
листвы;
ление строи- ручная и механизирован- тельства и жиная уборка дорожек, плолищнощади, парка, мест отдыха;
коммунального
- спиливание деревьев;
хозяйства),
- содержание и ремонт
общественных колодцев;
област-скашивание травы на общеной
ственных территориях;
бюджет
- содержание объектов
благоустройства;
- установка биотуалетов;
- подготовка мест для
проведения культурномассовых мероприятий;
- проведение дезинсекционных мероприятий по
обработке временных и
постоянных водоемов
являющихся местами
массового выплода комаров;
- организация и проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;
- зимнее содержание подъездов к школьным, дошкольным и соц. учреждениям
- анализы воды в местах
купания
- дезинсекция от клещей
открытой территории
рп.Демянск
- содержание и строительство дорожек и прочие
мероприятия
Благоустройство территории ТОС «д.44 ул.
К.Либкнехта п. Демянск»
и установка уличных
спортивных тренажеров и
игрового оборудования
для детей
Благоустройство территории
ТОС «д.46 ул. К.Либкнехта
п. Демянск» и установка
уличных спортивных тренажеров и игрового оборудования для детей
Ремонт и очистка объектов
нецентрализованного
водоснабжения в Демянском городском поселении
Демянского муниципального района

учреждения и
предприятия
различных форм
собственности

управление
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

2018

1.1-1.2

бюджет
поселения
областной
бюджет

7,0

управление
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

2018

1.1-1.2

7,0

управление
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

2018

1.1-1.2

бюджет
поселения
областной
бюджет
бюджет
поселения
областной
бюджет

11

30,105
572,00

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 27 июля 2018 года № 27(142)
Итого по подпрограмме

2413,134
2872,00
2000
2000
Паспорт подпрограммы
подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год»

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Демянского муниципального района (управление строительства и жилищнокоммунального хозяйства); учреждения и предприятия различных форм собственности, обслуживающая организация, являющаяся исполнителем работ по благоустройству п. Демянск по муниципальному контракту, субъекты малого предпринимательства.
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
Значение целевого показателя по
№
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого
годам
п/п
показателя
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
1.
Задача 1. Благоустройство территорий Демянского городского поселения
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Демянского городского поселения(ед.)
Количество благоустроенных общественных территорий Демянского городского поселения(ед.)
Задача 2.Развитие территорий Демянского городского поселения

1

0

0

1

0

0

2.1.

Количество утвержденных (откорректированных) правил благоустройства Демянского городского поселения, с учетом общественных слушаний (ед.)

1

0

0

2.2.

Количество утвержденных (откорректированных) муниципальных программ по благоустройству на 2017 год Демянского городского поселения, с учетом общественных слушаний(ед.)

1

0

0

2.3.

Количество разработанных муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы Демянского городского поселения, с учетом общественных
слушаний(ед.)
Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирных домов в Демянском городском поселении(ед.)

1

0

0

1

0

0

1.1.
1.2.
2

2.4.

2.5.
3.
3.1.

Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий в
1
0
0
Демянском городском поселении(ед.)
Задача 3. Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Демянского городского
поселения
Количество мероприятий по вовлечению населения в реализацию проектов благоустрой1
0
0
ства(ед.)
3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 год
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Источник финансирования
Год
областной
федеральный
местные бюджевнебюджетные
всего
бюджет
бюджет
ты
средства
1
2
3
4
5
6
2017
393,040
669,231
81,305
7,533
1151,109
393,040
669,231
81,305
7,533
1151,109
Всего:

Средства областного и федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджетам муниципальных образований.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
Увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на 1 единицу.
Увеличение благоустроенных общественных территорий Демянского городского поселения на 1 единицу
Минимальный перечень работ по благоустройству предлагаемых к размещению на дворовой территории с визуализацией, нормативной
стоимостью, согласно постановления Правительства Новгородской области от 15.03.2017 № 81 «О внесении изменений в государственную
программу Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»:
№ п/п
Наименование работ по благоустройству с визуализацией
Ед. измерения
Стоимость, не более, тыс.руб.
1.
Асфальтовое покрытие с установкой бортового камня
кв.м
1,55

2.

Установка фонарных столбов

ед.

12

20,0
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3.

Установка скамеек

ед.

5,0

4.

Установка урн

ед.

2,0

Дополнительный перечнь работ по благоустройству, выполняемый по решению и за счет заинтересованных лиц в размере до 90
процентов от общей стоимости работ с софинансированием за счет средств субсидии бюджетов других уровней в размере 10 процентов от
общей стоимости работ, возможным софинансированием из бюджета городского поселения в размере 5 процентов от общей стоимости
работ и нормативной стоимостью не более:
оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) - 112,6 тыс. рублей;
оборудование автомобильных парковок (кв. м) - 2,1 тыс. рублей;
озеленение территорий (кв. м) - 0,3 тыс. рублей;
Работы должны быть выполнены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
6. Условия о финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству:
размер средств, при выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц, организаций определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории.
№
Наименование показателя
Ед. измерения
Значение показателя
1
Для финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благо- %
1
устройству дворовых территорий заинтересованных лиц
2
Для финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по бла- %
90
гоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
6.1. Аккумулирование средств осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (Приложение №3к подпрограмме)
Мероприятия подпрограммы
«Формирование современной городской среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год»
Целевой
показатель
Объем финансирования по годам
(номер
(тыс.руб.)
целевого
Источник
№
Наименование мероприяСрок
Исполнитель
показателя финансировап/п
тия
реализации
из паспорта
ния
муници2017
2018
2019
пальной
программы)
1
1.
1.1.

2

3

4

5

6

8

Задача 1. Благоустройство территорий Демянского городского поселения
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Демянского городского
поселения
(Адресный перечень мно-

Администрация
Демянского муниципального района
(управление строительства и жилищно-коммунального

2017

1.1.

областной
бюджет
федеральный бюджет

13

262,027

446,154

9
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1.2.

1.3

2
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3
3.1.

гоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству
в 2017 году Приложение
№1к подпрограмме)

хозяйства) учреждения и предприятия
различных форм
собственности.

Благоустройство общественных территорий
Демянскогогородского

Администрация
Демянского муниципального района
(управление
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства)

поселения
(Перечень общественных
территорий Демянского
городского поселения
подлежащих благоустройству в 2017 году. Приложение №2 к подпрограмме)
Разработка и проверка
сметной документации

бюджет
поселения

2017

1.2.

внебюджетные источники
областной
бюджет
федеральный
бюджет
бюджет
поселения
внебюджетные источники

37,669

7,533
131,013

223,077
18,636

Администрация
2017
1.1.-1.2.
Бюджет
25,00
Демянского мунипоселения
ципального района
(управление строительства и жилищно-коммунального
хозяйства)
Задача 2. Развитие территорий Демянского городского поселения
Утверждение (корректиАдминистрация
2017
2.1.
ровка) Правил благоДемянского муниустройства Демянского
ципального района
городского поселения
(управление строительства и жилищно-коммунального
хозяйства)
Утверждение (корректиАдминистрация
2017
2.2.
ровка) муниципальной
Демянского мунипрограммы по благоципального района
устройству на 2017 год
(управление строиДемянского
тельства и жилищногородского поселения, с
коммунального
учетом общественных
хозяйства)
слушаний
Разработка и утверждение Администрация
2.3.
муниципальной программ Демянского мунипо формированию совреципального райоменной городской среды
на (управление
на территории Демянского строительства и
городского поселения на
жилищно2018-2022 год, с учетом
коммунального
общественных слушаний
хозяйства)
Утверждение дизайнАдминистрация
2017
2.4.
проекта благоустройства
Демянского мунидворовой территории мно- ципального района
гоквартирных домов на
(управление строитерритории Демянского
тельства и жилищгородского поселения *
но-коммунального
хозяйства);
Утверждение дизайнАдминистрация
2017
2.5
проекта благоустройства
Демянского муниобщественных территоципального района
рий Демянского город(управление строиского поселения
тельства и жилищно-коммунального
хозяйства);
Задача 3. Повышение уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Демянского городского
поселения
Формирование и реалиАдминистрация
2017
3.1
зация мероприятий по
Демянского мунивовлечению населения в
ципального района
благоустройство дворо(управление строивых территорий
тельства и жилищно-коммунального
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хозяйства);
Создание раздела на
официальном сайте района для повышения
уровня доступности информации и информирования граждан о задачах
и проектах по благоустройству
Итого по программе
3.2

Администрация
Демянского муниципального района (управление
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства);

2017

3.1

1151,109

0

0

*Утверждение дизайн –проекта благоустройства дворовой территории осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу
формирования современной городской среды Демянского городского поселения на 2017 год (Приложение №4 к подпрограмме)
Приложение №1
к подпрограмме «Формирование
современной городской среды на
территории Демянского городского
поселения на 2017 год»
Адресный перечень многоквартирных домов,
дворовые территории, которых подлежат благоустройству в 2017 году
№
п/п
1

Адрес МКД

Перечень видов работ по благоустройству

д.№ 74 по ул. 1 Мая
п. Демянск

Ремонт дворовых проездов
Приложение №2
к подпрограмме «Формирование
современной городской среды на
территории Демянского городского
поселения на 2017 год»

Перечень общественных территорий Демянского
городского поселения подлежащих благоустройству в 2017 году
№ п/п
1

Адрес, расположение муниципальной территории
п. Демянск на пересечении улиц Ленина и Урицкого

Виды работ
Ремонт стационарной уличной сцены

Приложение №3
к подпрограмме «Формирование
современной городской среды на
территории Демянского городского
поселения на 2017 год»
Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Демянского городского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и
(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:
1.2.1. трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий в случае, если органом местного самоуправления принято решение о таком участии;
1.2.2. трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
1.3. Под формой финансового участия понимается:
1.3.1. доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий установлена в размере не менее 1% от стоимости проведения работ;
1.3.2. доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий установлена в размере не более 90% от стоимости проведения работ.
2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
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2.1.Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае, если подпрограммой «Формирование современной
городской среды Демянского городского поселения на 2017 год» будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на единый лицевой счет обслуживающей организации выполняющей работы по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома. В 2017 году с согласия, установленного решением
собственников жилых помещений, для этого уполномочивается ООО «Жилсервис» (далее – обслуживающая организация)
3.2. Обслуживающая организация заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве
дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.
Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории, исходя
из установленного финансового участия.
3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется соглашением, заключенным
собственниками общего имущества многоквартирного дома с обслуживающей организацией.
3.4. Обслуживающая организация обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. Указанные данные подлежат ежемесячному опубликованию на
сайте Администрации Демянского района в разделе «Городское поселение» в папке «Благоустройство».
3.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется на:
3.5.1. финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
3.5.2. финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения
на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству по факту выполнения
работ, после подписания акта выполненных работ со стороны заинтересованных лиц (старшего по дому) и представителя Администрации
района.
4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Демянского муниципального района, на основании соглашения, заключённого с организаций осуществляющей аккумулирование
денежных средств.
4.2. Обслуживающая организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31
декабря текущего года при условии:
4.2.1. экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
4.2.2. неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
4.2.3. не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
4.2.4. возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
4.2.5. возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством, являющихся препятствием для исполнения
работ по благоустройству.
4.3. Обслуживающая организация представляет Администрации Демянского муниципального района информацию о расходовании
средств, аккумулированных для финансирования расходов на проведение работ по благоустройству в срок до 30 декабря 2017 года.
Приложение №4
к подпрограмме «Формирование
современной городской среды на
территории Демянского городского
поселения на 2017 год»
ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включаемых в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Демянского
городского поселения на 2017 год»
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайнпроектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской
среды на территории Демянского городского поселения на 2017 год» (далее соответственно - Порядок, дизайн-проект, муниципальная
подпрограмма).
2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается Администрацией Демянского муниципального района (комитетом по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству) и включает следующие этапы:
2.1.осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с собственниками помещений в многоквартирных
домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее
- заинтересованные лица);
2.2. подготовка дизайн-проектов;
2.3. направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями заинтересованных лиц;
2.4. согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц.
3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий по заявкам, одобренным общественной муниципальной
комиссией для включения в муниципальную подпрограмму, с учетом даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах
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выделенных лимитов бюджетных ассигнований.
4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектносметной документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке (схема
благоустройства) с отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов благоустройства) описания
проекта благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и
мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок. Дизайн - проект должен
быть разработан с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.
6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо замечания к нему направляются в комитет по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Демянского муниципального района в срок, не превышающий двух
рабочих дней со дня его получения представителем заинтересованных лиц.
7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и повторно направляется представителю
заинтересованных лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня
получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.
8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, комитет по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Демянского муниципального района передает дизайн-проект с замечаниями
общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц.
Общественная муниципальная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и принимает решение по представленным
замечаниям о корректировке или об отказе в корректировке дизайн-проекта.
9. Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Демянского муниципального района с учетом
решения общественной муниципальной комиссии направляет дизайн-проект представителю заинтересованных лиц для согласования.
Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-проект.
10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не согласован представителем заинтересованных лиц,
дворовая территория многоквартирного дома не подлежит включению в муниципальную программу.
11.Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается общественной муниципальной комиссией. Решение
об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2018 № 597
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 29.12.2014 № 1399
В соответствии ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования и реализации, утверждённым постановлением Администрации Демянского муниципального района от 03.12.2015 №1059, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Демянского муниципального района «Развитие культуры Демянского
муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Демянского муниципального района №1399
от 29.12.2014 года( в редакции постановлений Администрации района от 01.04.2015 № 230, от 02.04.2015 № 242, от 08.06.2015 № 654, от
26.06.2015 № 683, от 27.10.2015 №953, от 25.11.2015 № 1043, от 29.12.2015 № 1136, от 27.06.2016 № 428, от 03.08.2016 № 513, от 17.08.2016
№ 545, от 29.09.2016 № 624, от 26.10.2016 №681, от 05.12.2016 № 789, от 26.12.2016 № 877, от 26.12.2016 № 878, от 03.04.2017 № 245, от
24.05.2017 № 431, от 14.07.2017 № 639, от 20.09.2017 №859, от 21.11.2017 № 1136, от 21.11.2017 № 1138, от 28.12.2017 № 1309, №460 от
22.05.2018 (далее - муниципальная программа):
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры Демянского муниципального района на (2015-2020 годы)» раздел 7
«Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации» изложить в новой редакции:
(тыс. руб.)
Год
Источники финансирования
областной
федеральный
бюджеты
внебюджетные
всего
бюджет
бюджет
муниципального района
средства
1
2
3
4
5
6
2015
4982,12
33,088
31696,7
1200,0
37911,908
2016
7032,936
118,4
35353,110
1200,0
43704,446
2017
12333,11791
1080,5
35435,82778
1200,0
50049,44569
2018
10169,5
727,5
39357,46591
1200,0
51454,46591
2019
4971,7
35236,2
1200,0
41407,9
2020
4971,7
36566,9
1200,0
42738,6
Всего
44461,07391
1959,488
213646,20369
7200,0
267266,7656
1.2. В мероприятиях муниципальной программы «Развитие культуры Демянского муниципального района на 2015-2020 годы» пункт
1.1-1.2 изложить в новой редакции:
№
Наименова- Исполнитель
Срок
Целевой Источник
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
п/п
ние меромероприятия реализа- показатель финанси-
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приятия

1
1.1.

2
Реализация подпрограммы
«Культура
Демянского муниципального района
на 20152020 годы»

ции

3
Управление
культуры и
молодежной
политики,
МУК
«ЦКДС»,
МУК «ЦИИК»,
МУК «ЦБС»,
МАУК
«ЦКД «Селигер»

4
20152020
годы

(номер
целевого
показателя
из паспорта программы)
5
1.1 – 1.4,
2.1 – 2.2,
3.1, 3.2,
4.1

рования

2015

2016

2017

6
областной
бюджет
федеральный
бюджет
бюджет
муниципального
района
внебюджетные
средства

7
4982,12

8
7032,936

9
12333,11791

33,088

118,4

1080,5

727,5

-

-

27700,4

30896,601

31217,81166

35212,76591

31220,7

32585,1

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

1200,0

2018

10
10169,5

2019

11
4971,7

2020

12
4971,7

1.3. В паспорте подпрограммы «Культура Демянского муниципального района на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие культуры Демянского муниципального района на 2015-2020 годы» раздел 4 изложить в новой редакции:
Год

1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

областной
бюджет
2
4982,12
7032,936
12333,11791
10169,5
4971,7
4971,7
44461,07391

федеральный
бюджет
3
33,088
118,4
1080,5
727,5
1959,488

(тыс. руб.)
Источники финансирования
Бюджет муниц. района
внебюджетные средства
4
27700,4
30896,601
31217,81166
35212,76591
31220,7
32585,1
188833,37857

5
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
7200,0

всего
6
33915,608
39247,937
45831,42957
47309,76591
37392,4
38756,8
242453,94048

1.4. В мероприятиях подпрограммы «Культура Демянского муниципального района на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие культуры Демянского муниципального района на 2015-2020 годы» Задача 1 раздел 1.2.-1.4. изложить в новой редакции:
1.2.
Оказание мунициуправление,
20151.1,
областной
3853,52
6317,865 9503,07674
8386,6
4482,9 4482,9
пальных услуг
МУК
2020
1.2,
бюджет
(выполнение ра«ЦКДС»,
годы
1.4
бюджет муници20659,426
22757,695
23167,97274
26231,96591
23203,5
24372,9
бот) в области
МУК ЦИпального района
культуры, и обесИК», МАУК
внебюджетные
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
печение деятель«ЦКД «Сесредства
ности муниципальных
лигер»
учреждений
1.3.
Оказание мунициУправление,
2015- 1.3,
областной
446,5
715,071
2171,74117
1562,3
488,8
488,8
пальных услуг
МУК «ЦБС»
2020
1.4
бюджет
(выполнение рагоды
бюджет муници6768,916
7855,163
7884,07792
8819,2
7922,2 8117,2
бот) в области
пального района
культуры (организация справочноинформационного
внебюджетные
15,0
150,0
15,0
15,0
15,0
15,0
и библиотечного
средства
обслуживания
населения района)
1.4.
Комплектование и
Управление,
2015- 1.3,
федеральный
6,8
6,2
3,8
3,4
обеспечение соМУК «ЦБС»
2020
1.4
бюджет
хранности библиогоды
областной бюд10,9
4,3
течных фондов
жет
бюджет муници50,8
36,6
пального района
внебюджетные
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
средства
1.5. В мероприятиях подпрограммы «Культура Демянского муниципального района на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развитие культуры Демянского муниципального района на 2015-2020 годы» Задача 3 раздел 3.1. и 3.2. изложить в новой редакции:
3.1.
Проведение
управление,
20153.1.
областной
543,5
ремонтов в
МУК
2020
бюджет
муниципальных «ЦКДС»,
годы
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учреждениях
культуры

3.2.

Укрепление
материальнотехнической
базы муниципальных учреждений культуры (в том числе
приобретение
специального
оборудования
для сельских
учреждений
культуры)

МУК ЦИИК», МУК
«ЦБС»,
МАУК
«ЦКД «Селигер»
Управление,
МУК
«ЦКДС»,
МУК «ЦИИК», МУК
«ЦБС»,
МАУК
«ЦКД «Селигер»

20152020
годы

3.2.

бюджет муниципального
района

209,958

173,743

13,661

70,5

70,0

70,0

областной
бюджет

98,5

85,0

627,2

216,3

-

-

федеральный
бюджет

-

-

976,7

724,1

-

-

бюджет муниципального
района

24,6

25,0

95,0

49,5

20,0

20,0

2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Администрации Демянского муниципального района и разместить на
официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2018 № 604
р.п. Демянск
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального района на возмещение недополученных доходов
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Демянского муниципального
района от 27.12.2017 № 200 «О бюджете Демянского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального района на возмещение недополученных
доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации района Ашухина А.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 года.
4. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 25.06.2018 № 604
ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета муниципального района на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения
1. Общие положения
Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального района на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения (далее - Порядок) определяет критерии отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидии, цели,
условия, порядок предоставления субсидии и порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
Субсидия юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещение недополученных доходов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения (далее-субсидия).
Субсидия предоставляется за счет средств бюджета муниципального района, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Демянского муниципального района на 2017-2020 годы» муниципальной
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программы Демянского муниципального района «Комплексное развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Демянского
муниципального района на 2017-2020 годы».
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на выплату субсидии в соответствии с настоящим Порядком, является
Администрация Демянского муниципального района (далее - Администрация района).
Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке до главного распорядителя бюджетных средств.
2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение
субсидии
Получателями субсидии из бюджета муниципального района могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели,
отвечающие следующим критериям:
а) должны быть зарегистрированы и оказывать услуги общественной бани на территории Демянского муниципального района по тарифам для населения, утвержденным Администрацией района;
б) деятельность по оказанию услуг в области физкультурно-оздоровительной деятельности должна являться одним из видов деятельности;
в) иметь объект для оказания услуги общественной бани (здание бани) в собственности, в аренде, в хозяйственном ведении или на
других основаниях.
3. Цели, условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения, не обеспечивающим возмещение издержек.
3.2. Тарифы на услуги общественной бани для населения утверждаются нормативно-правовым актом Администрации района.
3.3. Разработчиком проектов нормативно-правовых актов по тарифам на услуги общественной бани для населения является отдел по
экономическому развитию Администрации района.
3.4. Для назначения субсидии юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в Администрацию района заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
копии учредительных документов – для юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей – копию паспорта;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия документов, подтверждающих наличие объекта для оказания услуги общественной бани (здание бани) в собственности, в
аренде, в хозяйственном ведении или на других основаниях.
3.5. Все представляемые копии документов должны быть пронумерованы, заверены подписью руководителя и печатью юридического
лица, либо подписью индивидуального предпринимателя.
3.6. Отдел по экономическому развитию Администрации района в течение 5 рабочих дней рассматривает полученные документы на
предмет соответствия юридического лица, индивидуального предпринимателя критериям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка и
при наличии полного пакета документов, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Порядка готовит проект распоряжения Администрации района о предоставлении субсидии либо мотивированный отказ.
3.7. Администрация района в случае принятия распоряжения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального района
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю типовой договор на предоставление субсидии по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подписывает договор и представляет его в адрес отдела по экономическому развитию Администрации района.
В случае не подписания договора, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю отказывается в предоставлении субсидии.
3.8. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, включаемым в договор на предоставление субсидии,
является согласие получателей субсидии на осуществление Администрацией района и органом муниципального финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.9. Размер суммы субсидии рассчитывается по формуле:
СВ = V х ( Тобщ - Тнасел)
где:
СВ Субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения
VФактический объем услуг, предоставленных населению (количество помывок)
Тобщ Тариф общий 1 помывки, установленный Администрацией района
Тнасел Тариф для населения 1 помывки, установленный Администрацией района
Общий размер субсидии на год не может превышать объема средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на эти
цели.
3.10. Для получения субсидии юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел по экономическому развитию Администрации района расчет выпадающих доходов по услугам (далее - расчет) (приложение № 3 к Порядку).
Для получения субсидии за декабрь юридическое лицо, индивидуальный предприниматель не позднее 24 декабря текущего года
представляет в отдел по экономическому развитию Администрации района расчет выпадающих доходов по услугам (далее - расчет) (приложение № 3 к Порядку) с учетом фактического объема услуг, предоставленного населению.
Отчетным периодом является месяц.
3.11. На основании представленного расчета отдел по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации района направляет заявку
на финансирование в комитет финансов Администрации Демянского муниципального района.
3.12. Администрация района перечисляет сумму субсидии на расчетный счет юридического лица, индивидуального предпринимателя
в течение трех рабочих дней после поступления финансирования из комитета финансов Администрации Демянского муниципального района.
4. Ответственность
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели несут ответственность за достоверность данных, представляемых в Администрацию Демянского муниципального района для получения субсидии.
Администрация района и орган муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.
5. Основания и порядок приостановления выплаты и возврата субсидии
5.1. В случае представления недостоверных сведений, повлекших излишнее субсидирование, выявления нарушений условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, субсидия за период, в котором было допущено нарушение, подлежит добровольному возврату юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в бюджет муниципального района в течение 5 рабочих
дней с момента получения уведомления о возврате субсидии.
5.2. В случае отказа юридического лица и индивидуального предпринимателя от добровольного возврата субсидии в срок, установленный пунктом 5.1 настоящего Порядка, Администрация района приостанавливает дальнейшее предоставление субсидии и производит необходимые действия по взысканию подлежащих возврату бюджетных средств в порядке, установленном действующим законодательством.
5.3. Возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, неиспользованных в отчетном финансовом году, производится юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в бюджет муниципального района в случае, если сумма перечисленной субсидии в
отчетном финансовом году на счет получателя субсидии превышает сумму представленных им расчетов согласно Приложению № 3 к Порядку.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета
муниципального района на возмещение
недополученных доходов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги общественной бани по тарифам для населения
Администрация Демянского
муниципального района
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета Демянского муниципального района на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения
Просим (шу) предоставить субсидию _____________________________
(для юридического лица – полное
_____________________________________________________________________________
наименование с указанием организационно- правовой формы, для индивидуального
____________________________________________________________________________________предпринимателя – ФИО полностью,
паспортные данные)
__________________________________________________________________
из бюджета Демянского муниципального района на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения, за период с «____»_____________2018 года по
«____»______________2018 года.
Субсидию просим (шу) перечислять на банковский счет, открытый
__________________________________________________________________
(банковские реквизиты для перечисления денежных средств
_________________________________________________________________
Приложение:_______________________________________________________
указывается полный перечень документов в соответствии
с пунктом 3.4 Порядка с указанием количества листов __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _______________ __________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
«_____»________________20___г.
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета
муниципального района на возмещение
недополученных доходов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги общественной бани по тарифам для населения
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на предоставление субсидии из бюджета муниципального района на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения, на _____ год
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р.п.Демянск

"___" __________ 20___ г.

Администрация Демянского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Демянского муниципального района __________________________________________________,
действующего на основании Устава Демянского муниципального района, с одной стороны, и _______________________________, именуемый
в дальнейшем «Получатель», в лице ____________________________________, действующего на основании ___________________________
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Администрацией Получателю субсидии из бюджета муниципального
района на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения (далее-Субсидия) в пределах средств, предусмотренных в бюджете Демянского муниципального
района на ______ год на эти цели.
1.2. Субсидия предоставляется Получателю в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального района
на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения, утвержденным постановлением Администрации Демянского муниципального района от
________________№_____ (далее-Порядок).
2. Порядок предоставления субсидии
2.1. Размер суммы субсидии рассчитывается по формуле:
СВ = V х ( Тобщ - Тнасел)
где:
СВ Субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественной бани по тарифам для населения
VФактический объем услуг, предоставленных населению (количество помывок)
Тобщ Тариф общий 1 помывки, установленный Администрацией Демянского муниципального района
Тнасел Тариф для населения 1 помывки, установленный Администрацией Демянского муниципального
района
Общий размер субсидии на ____год не может превышать объема средств, предусмотренных в бюджете муниципального района на эти
цели.
2.2. Для получения субсидии Получатель ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел по
экономическому развитию Администрации района расчет выпадающих доходов по услугам (далее - расчет) (приложение № 3 к Порядку).
Для получения субсидии за декабрь Получатель не позднее 24 декабря текущего года представляет в отдел по экономическому развитию Администрации района расчет выпадающих доходов по услугам (далее - расчет) (приложение № 3 к Порядку) с учетом фактического
объема услуг, предоставленного населению.
Отчетным периодом является месяц.
2.3. Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен запрет приобретения Получателем, являющимся юридическим лицом, за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обязуются своевременно, в полном объеме и в установленные сроки исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
3.2. Получатель:
3.2.1. Обеспечивает работу общественных бань;
3.2.2. Представляет в отдел по экономическому развитию Администрации района расчет выпадающих доходов по услугам (приложение № 3 к Порядку) в сроки, указанные в пункте 2.2 настоящего Договора.
3.2.3. В случае выявления обстоятельств, являющихся основанием для возврата субсидии в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Договора, осуществляет возврат субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления о возврате бюджетных средств путем
перечисления их в бюджет муниципального района.
3.3. Администрация:
3.3.1. При выполнении Организацией обязанности, предусмотренной подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 настоящего Договора, осуществляет
предоставление субсидии в соответствии с Порядком ;
3.3.2. Перечисляет субсидию на расчетный счет Получателя в размере, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора.
3.4. Администрация вправе потребовать от Получателя возврата средств субсидии в бюджет Демянского муниципального района в соответствии с Порядком в следующих случаях:
предоставление недостоверных, неточных сведений и документов;
предоставление недостоверных, неточных отчетов в соответствии с подпунктом 2.2 настоящего Договора;
установление по итогам проверок, проведенных Администрацией района и органом муниципального финансового контроля факта
нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
3.5. Получатель дает согласие на осуществление Администрацией и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
4. Ответственность Сторон
4.1. Получатель несет ответственность за достоверность представленных сведений в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Администрация в случае нецелевого использования субсидии, ненадлежащего оказания услуг, нарушения условий настоящего До-
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говора уменьшает размер или прекращает предоставление субсидии либо принимает решение о возврате ее в бюджет муниципального
района.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если
такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными методами.
5.2. При наступлении указанных в пункте 5.1 настоящего Договора обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна известить о них другую Сторону в трехдневный срок со дня наступления этих
обстоятельств.
6. Заключительные положения
6.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия- в судебном порядке.
6.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
6.3. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
6.4. В случае изменения реквизитов Стороны должны в течение 5 календарных дней письменно известить об этом друг друга.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Получатель:

Администрация:

Администрация Демянского муниципального района
Адрес:

________________________________
Адрес:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Глава Демянского муниципального района
_____________________В.А.Еремин
МП

Руководитель (индивидуальный предприниматель)_____________
МП
Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии из бюджета
муниципального района на возмещение
недополученных доходов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги общественной бани по тарифам для населения

РАСЧЕТ
выпадающих доходов по услугам общественной бани, оказываемым
____________________________________________________
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя
за _________________ 20__ года
(отчетный месяц)
Наименование услуги

Объем услуг,
предоставленных
населению (количест во помывок) за
отчетный месяц

Тариф общий,
руб.

1

2

3

Тариф для населения, руб.

4

Услуги обществен
ной бани
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ___________ __________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ (__________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Дата
МП
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Разница в тарифах
(гр 3 - гр 4),
руб

5

Выпадающие доходы за
отчетный месяц
(гр 2 х гр 5),
руб
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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.06.2018 № 148-рг
р.п. Демянск
О создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия Администрации Демянского муниципального района
с Администрациями сельских поселений по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
Демянского муниципального района и организации взаимодействия Администрации Демянского муниципального района с Администрациями сельских поселений:
1. Утвердить Положение о рабочей группе по обеспечению взаимодействия Администрации Демянского муниципального района с Администрациями сельских поселений по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории Демянского муниципального района.
2. Создать рабочую группу по обеспечению взаимодействия Администрации Демянского муниципального района с Администрациями
сельских поселений по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
Демянского муниципального района (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Шенгоф Н.В., первого заместителя Главы администрации
района.
4. Опубликовать распоряжение в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
района 27.08.2018 № 148-рг
Состав
рабочей группы по обеспечению взаимодействия Администрации Демянского муниципального района с Администрациями сельских поселений по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Шенгоф Н.В.
Непримерова Т.Л.

-

Иванова О.С.

-

Члены рабочей группы:
Гарина Н.С.
Лебедева И.В.
Теричева О.А.
Колесников Н.В.
Нетешев А.М.
Долинская Н.В.
Борисова Н.В.
Омельченко С.Е.
Васильев И.Ю.

-

первый заместитель Главы администрации района, руководитель рабочей группы;
начальник управления муниципальным имуществом Администрации района, заместитель
руководителя рабочей группы;
главный специалист управления муниципальным имуществом Администрации района, секретарь рабочей группы
заведующая отделом по экономическому развитию Администрации района;
Глава Жирковского сельского поселения (по согласованию);
Глава Ильиногорского сельского поселения (по согласованию);
Глава Кневицкого сельского поселения (по согласованию);
Глава Лычковского сельского поселения (по согласованию);
Глава Песоцкого сельского поселения (по согласованию);
Глава Полновского сельского поселения (по согласованию);
Глава Ямникского сельского поселения (по согласованию);
председатель координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства в Демянском муниципальном районе (по согласованию)
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
района 27.08.2018 № 148-рг

Положение
о рабочей группе по обеспечению взаимодействия Администрации Демянского муниципального района с Администрациями сельских поселений по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей группы по обеспечению взаимодействия Администрации Демянского муниципального района с Администрациями сельских поселений по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства (далее – рабочая группа).
1.2. Целями деятельности рабочей группы является:
 обеспечение общего подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Демянского муниципального района Новгородской области в рамках реализации положений Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ);
 изыскание дополнительных источников имущества для формирования и расширения перечней муниципального имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ, в том числе за счет неиспользуемого и неэффективно используемого муниципального
имущества на территории Демянского муниципального района Новгородской области.
1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.
1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.
2. Задачи рабочей группы
2.1. Анализ действующих механизмов оказания органами местного самоуправления имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории Демянского муниципального района Новгородской области, в том числе каждого муниципального образования.
2.2. Оценка эффективности мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления по оказанию имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.3. Выработка рекомендаций по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории Демянского муниципального района Новгородской области.
2.4. Разработка предложений по совершенствованию нормативно – правового регулирования оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и взаимодействия органов местного самоуправления Демянского муниципального района Новгородской области по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.5. Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на регулирование вопросов оказания имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, на основе анализа сложившейся региональной и муниципальной практики.
3. Права рабочей группы
Рабочая группа имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы в соответствии с компетенцией рабочей группы.
3.2. Запрашивать информацию и материалы от исполнительных органов власти Новгородской области, органов местного самоуправления, общественных объединений, необходимые для обеспечения своей деятельности.
3.3. Рассматривать предложения субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций, по вовлечению муниципального имущества в процесс оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
3.3. Привлекать к работе рабочей группы представителей заинтересованных органов местного самоуправления, научных и общественных организаций и других организаций, а также специалистов;
3.4. Давать рекомендации органам местного самоуправления по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
3.5. Информировать о своей деятельности на официальном сайте Демянского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе размещать сведения о предстоящих заседаниях рабочей группы.
3.6. Выдвигать и поддерживать инициативы, направленные на усовершенствование механизмов оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
4. Порядок деятельности рабочей группы
4.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и
членов рабочей группы.
4.2. В заседаниях рабочей группы могут принимать участие заинтересованные лица, в том числе представители субъектов малого
и среднего предпринимательства Демянского муниципального района.
4.3. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.4. Повестка дня заседания рабочей группы с указанием даты, времени, места проведения заседания и материалы по вопросам повестки рабочей группы секретарем рабочей группы направляются членам рабочей группы не позднее пяти рабочих дней до даты проведения
заседания в письменном виде.
4.5. Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы или по его поручению заместитель руководителя рабочей группы.
4.6. Руководитель рабочей группы:
 организует деятельность рабочей группы;
 принимает решение о времени и месте проведения заседания рабочей группы;
 утверждает повестку дня заседания рабочей группы и порядок ее работы;
 ведет заседания рабочей группы;
 определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
 принимает решение по оперативным вопросам деятельности рабочей группы, которые возникают в ходе ее работы;
 подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
4.7. Секретарь рабочей группы:
 осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой заседания рабочей группы;
 доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня заседания рабочей группы;
 информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседаний;
 оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
 ведет делопроизводство рабочей группы;
 организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений.
4.8. Члены рабочей группы:
 вносят предложения по повестке дня заседания рабочей группы;
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 участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на них вопросах;
 участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы;
 представляют секретарю рабочей группы материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании рабочей группы.
4.9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов рабочей группы.
4.10. При отсутствии кворума рабочей группы созывает повторное заседание рабочей группы.
4.11. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании он
имеет право представлять свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
4.12. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в протокол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной форме.
4.13. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов рабочей группы с учетом письменных мнений, представленных в установленный срок отсутствующими членами рабочей группы, и оформляются протоколом заседания рабочей группы. В случае наличия у присутствующих на заседании
членов рабочей группы особого мнения оно прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью.
4.14. Решения Рабочей группы являются обязательными для их выполнения членами рабочей группы.
4.15. Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем Рабочей группы в течение трех рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы, подписывается руководителем рабочей группы.
4.16. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
 дата, время и место проведения заседания рабочей группы;
 номер протокола;
 список членов рабочей группы, принявших участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании рабочей группы, а
также список приглашенных на заседание рабочей группы лиц;
 принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей группы;
 итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей группы.
4.17. К протоколу заседания рабочей группы должны быть приложены материалы, предоставленные на рассмотрение рабочей группы.
5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы
5.1. Организационно – техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет управление муниципальным имуществом
Администрации района.
6. Заключительные положения
6.1. Рабочая группа действует на постоянной основе, в составе согласно приложению №1 к настоящему распоряжению.

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2018 № 610
р.п. Демянск
О награждении Благодарственным письмом Администрации Демянского муниципального района
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Демянского муниципального района, утвержденным постановлением
Администрации района от 07.12.2010 № 1794, на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» от
20.06.2018 Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный труд в
сфере торговли
Рогачеву
бармена кафе-бара «Лагуна» общества с ограниченной ответственностью «СпецНаталью Викторовну
строй»
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2018 № 612
р.п. Демянск
Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направленного на избавление от «визуального мусора» и создания
привлекательного облика на территории Демянского городского поселения на 2018-2022 годы
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В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и организации выполнения работ,
направленных на избавление от «визуального мусора» на территории Демянского городского поселения, согласно п.2.2 Протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом
Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр"Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов", и в целях приведения информационных и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства Администрации Демянского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план-график мероприятий направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика на
территории Демянского городского поселения на 2018-2022 годы.
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского городского поселения и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района В.А.Еремин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 27.06.2018 № 612
План-график мероприятий направленных на избавление от «визуального мусора» и создания привлекательного облика
территории Демянского муниципального района на 2018-2022годы
Цель: упорядочивание использования вывесок, способствующее сохранению архитектурного облика городских зданий и улиц; ревизию
использующихся рекламных конструкций; создание системы городской навигации под которой понимается комплекс знаков, указателей,
схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей города. Избавление городской
среды от «визуального мусора» и создание привлекательного облика; создание системы городской и сельской навигации для удобства
жителей и гостей района.
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
п/п
1
Проведение «ревизий» субъектов использующих реУправления строительства и жилищнокламные конструкции (визуальное обследование)
в течение 2018года
коммунального хозяйства Администрации
Демянского муниципального района
2
Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасаУправления строительства и жилищнодах зданий Демянского городского поселения, нормам
коммунального хозяйства Администрации
федерального законодательства и правилам благодо декабря 2018года
Демянского муниципального района
устройства
3
Выявление вывесок и информационных конструкций, не
Управления строительства и жилищносоответствующих требованиям Правил благоустройпостоянно
коммунального хозяйства Администрации
ства
Демянского муниципального района
4

5

Разработка и внедрение системы навигации (комплекс
знаков, указателей, схем обеспечивающих удобство
ориентирования для местных жителей и гостей поселения)
Проведение информационно- разъяснительной работы с
населением и предпринимателями, интересы которых
будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной
работы

до декабря 2019 года

в течение реализации
плана- графика

Администрация Демянского муниципального района
Управления строительства и жилищнокоммунального хозяйства Администрации
Демянского муниципального района

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2018 № 613
р.п. Демянск
О награждении Почетной грамотой Администрации Демянского муниципального района
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Администрации Демянского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации района от 07.12.2010 № 1794, на основании ходатайства ГУ-Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в Старорусском районе Новгородской области (межрайонного) от 26.06.2018 №01-12/387, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации Демянского муниципального района за многолетний и добросовестный труд
в сфере пенсионного обеспечения
Бушмакину
руководителя Клиентской службы в Демянском районе (на правах начальника отдела) УПФР в
Маргариту Николаевну
Старорусском районе Новгородской области (межрайонного)
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2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2018 № 614
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 12.11.2013 № 1075
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и
Демянского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации района от 03.12.2015
№1059, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в
Демянском муниципальном районе (2014-2020 годы)», утвержденную постановлением от 12.11.2013 №1075 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и местного самоуправления в Демянском муниципальном районе (2014-2016 годы)» (в
редакции постановлений от 09.04.2015 №252, от 23.04.2015 № 278, от 24.11.2015 № 1036, от 28.12.2015 № 1129, от 11.04.2016 № 226, от
27.06.2016 №430, от 18.08.2016 №546, от 29.09.2016 №627, от 27.10.16 № 683, от 02.12.2016 № 786, от 21.12.2016 № 857, от 10.02.2017 №
137, от 21.04.2017 № 326, от 14.06.2017 № 497, от 20.09.2017 №855, от 17.11.2017 № 1116, от 28.12.2017 № 1310, от 11.01.2018 № 19, от
30.03.2018 № 258, от 12.04.2018 № 310, от 22.05.2018 № 456, от 30.05.2018 № 489):
1.1. Раздел 5 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)
Источник финансирования
Год
Бюджет мунициБюджеты посеВнебюджетные
Областной бюджет
Всего
пального района
лений
средства
1
2
3
4
5
6
2014
5758,6
101,4
5860,0
2015
4272,601
1438,877
5711,478
2016
6387,910
1612,364
8000,274
2017
7155,1824
1707,34995
8862,53235
2018
8191,1
1635,5
9826,6
2019
5944,1
1602,7
7546,8
2020
5944,1
1602,7
7546,8
ВСЕГО
43653,5934
9700,89095
53354,48435
1.2. Строку 3.6 мероприятий муниципальной программы изложить в следующей редакции:
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Админи20141.3.3.
бюд5262,9
3895,023
5377,318
4676,06922 4470,3
3038,3
3038,3
страция
2020
1.3.4
жет
района,
годы
муникомитеты,
ципальуправления,
ного
отделы
района
Администрации
об1388,477
1561,064
1677,94995 1635,5
1602,7
1602,7
Демянского
ластмунициной
пального
бюдрайона,
жет
муниципальное
бюджетное
учреждение
Демянского
муниципального
района
«Управление по
хозяйственному
и транспортному
обеспечению Администрации района»
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
3.6

Материальнотехническое обеспечение
деятельности Администрации
района и её
отраслевых
органов

Глава района В.А.Еремин

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 615
р.п. Демянск
О внесении изменений в Устав Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Демянская средняя школа имени Героя Советского Союза А.Н.Дехтяренко»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Демянского муниципального района, на основании решения Наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демянская средняя школа имени Героя Советского Союза
А.Н.Дехтяренко» (протокол от 08.06.2018 года №5), Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демянская средняя школа имени
Героя Советского Союза А.Н.Дехтяренко».
2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Демянская средняя школа имени Героя Советского Союза
А.Н.Дехтяренко» зарегистрировать указанные изменения в установленном порядке.
3. Наделить Бралгину Наталью Михайловну, директора Муниципаль-ного автономного общеобразовательного учреждения «Демянская
средняя школа имени Героя Советского Союза А.Н.Дехтяренко», полномочиями по представлению в государственные органы информации,
необходимой для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц.
4. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
администрации района Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 620
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 24.05.2016 № 346
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (с изменениями, вступившими в силу 30.03.2018), постановлением Администрации Демянского муниципального района от
27.12.2012 № 1521 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и стандартов качества муниципальных услуг», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»,
утвержденный постановлением Администрации района от 24.05.2016 № 346 (в редакции от 11.08.2017 № 737):
1.1. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.2 Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах) выдаваемом (выдаваемых) органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие муниципальные услуги,
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или)
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации
соответствующим органом, предоставляющим муниципальные услуги»
1.3 Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
В случае внесения изменений, в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата не взимается»;
1.4. Пункт 2.18 изложить в новой редакции:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении
двух и более муниципальных услуг (далее - комплексный запрос).
Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного
регламента.
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию.
При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает
возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в МФЦ.
Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах
заявителя без доверенности и направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное
печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание
таких заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также
согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.18.2. 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 использованием
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» при наличии технической возможности.
2.18.3. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может
осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о
взаимодействии между Администрацией Демянского муниципального района и государственным областным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.18.4. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги»;
1.5. Пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.5 следующего содержания:
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«3.5.5. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром:
в ходе личного приема заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в
комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения МФЦ указанного запроса.
Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для
прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в
предоставлении которой отказано, необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос»;
1.6. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг и их
соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений,
составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг,
заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а
также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную
услугу;
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
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»
1.7. Раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему»;
1.8. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и (или) работника МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги (далее
жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном
порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами области, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
работника МФЦ, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

31

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 27 июля 2018 года № 27(142)
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные)
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе
муниципального образования);
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право
на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление
дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба должна содержать:
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
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фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 621
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 24.05.2016 № 348
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (с изменениями, вступившими в силу 30.03.2018), постановлением Администрации Демянского муниципального района от
27.12.2012 № 1521 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и стандартов качества муниципальных услуг», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений
муниципального жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации», утвержденный постановлением Администрации
района от 24.05.2016 № 348 (в редакции от 11.08.2017 № 739):
1.1. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.2 Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах) выдаваемом (выдаваемых) органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие муниципальные услуги,
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или)
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации
соответствующим органом, предоставляющим муниципальные услуги»
1.3 Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
В случае внесения изменений, в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата не взимается»;
1.4. Пункт 2.17 изложить в новой редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении
двух и более муниципальных услуг (далее - комплексный запрос).
Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного
регламента.
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию.
При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает
возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в МФЦ.
Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах
заявителя без доверенности и направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное
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печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание
таких заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также
согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.17.2. 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 использованием
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» при наличии технической возможности.
2.17.3. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может
осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о
взаимодействии между Администрацией Демянского муниципального района и государственным областным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.17.4. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги»;
1.5. Подпункт 3.5.5 пункта 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5.5. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в
распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или
иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
1.6. Пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.7 следующего содержания:
«3.5.7. Результатом административной процедуры является получение управлением документов, необходимых для предоставления
заявителю муниципальной услуги»;
1.7. Пункт 3.6 дополнить пунктом 3.6.5 следующего содержания:
«3.6.5. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром:
в ходе личного приема заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в
комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения МФЦ указанного запроса.
Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для
прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в
предоставлении которой отказано, необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос»;
1.8. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг и их
соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений,
составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг,
заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а
также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную
услугу;
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
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»
1.9. Раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему»;
1.10. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
работников.
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5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и (или) работника МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги (далее
жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном
порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами области, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
работника МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные)
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в
Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
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МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе
муниципального образования);
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право
на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление
дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба должна содержать:
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 619
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 11.01.2018 № 25
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (с изменениями, вступившими в силу 30.03.2018), постановлением Администрации Демянского муниципального района от
27.12.2012 № 1521 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и стандартов качества муниципальных услуг», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об
объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, в целях передачи его во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», утвержденный постановлением Администрации района от 11.01.2018 № 25:
1.1. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной
услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.2 Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах) выдаваемом (выдаваемых) органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
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В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие муниципальные услуги,
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или)
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации
соответствующим органом, предоставляющим муниципальные услуги»
1.3 Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
В случае внесения изменений, в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата не взимается»;
1.4. Пункт 2.18 изложить в новой редакции:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении
двух и более муниципальных услуг (далее - комплексный запрос).
Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного
регламента.
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию.
При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает
возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в МФЦ.
Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах
заявителя без доверенности и направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное
печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание
таких заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также
согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.18.2. 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 использованием
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» при наличии технической возможности.
2.18.3. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может
осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о
взаимодействии между Администрацией Демянского муниципального района и государственным областным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.18.4. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги»;
1.5. Пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.5 следующего содержания:
«3.5.5. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром:
в ходе личного приема заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в
комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения МФЦ указанного запроса.
Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для
прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в
предоставлении которой отказано, необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос»;
1.6. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги МФЦ, работники МФЦ несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг и их
соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений,
составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг,
заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а
также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную
услугу;
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за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
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»
1.7. Раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему»;
1.8. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и (или) работника МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги (далее
жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном
порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами области, нормативными
правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
работника МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные)
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
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может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в
Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе
муниципального образования);
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право
на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление
дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба должна содержать:
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 622
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 24.05.2016 № 342
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (с изменениями, вступившими в силу 30.03.2018), постановлением Администрации Демянского муниципального района от
27.12.2012 № 1521 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и стандартов качества муниципальных услуг», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права
постоянного (бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения, права аренды, права безвозмездного пользования
земельными участками», утвержденный постановлением Администрации района от 24.05.2016 № 342 (в редакции от 11.08.2017 № 740):
1.1. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.2 Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах) выдаваемом (выдаваемых) органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие муниципальные услуги,
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или)
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации
соответствующим органом, предоставляющим муниципальные услуги»
1.3 Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
В случае внесения изменений, в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата не взимается»;
1.4. Пункт 2.18 изложить в новой редакции:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении
двух и более муниципальных услуг (далее - комплексный запрос).
Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного
регламента.
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию.
При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает
возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в МФЦ.
Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах
заявителя без доверенности и направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное
печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание
таких заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также
согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.18.2. 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 использованием
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» при наличии технической возможности.
2.18.3. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может
осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о
взаимодействии между Администрацией Демянского муниципального района и государственным областным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.18.4. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги»;
1.5. Подпункт 3.4.3. пункта 3.4. изложить в новой редакции:
«3.4.3. Результатом административной процедуры является получение управлением документов, необходимых для предоставления
заявителю муниципальной услуги»;
1.5. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.5. следующего содержания:
«3.4.5. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в
распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или
иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
1.6. Пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.8 следующего содержания:
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«3.5.8. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром:
в ходе личного приема заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в
комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения МФЦ указанного запроса.
Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для
прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в
предоставлении которой отказано, необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос»;
1.7. Раздел IV дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг и их
соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений,
составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг,
заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а
также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную
услугу;
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
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»
1.8. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и (или) работника МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги (далее
жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном
порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами области, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
работника МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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
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правовыми актами области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ.
5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные)
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в
Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе
муниципального образования);
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых
в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба должна содержать:
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
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сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 623
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 24.05.2016 № 344
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (с изменениями, вступившими в силу 30.03.2018), постановлением Администрации Демянского муниципального района от
27.12.2012 № 1521 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и стандартов качества муниципальных услуг», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация
муниципального имущества», утвержденный постановлением Администрации района от 24.05.2016 № 344 (в редакции от 11.08.2017 №
730):
1.1. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.2 Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах) выдаваемом (выдаваемых) органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие муниципальные услуги,
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или)
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации
соответствующим органом, предоставляющим муниципальные услуги»
1.3 Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
В случае внесения изменений, в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата не взимается»;
1.4. Пункт 2.17 изложить в новой редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении
двух и более муниципальных услуг (далее - комплексный запрос).
Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного
регламента.
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию.
При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает
возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в МФЦ.
Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах
заявителя без доверенности и направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное
печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание
таких заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также
согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.17.2. 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 использованием
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» при наличии технической возможности.
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2.17.3. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может
осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о
взаимодействии между Администрацией Демянского муниципального района и государственным областным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.17.4. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги»;
1.5. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и (или) работника МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги (далее
жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном
порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами области, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
работника МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные)
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
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работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в
Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе
муниципального образования);
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право
на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление
дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба должна содержать:
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 624
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 24.05.2016 № 345
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (с изменениями, вступившими в силу 30.03.2018), постановлением Администрации Демянского муниципального района от
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27.12.2012 № 1521 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и стандартов качества муниципальных услуг», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из
реестра муниципального имущества», утвержденный постановлением Администрации района от 24.05.2016 № 345 (в редакции от
11.08.2017 № 736):
1.1. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.2 Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах) выдаваемом (выдаваемых) органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие муниципальные услуги,
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или)
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации
соответствующим органом, предоставляющим муниципальные услуги»
1.3 Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
В случае внесения изменений, в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата не взимается»;
1.4. Пункт 2.18 изложить в новой редакции:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении
двух и более муниципальных услуг (далее - комплексный запрос).
Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного
регламента.
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию.
При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает
возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в МФЦ.
Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах
заявителя без доверенности и направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное
печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание
таких заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также
согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.18.2. 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 использованием
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» при наличии технической возможности.
2.18.3. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может
осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о
взаимодействии между Администрацией Демянского муниципального района и государственным областным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.18.4. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги»;
1.5. Пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.5 следующего содержания:
«3.5.5. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром:
в ходе личного приема заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в
комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за
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днем получения МФЦ указанного запроса.
Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для
прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в
предоставлении которой отказано, необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос»;
1.6. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги МФЦ, работники МФЦ несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг и их
соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений,
составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг,
заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а
также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную
услугу;
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
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»
1.7. Раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему»;
1.8. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и (или) работника МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги (далее
жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном
порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами области, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
работника МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
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решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные)
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в
Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе
муниципального образования);
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право
на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление
дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба должна содержать:
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
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Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 625
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 22.01.2018 № 51
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (с изменениями, вступившими в силу 30.03.2018), постановлением Администрации Демянского муниципального
района от 27.12.2012 № 1521 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг и стандартов качества муниципальных услуг», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением Администрации
района от 22.01.2018 № 51 (в редакции Постановления Администрации района от 19.04.2018 № 365):
1.1. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.2 Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах) выдаваемом (выдаваемых) органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе,
начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом,
предоставляющим муниципальные услуги»
1.3 Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
В случае внесения изменений, в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата не взимается»;
1.4. Пункт 2.17 изложить в новой редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении
двух и более муниципальных услуг (далее - комплексный запрос).
Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента.
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию.
При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в МФЦ.
Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью
МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких
заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также
согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.17.2. 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 использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»
при наличии технической возможности.
2.17.3. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о взаимодействии
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между Администрацией Демянского муниципального района и государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.17.4. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, ока
зываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги»;
1.5. Пункт 3.5 дополнить подпунктами 3.5.7 и 3.5.8 следующего содержания:
«3.5.7. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром:
в ходе личного приема заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения МФЦ указанного запроса»;
«3.5.8. Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием
для прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос»;
1.6. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг и их
соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений, составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а
также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную услугу;
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
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»
1.7. Раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему»;
1.8. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и (или) работника МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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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
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова
7
ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
работника МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные)
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ ли бо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и
действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть
направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе муниципального образования);
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
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5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право
на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба должна содержать:
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 626
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 24.05.2016 № 347
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (с изменениями, вступившими в силу 30.03.2018), постановлением Администрации Демянского муниципального района от
27.12.2012 № 1521 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и стандартов качества муниципальных услуг», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов
муниципальной собственности в хозяйственное ведение, оперативное управление», утвержденный постановлением Администрации района
от 24.05.2016 № 347 (в редакции от 11.08.2017 № 738):
1.1. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.2 Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах) выдаваемом (выдаваемых) органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие муниципальные услуги,
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или)
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации
соответствующим органом, предоставляющим муниципальные услуги»
1.3 Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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В случае внесения изменений, в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата не взимается»;
1.4. Пункт 2.18 изложить в новой редакции:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении
двух и более муниципальных услуг (далее - комплексный запрос).
Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного
регламента.
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию.
При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает
возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в МФЦ.
Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах
заявителя без доверенности и направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное
печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание
таких заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также
согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.18.2. 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 использованием
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» при наличии технической возможности.
2.18.3. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может
осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о
взаимодействии между Администрацией Демянского муниципального района и государственным областным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.18.4. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги»;
1.5. Подпункт 3.4.4 пункта 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4.4. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) запрошенные и находящиеся в
распоряжении соответствующих органа либо организации документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или
иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
1.6. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.6 следующего содержания:
«3.4.6. Результатом административной процедуры является получение управлением документов, необходимых для предоставления
заявителю муниципальной услуги»;
1.7. Пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.8 следующего содержания:
«3.5.8. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром:
в ходе личного приема заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в
комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения МФЦ указанного запроса.
Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для
прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в
предоставлении которой отказано, необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос»;
1.8. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги
МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг и их
соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений,
составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг,
заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а
также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную
услугу;
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
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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»
1.9. Раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему»;
1.10. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и (или) работника МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги (далее
жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном
порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами области, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
работника МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные)
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
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работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в
Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе
муниципального образования);
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право
на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление
дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба должна содержать:
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2018 № 627
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 24.05.2016 № 343
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (с изменениями, вступившими в силу 30.03.2018), постановлением Администрации Демянского муниципального района от
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27.12.2012 № 1521 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и стандартов качества муниципальных услуг», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности Демянского муниципального района», утвержденный постановлением
Администрации района от 24.05.2016 № 343 (в редакции от 11.08.2017 № 728):
1.1. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.2 Пункт 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (документах) выдаваемом (выдаваемых) органами местного самоуправления и организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
В случае, если для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или)
информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, предоставляющие муниципальные услуги,
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, документов и (или)
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации
соответствующим органом, предоставляющим муниципальные услуги»
1.3 Пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
В случае внесения изменений, в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на
исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата не взимается»;
1.4. Пункт 2.18 изложить в новой редакции:
«2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.18.1. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении
двух и более муниципальных услуг (далее - комплексный запрос).
Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного
регламента.
Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса в Администрацию.
При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает
возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в МФЦ.
Для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах
заявителя без доверенности и направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное
печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе
муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание
таких заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также
согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления.
2.18.2. 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 использованием
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской
области» при наличии технической возможности.
2.18.3. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может
осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о
взаимодействии между Администрацией Демянского муниципального района и государственным областным автономным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.18.4. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением
муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.
Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на основании модели угроз
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и
(или) предоставления такой услуги»;
1.5. Пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.5 следующего содержания:
«3.5.5. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром:
в ходе личного приема заявителя;
по телефону;
по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в
комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за
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днем получения МФЦ указанного запроса.
Получение МФЦ отказа в предоставлении муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не является основанием для
прекращения получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в
предоставлении которой отказано, необходима для предоставления иных муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос»;
1.6. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. Порядок привлечения к ответственности работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной услуги МФЦ, работники МФЦ несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг и их
соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений,
составленных на основании комплексного запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе;
за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услугу, запросов о предоставлении муниципальных услуг,
заявлений, составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а
также за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ органом, предоставляющим муниципальную
услугу;
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего
особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
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»
1.7. Раздел IV дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему»;
1.8. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
работников.
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ и (или) работника МФЦ, при предоставлении муниципальной услуги (далее
жалоба)
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном
порядке.
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами области, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ,
работника МФЦ, 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 № 210-ФЗ;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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 области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
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обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные)
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
МФЦ либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ. Жалобы
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ,
работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Новгородской области, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в
Уполномоченный орган.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, подлежит рассмотрению в
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми
актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения:
должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю Уполномоченного органа (Главе
муниципального образования);
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право
на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление
дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба должна содержать:
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
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Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2018 № 633
р.п. Демянск
О проведении конкурса по благоустройству территории
Демянского городского поселения
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Администрация Демянского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодных конкурсах по благоустройству территории Демянского городского поселения.
2. Создать конкурсную комиссию в прилагаемом составе.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района Ашухина А.А.
4. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Демянского городского поселения и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 04.07.2018 № 633
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по благоустройству территории Демянского городского поселения
1. Общие положения
1.1. Ежегодный конкурс по благоустройству территории Демянского городского поселения (далее - городское поселение) проводится
в целях привлечения населения городского поселения к работе по благоустройству, улучшению санитарного состояния, озеленению территорий городского поселения, приурочен к празднованию «Дня посёлка Демянск».
1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший дом по благоустройству»;
«Лучшее административное здание»;
«Лучший торговый объект».
Победителям в конкурсе по установленным номинациям присваиваются соответствующие звания сроком на один год.
1.3.В конкурсе могут принять участие жители городского поселения, а также организации независимо от организационно-правовой
формы, подавшие заявку на участие в конкурсе (далее - участники).
1.4. Организатор конкурса - Администрация Демянского муниципального района.
1.5. Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию Демянского муниципального района в произвольной форме с 9 по 24
июля текущего года.
2. Критерии конкурса
2.1. Конкурсные объекты по номинации «Лучший дом по благоустройству» оцениваются по следующим критериям:
2.1.1. Оформление фасадной части дома (покраска, резьба, рисунки)

от 0 до 5 баллов

2.1.2. Благоустройство территории у дома, наличие цветников, деревьев, кустарников, подходы, подъезды, от 0 до 5 баллов
содержание придорожной канавы, соблюдение правил благоустройства
2.1.3. Наличие номерного знака и таблички с наименованием улицы на доме

от 0 до 5 баллов

2.1.4. Содержание приусадебного участка и хозяйственных построек

от 0 до 5 баллов

2.1.5. Содержание прилегающей территории в чистоте

от 0 до 5 баллов

2.1.6. Единое композиционное оформление

от 0 до 5 баллов

2.2. Конкурсные объекты по номинации «Лучшее административное здание» оцениваются по следующим критериям:
2.2.1. Содержание здания, внешний вид фасадной части, реклама и вывеска предприятия, подъезды, оформ- от 0 до 5 баллов
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ление экстерьера
2.2.2. Наличие и содержание цветочных клумб, газонов, зеленых насаждений

от 0 до 5 баллов

2.2.3. Содержание дворовой территории, хозяйственных построек

от 0 до 5 баллов

2.2.4. Ограждение и освещение

от 0 до 5 баллов

2.2.5. Подходы, пешеходные дорожки, автостоянки, места отдыха

от 0 до 5 баллов

2.3. Конкурсные объекты по номинации «Лучший торговый объект» оцениваются по следующим критериям:
2.3.1. Содержание здания, внешний вид фасадной части, реклама и вывеска торгового объекта, подъезды, от 0 до 5 баллов
оформление экстерьера
2.3.2. Благоустройство территории у торгового объекта, наличие цветников
от 0 до 5 баллов
2.3.3. Содержание прилегающей территории в чистоте
от 0 до 5 баллов
3. Организация проведения конкурса
3.1. Организатором конкурса выступает Администрация Демянского муниципального района.
3.2. Организатор конкурса обеспечивает:
разработку условий проведения конкурса;
формирование конкурсной комиссии;
подготовку и доведение информации, связанной с проведением конкурса, до заинтересованных лиц;
освещение итогов конкурса в средствах массовой информации.
4. Условия конкурса
4.1. Условия конкурса разрабатываются Администрацией Демянского муниципального района и доводятся до населения Демянского
городского поселения.
4.2. В условиях конкурса указывается перечень показателей и критериев для оценки конкурсных объектов. Критерии оценки ежегодно
корректируются с учетом замечаний конкурсной комиссии и участников конкурса:
количество, размеры и порядок вручения премий;
состав конкурсной комиссии;
адрес и сроки приема заявок на участие в конкурсе;
порядок и сроки подведения итогов конкурса.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Для организации и контроля за проведением конкурса, подведения итогов конкурса создается конкурсная комиссия при Администрации Демянского муниципального района. Состав конкурсной комиссии формируется из заместителя Главы Администрации района,
специалистов управления строительства и ЖКХ Администрации района, специалиста отдела по экономическому развитию Администрации района, специалиста по организационным и общим вопросам Администрации района, корреспондента районной газеты «Авангард», Члена Общественного Совета Администрации Демянского муниципального района
5.2. На конкурсную комиссию возлагаются:
разъяснение условий проведения конкурса;
прием и регистрация заявок на участие в конкурсе;
определение победителей конкурса;
оформление протокола по итогам конкурса;
уведомление участников о результате конкурса.
6. Порядок и сроки подведения итогов конкурсов
6.1. Подведение итогов осуществляется в соответствии с условиями конкурса решением конкурсной комиссии до 1 августа текущего
года.
6.2. Победившими признаются участники, представившие конкурсные объекты, которые набрали наибольшее количество баллов. В
случае равенства баллов у двух и более участников члены конкурсной комиссии определяют победителя путем голосования. В случае равенства голосов членов конкурсной комиссии победителями в номинации признаются несколько участников конкурса.
6.3. Заседание конкурсной комиссии о подведении итогов конкурсов считается правомочным, если в нем принимают участие не менее
двух третей ее членов.
6.4. Участники, занявшие первое место в той или иной номинации конкурсов, не могут участвовать в той же номинации в следующем
году.
6.5. Участники, победившие в конкурсе, награждаются дипломами, почетными грамотами, благодарственными письмами, поощрительными призами учрежденными организаторами и спонсорами.
6.6. Решение конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса оформляется в виде протокола, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в заседании.
6.7 Объявление результатов конкурса и вручение дипломов и поощрительных призов осуществляются Главой Демянского муниципального района в ходе проведения праздничного мероприятия Дня посёлка Демянск.
6.8. Итоги конкурса освещаются на сайте Администрации района, в районной газете «Авангард»
_________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 04.07.2018 № 633
Состав конкурсной комиссии
Ашухин А.А.

-

заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии;

Миронова О.К.

-

начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района, замести-
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тель председателя комиссии;
Лудникова Н.А.

-

специалист первой категории управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района, секретарь комиссии;

Гарина Н.С.

-

заведующая отделом по экономическому развитию Администрации района;

Ольховик Т.А.

-

ведущий специалист управления по организационным и общим вопросам Администрации района;

Члены комиссии:

Сапогов А.Н.
Шпилев А.В.

- член Общественного Совета Администрации района (по согласованию);
-

корреспондент районной газеты «Авангард» (по согласованию)

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2018 № 646
р.п. Демянск
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления
многоквартирными домами
В соответствии с частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными
домами.
2. Должностным лицом, ответственным за выполнение обязанности организатора конкурса, назначить заместителя Главы администрации района А.А.Ашухина, наделив его полномочиями по утверждению конкурсной документации от имени Администрации Демянского
муниципального района.
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
4. Информацию о проведении открытого конкурса разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2018 № 647
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 30.12.2008 № 877
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень дорог общего пользования местного значения Демянского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Демянского муниципального района от 30.12.2008 № 877 «Об утверждении перечня автомобильных дорог
общего пользования местного значения Демянского муниципального района», изложив его в следующей редакции:
№
Наименование ОН (дороги)
Протяженность
Описание
п/п
(км)
1
3
4
5
1.
Трасса - Обрыни
0,889
от трассы Демянск – Яжелбицы до
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1,863
0,513
3,01
2,956

9.

Домнина Гора-Подсосонье
Подсосонье - Кривско
Кривско-Тесны
Кривско –
Клевичи
Клевичи -Данилово
Подсосонье - Скробцово
Трасса Выселки -Борки
Трасса - Беляевщина

10.

Трасса - Каменная Гора

0,537

11.

Трасса - Ильина Нива

0,956

12.

Мелеча -Чичилово

2,645

13.

Алешонка –
Калиты
Ямник – Вольное Берёзно
Белый Бор - Уполозы

9,348

Белый Бор –
Володиха
Трасса –
Гористицы
Трасса –
Софронково
Трасса - Клин

2,370

0,515

23.

Трасса –
Зарапачёво
Березник –
Залесье
Дубки –
Сбыльницы
Трасса - Лукино

24.

Трасса - Крутуша

0,617

25.

Полново-Девятовщина

3,230

26.

Трасса - Осотно

0,839

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Полново-Осиновка
Трасса - Трунёво
Трасса - Остров
Ельник-Граница района
Гославль-Козино
Зимницы-Екимково
Лыково-Покров
Трасса - Михеево

3,340
0,769
1,528
1,059
0,955
8,099
2,502
2,085

35.

Трасса - Кожевниково

1,488

36.

Трасса - Намещи

1,189

37.

Трасса - Скобово

0,217

38.

Никольское-Пестово

0,860

39.
40.
41.

Пестово-Исаково
Исаково-Залужье
Трасса - Бураково

1,756
3,737
0,509

42.
43.
44.

Осинушка-Подберёза
Большие Луки - Покровка
Большие Луки – Малиновка

3,0
3,177
1,712

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1,668
0,298
0,225
0,857

2,539
1,308

д.Обрыни.
от д.Домнина Гора до д.Подсосонье.
от д.Подсосонье до д.Кривско.
от д.Кривско до д.Тесны.
от д.Кривско до д.Клевичи.
от д.Клевичи до д.Данилово.
от д.Подсосонье до д.Скробцово.
от трассы Демянск – Яжелбицы до
д.Выселки и от д.Выселки до д.Борки
от трассы Демянск – Яжелбицы до
д.Беляевщина.
от трассы Демянск – Яжелбицы до
д.Каменна Гора
от трассы Красея – Лычково до
д.Ильина Нива.
от д.Мелеча до
д.Чичилово.
от д.Алешонка до д.Калиты.
от д.Ямник до д.Вольное Берёзно.
от д.Ямник до
д.Уполозы
от д.Белый бор до д.Володиха

1,5

от трассы Демянск – Валдай до
д.Гористицы.
от трассы Демянск – Валдай до
д.Софронково.
от трассы Истошно – Полново до
д.Клин.
от трассы Демянск – Валдай до
д.Зарапачёво.
от д.Березник до д.Залесье.

4,0

от д.Дубки до д.Сбыльницы

4,0
0,980
0,569

0,354

от трассы Дубки – Сухая Ветошь до
д.Лукино.
от трассы Истошно – Полново до
д.Крутуша
от с.Полново до
д.Девятовщина
от трассы Полново – Девятовщина до
д.Осотно.
от с.Полново до д.Осиновка.
от трассы Полново – Перерва – Подгорное до д.Трунево.
от трассы Полново – Перерва – Подгорное до д.Остров.
от д.Ельник до границы района.
от д.Гославль до д.Козино
от д.Зимницы до д.Екимково.
от д.Лыково до д.Покров
от трассы Демянск – Вотолино до
д.Михеево.
от трассы Демянск – Вотолино до
д.Кожевниково.
от трассы Демянск – Вотолино до
д.Намещи.
от трассы Демянск – Вотолино до
д.Скобово.
от д.Никольское до д.Пестово.
от д.Пестово до д.Исаково.
от д.Исаково до д.Залужье
от трассы Демянск – Валдай до
д.Бураково.
от д.Осинушка до д.Подбереза.
от д.Большие Луки до д.Покровка.
от д.Большие Луки до д.Малиновка.
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1,965

от д.Глебовщина до д.Новое Подсосонье.

46.
47.

Глебовщина – Новое Подсосонье
Задняя-Верейница
Трасса - Пекахино

1,154
0,561

48.

Трасса - Пасека

4,035

49.

Демянск - Боровая

3,737

50.
51.

6,002
1,976

52.

М. Заход-Петровское
М. ЗаходШумилово
Трасса - Старое Сохново

от д.Задняя до д.Вереница.
от трассы Жирково-Малый Заход до
д.Пекахино.
от трассы Жирково Малый Заход до
д.Пасека.
от п.Демянск до
д.Боровая.
от д.Малый Заход до д.Петровское.
от д.Малый Заход до д.Шумилово.

53.

Пеньково-Высокуша

0,533

54.
55.

Заболотье-Головково
Тарасово –
Ладомири
Заболотье-Граница района
Трасса - Медянки

3,113
8,922

7,485
2,606
6,606

61.
62.
63.

Соболево-Пустошка
Острешно-Ляховичи
Дуброви –
Елисеево
Елисеево-Рабежа
Рабежа-Пустошка
Рабежа-Овинчище

64.
65.
66.

Овинчище-Климово
Елисеево-Скит
Трасса - Усадьба

5,009
1,811
1,855

67.

Трасса - Каменка

1,388

68.

Трасса –
Роговичи
Лыково-Долматиха
Дуброви-Шанево
Скит-Козино
Общая протяженность

0,546

45.

56.
57.
58.
59.
60.

69.
70.
71.

1,665

3,0
0,564

6,384
5,105
9,972

2,02
3,1
3,0
180,682 км

от трассы Демянск – Залучье до
д.Сохново.
от д.Пеньково до
д.Высокуша
от д.Заболотье до д. Головково.
от д.Тарасово до д.Новые Ладомири
от д.Заболотье до границы района.
от трассы Вотолино – Истошно до
д.Медянки
от д.Соболево до д.Пустошка.
от д. Острешно до д.Ляховичи.
от д. Дуброви до д.Елисеево.
от д. Елисеево до д.Рабежа.
от д. Рабежа до д.Пустошка.
от д. Рабежа до
д.Овинчище.
от д. Овинчище до д.Климово
то д. Елисеево до д.Скит.
от трассы Демянск – Валдай до
д.Усадьба.
от трассы Демянск – Валдай до
д.Каменка.
от трассы Истошно-Острешно-Вотолино до д. Роговичи
от д. Лыково до д. Долматиха
от д. Дуброви до д. Шанево-2
от д. Скит до д. Козино

2. Действие настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2018 № 648
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.09.2009 № 1316
В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Минтранса России от
7 февраля 2007 года № 16 «Об утверждении
правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров» для учета автомобильных дорог, Администрации Демянского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации района от 14.09.2009 № 1316 «О присвоении идентификационного номера автомобильным дорогам на территории Демянского муниципального района», изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Действие настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.
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3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 05.07.2018 № 648
Перечень автомобильных дорог
№
п/п
1
1.

Идентификационный
номер
2
49-212 ОП МР 001

Наименование ОН (дороги)

Ориентировочная
протяженность (км)
4
0,889

2.

49-212 ОП МР 002

3.
4.
5.
6.
7.
8.

49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР

003
004
005
006
007
008

3
Трасса Обрыни
Домнина ГораПодсосонье
Подсосонье - Кривско
Кривско-Тесны
Кривско - Клевичи
Клевичи Данилово
Подсосонье - Скробцово
Трасса - Выселки -Борки

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР

009
010
011
012
013
015
016
018
020
022
023
024
025
026
027
030
031
032
033
034

Трасса - Беляевщина
Трасса - Каменная Гора
Трасса - Ильина Нива
Мелеча -Чичилово
Алешонка - Калиты
Ямник – Вольное Берёзно
Белый Бор - Уполозы
Белый Бор – Володиха
Трасса - Гористицы
Трасса - Софронково
Трасса - Клин
Трасса - Зарапачёво
Березник - Залесье
Дубки - Сбыльницы
Трасса - Лукино
Трасса - Крутуша
Полново-Девятовщина
Трасса - Осотно
Полново-Осиновка
Трасса - Трунёво

0,857
0,537
0,956
2,645
9,348
2,539
1,308
2,37
4,0
0,980
0,569
0,515
1,5
4,0
0,354
0,617
3,230
0,839
3,340
0,769

29.

49-212 ОП МР 035

Трасса - Остров

1,528

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР

036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051

46.
47.
48.
49.
50.

49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР
49-212 ОП МР

053
054
055
057
058

Ельник-Граница района
Гославль-Козино
Зимницы-Екимково
Лыково-Покров
Трасса - Михеево
Трасса - Кожевниково
Трасса - Намещи
Трасса - Скобово
Никольское-Пестово
Пестово-Исаково
Исаково-Залужье
Трасса - Бураково
Осинушка-Подберёза
Большие Луки - Покровка
Большие Луки – Малиновка
Глебовщина – Новое Подсосонье
Задняя-Верейница
Трасса - Пекахино
Трасса - Пасека
Демянск - Боровая
М. Заход-Петровское

Описание
5
от трассы Демянск – Яжелбицы до д.Обрыни.

1,863

от д.Домнина Гора до д.Подсо-сонье.

0,513
3,01
2,956
1,668
0,298
0,225

1,059
0,955
8,099
2,502
2,085
1,488
1,189
0,217
0,860
1,756
3,737
0,509
3,0
3,177
1,712
1,965

от д.Подсосонье до д.Кривско.
от д.Кривско до д.Тесны.
от д.Кривско до д.Клевичи.
от д.Клевичи до д.Данилово.
от д.Подсосонье до д.Скробцово.
от трассы Демянск – Яжелбицы до д.Выселки и от
д.Выселки до д.Борки
от трассы Демянск – Яжелбицы до д.Беляевщина.
от трассы Демянск – Яжелбицы до д.Каменна Гора
от трассы Красея – Лычково до д.Ильина Нива.
от д.Мелеча до д.Чичилово.
от д.Алешонка до д.Калиты.
от д.Ямник до д.Вольное Берёзно.
от д.Ямник до д.Уполозы
от д.Белый бор до д. Володиха.
от трассы Демянск – Валдай до д.Гористицы.
от трассы Демянск – Валдай до д.Софронково.
от трассы Истошно – Полново до д.Клин.
от трассы Демянск – Валдай до д.Зарапачёво.
от д.Березник до д.Залесье.
от д.Дубки до д.Сбыльницы
от трассы Дубки – Сухая Ветошь до д.Лукино.
от трассы Истошно – Полново до д.Крутуша
от с.Полново до д.Девятовщина
от трассы Полново – Девятовщина до д.Осотно.
от с.Полново до д.Осиновка.
от трассы Полново – Перерва – Подгорное до
д.Трунево.
от трассы Полново – Перерва – Подгорное до
д.Остров.
от д.Ельник до границы района.
от д.Гославль до д.Козино
от д.Зимницы до д.Екимково.
от д.Лыково до д.Покров
от трассы Демянск – Вотолино до д.Михеево.
от трассы Демянск – Вотолино до д.Кожевниково.
от трассы Демянск – Вотолино до д.Намещи.
от трассы Демянск – Вотолино до д.Скобово.
от д.Никольское до д.Пестово.
от д.Пестово до д.Исаково.
от д.Исаково до д.Залужье
от трассы Демянск – Валдай до д.Бураково.
от д.Осинушка до д.Подбереза.
от д.Большие Луки до д.Покровка.
от д.Большие Луки до д.Малиновка.
от д.Глебовщина до д.Новое Подсосонье.

1,154
0,561
4,035
3,737
6,002

от д.Задняя до д.Вереница.
от трассы Жирково-Малый Заход до д.Пекахино.
от трассы Жирково Малый Заход до д.Пасека.
от п.Демянск до д.Боровая.
от д.Малый Заход до д.Петровское.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

49-212 ОП МР 059
49-212 ОП МР 060
49-212 ОП МР 061
49-212 ОП МР 062
49-212 ОП МР 063
49-212 ОП МР 064
49-212 ОП МР 065
49-212 ОП МР 066
49-212 ОП МР 067
49-212 ОП МР 068
49-212 ОП МР 069
49-212 ОП МР 070
49-212 ОП МР 071
49-212 ОП МР 072
49-212 ОП МР 073
49-212 ОП МР 074
49-212 ОП МР 075
49-212 ОП МР 076

М. Заход- Шумилово
Трасса - Старое Сохново
Пеньково-Высокуша
Заболотье-Головково
Тарасово- Ладомири
Заболотье-Граница района
Трасса - Медянки
Соболево-Пустошка
Острешно-Ляховичи
Дуброви - Елисеево
Елисеево-Рабежа
Рабежа-Пустошка
Рабежа-Овинчище
Овинчище-Климово
Елисеево-Скит
Трасса - Усадьба
Трасса - Каменка
Трасса - Роговичи

69.
70.
71.

49-212 ОП МР 077
49-212 ОП МР 078
49-212 ОП МР 079
Общая протяженность

Лыково-Долматиха
Дуброви-Шанево
Скит-Козино

1,976
1,665
0,533
3,113
8,922
3,0
0,564
7,485
2,606
6,606
6,384
5,105
9,972
5,009
1,811
1,855
1,388
0,546
2,02
3,1
3,0
180,682

от д.Малый Заход до д.Шумилово.
от трассы Демянск – Залучье до д.Сохново.
от д.Пеньково до д.Высокуша
от д.Заболотье до д. Головково.
от д.Тарасово до д.Новые Ладомири
от д.Заболотье до границы района.
от трассы Вотолино – Истошно до д.Медянки
от д.Соболево до д.Пустошка.
от д. Острешно до д.Ляховичи.
от д. Дуброви до д.Елисеево.
от д. Елисеево до д.Рабежа.
от д. Рабежа до д.Пустошка.
от д. Рабежа до д.Овинчище.
от д. Овинчище до д.Климово
то д. Елисеево до д.Скит.
от трассы Демянск – Валдай до д.Усадьба.
от трассы Демянск – Валдай до д.Каменка.
от трассы Истошно-Острешно-Вотолино до
д.Роговичи
от д. Лыково до д. Долматиха
от д. Дуброви до д. Шанево-2
от д. Скит до д. Козино

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018 № 662
р.п. Демянск
Об утверждении проектно-сметной документации на объект капитального строительства: строительство распределительных сетей
газопровода по объектам: объект № 1 «Строительство распределительных сетей газопровода п. Демянск, Демянского района,
Новгородской области по ул. 30 лет Победы, ул. Дехтяренко, ул. Крупской»; объект № 2 «Строительство распределительных сетей
газопровода п. Демянск, Демянского района, Новгородской области по ул. Ленина, ул. Силина, ул. 1 Мая, ул. К. Либкнехта, пер.
Пожарный»; объект № 3 «Строительство распределительных сетей газопровода п. Демянск, Демянского района, Новгородской
области по ул. Гагарина, ул. Лесная, пер. Кооперативный»
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию по объекту капитального строительства: строительство распределительных сетей газопровода по объектам:
объект № 1 «Строительство распределительных сетей газопровода п. Демянск, Демянского района, Новгородской области по ул. 30
лет Победы, ул. Дехтяренко, ул. Крупской»; объект № 2 «Строительство распределительных сетей газопровода п. Демянск, Демянского
района, Новгородской области по ул. Ленина, ул. Силина, ул. 1 Мая, ул. К. Либкнехта, пер. Пожарный»; объект № 3 - «Строительство распределительных сетей газопровода п. Демянск, Демянского района, Новгородской области по ул. Гагарина, ул. Лесная, пер. Кооперативный», имеющую положительные заключения Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» сметной, проектной документации и результатов инженерных изысканий за № 53-1-0089-17 и № 53-1-1-3-0173-17 от 28.12.2017 года по следующим технико-экономическим показателям:
Наименование показателя
Единицы измерения
Значения
Объект №1 «Строительство распределительных сетей газопровода п. Демянск, Демянского района, Новгородской области по ул.30 лет
Победы, ул. Дехтяренко, ул. Крупской»
Диаметр линейного трубопровода
мм
90х8.2
Рабочее давление
МПа
0.3
Протяженность
м
1432.5
Расчетный расход природного газа
м3/час
355.0
Категория согласно п. 4.3 СП 62.13330.2011
Газопровод среднего
давления III категории
Размеры арендуемых площадей под строительство объекта:
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- Краткосрочная аренда
га
0.722
- Всего
га
0.722
Объект №2 «Строительство распределительных сетей газопровода п. Демянск, Демянского района, Новгородской области по ул. Ленина,
ул. Силина, ул. 1 Мая, ул. К.Либкнехта, пер. Пожарный»
Диаметр линейного трубопровода
мм
110х10
Рабочее давление
МПа
0.3
Протяженность
м
1184.4
Расчетный расход природного газа
м3/час
285.0
Категория согласно п. 4.3 СП 62.13330.2011
Газопровод среднего
давления III категории
Размеры арендуемых площадей под строительство объекта:
- Краткосрочная аренда
га
0.6938
- Всего
га
0.693.8
Объект №3 «Строительство распределительных сетей газопровода п. Демянск, Демянского района, Новгородской области по ул. Гагарина, ул. Лесная, пер. Кооперативный»
Диаметр линейного трубопровода
мм
90х8.2
Рабочее давление
МПа
0.3
Протяженность
м
1378.3
Расчетный расход природного газа
м3/час
275.0
Категория согласно п. 4.3 СП 62.13330.2011
Газопровод среднего
давления III категории
Размеры арендуемых площадей под строительство объекта:
- Краткосрочная аренда
га
0.8004
- Всего
га
0.8004
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Демянского городского поселения и разместить на
официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018 № 675
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 05.07.2017 № 597
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (с изменениями, вступившими в силу 30.03.2018), постановлением Администрации Демянского муниципального района от
27.12.2012 № 1521 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг и стандартов качества муниципальных услуг», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных графиках, утвержденный постановлением Администрации Демянского муниципального района от 05.07.2017 №597:
1.1. Пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников.
5.1. 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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 порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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, за конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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 порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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 субъектов Российской Федерации, 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 порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публичноправового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 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 или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», подаются руководителям этих организаций.
2) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального 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 либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
3) В случае если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящего пункта не применяются.
4) Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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;
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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, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Срок рассмотрения жалобы:
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5. настоящего Регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018 № 678
р.п. Демянск
О награждении Почетной грамотой Администрации Демянского муниципального района
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Администрации Демянского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации района от 07.12.2010 № 1794, на основании ходатайства Новгородской областной нотариальной палаты от
22.06.2018 № 990 Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный труд и в связи
с празднованием 25-летия небюджетного нотариата Новгородской области
Семенову
нотариуса, занимающегося частной практикой в нотариальном округе Демянский район Новгородской области
Инну Анатольевну
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018 № 679
р.п. Демянск
О награждении Благодарственным письмом Администрации Демянского района
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В соответствии с Положением о Благодарственном письме Демянского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации района от 07.12.2010 № 1794, на основании ходатайства ИП Никофоровой Л.П. от 27.06.2018 Администрация Демянского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный труд в
сфере торговли
Антонову
продавца не продовольственных товаров ИП Никифоровой Л.А.
Светлану Александровну
Васильеву
продавца не продовольственных товаров ИП Никифоровой Л.А.
Светлану Алексеевну
Давтян
продавца не продовольственных товаров ИП Никифоровой Л.А.
Жанну Самбатовну
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018 № 680
р.п. Демянск
О награждении Благодарственным письмом Администрации Демянского района
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Демянского муниципального района, утвержденным постановлением
Администрации района от 07.12.2010 № 1794, на основании ходатайства ООО «Ника» от 27.06.2018, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный труд в
сфере торговли
Образцову
продавца продовольственных товаров ООО «НИКА»
Анастасию Александровну
Павлову
продавца продовольственных товаров ООО «НИКА»
Веру Ивановну
Рубцову
продавца продовольственных товаров ООО «НИКА»
Татьяну Викторовну
Смирнову
продавца продовольственных товаров ООО «НИКА»
Александру Руслановну
Швакову
продавца продовольственных товаров ООО «НИКА»
Ольгу Васильевну
Прокофьеву
продавца продовольственных товаров ООО «НИКА»
Татьяну Вячеславовну
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018 № 681
р.п. Демянск
О перечне помещений, находящихся в собственности Демянского муниципального района, подлежащих предоставлению для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний по досрочным выборам Главы Полновского сельского поселения Демянского района и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Демянского городского поселения Демянского
района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 выборам 9 сентября 2018 года
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В целях реализации статьи 42 областного закона от 21.06.2007 N 121-ОЗ "О выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», статьи 51 областного закона от 30.07.2007 N 147-ОЗ "О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Новгородской области»" Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый перечень помещений, находящихся в собственности Демянского муниципального района, подлежащих
предоставлению для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний по досрочным выборам Главы Полновского
сельского поселения Демянского района и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Демянского городского поселения Демянского района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 выборам 09 сентября 2018 года на время, установленное
соответствующей избирательной комиссией.
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 12.07.2018 № 681
ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в собственности Демянского муниципального района, подлежащих предоставлению для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний по досрочным выборам Главы Полновского сельского поселения Демянского района и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Демянского городского поселения Демянского района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 9 сентября 2018 года
Наименование помещения для проведения агитационных
публичных мероприятий
Помещение Центра культуры и досуга «Селигер»
Помещение Дубровского сельского филиала Муниципального
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
Помещение Полновского сельского Дома культуры

Адрес места нахождения
п. Демянск, ул. Ленина, д. 11
д. Дуброви, ул. Центральная д.28
с. Полново, ул. Набережная, д. 13

_________________________________
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2018 № 682
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 28.09.2017 № 887
Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации района от 28.09.2017 № 887 «Об утверждении должностных инструкций управления по организационным и общим вопросам Администрации Демянского муниципального района», изложив пункт 3.
должностной инструкции начальника управления по организационным и общим вопросам в следующей редакции:
«…3. Должностные обязанности
Для реализации функций по осуществлению организационно-технических мероприятий по обеспечению и обслуживанию деятельности Главы района, обеспечению деятельности Думы Демянского муниципального района и Совета депутатов Демянского городского поселения, осуществлению реализации законодательства о муниципальной службе, делопроизводства, работы с обращениями граждан,
исполнения государственных полномочий в области архивного дела, взаимодействия Администрации района с общественными организациями в районе, реализацию государственной национальной политики начальник управления по организационным и общим вопросам:
- осуществляет координацию и контроль по всем направлениям деятельности управления по организационным и общим вопросам;
- обеспечивает организацию работы по достижению показателей, установленных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
- обеспечивает реализацию приоритетных мер, предусмотренных Основными направлениями деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 года, утверждённых Председателем Правительства Российской Федерации 31 января 2013 года;
- осуществляет работу со сведениями, составляющими государственную тайну и иную охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую и иную тайну), в связи с исполнением должностных обязанностей и обеспечивает в установленном порядке защиту этих сведений;
- соблюдает нормы действующего законодательства о работе с персональными данными, к которым получен доступ в связи с исполнением должностных обязанностей;
- организовывает исполнение и (или) контроль за исполнением поручений и указаний Губернатора Новгородской области, Главы
Демянского муниципального района по вопросам, относящимся к полномочиям управления;
- осуществляет контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности управления;
- организовывает подготовку информации для размещения на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района;
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- обеспечивает подготовку и проведение совещаний и заседаний коллегиальных и совещательных органов при Администрации Демянского муниципального района с участием Главы района либо уполномоченного им
заместителя Главы администрации района в соответствии с Регламентом Администрации Демянского муниципального района по вопросам деятельности комитета;
- разрабатывает проекты нормативных правовых актов и муниципальных программ по вопросам, входящих в компетенцию Комитета;
- изучает и проводит анализ общественно-политической ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных, религиозных
отношений на территории района в целях их профилактики и обеспечения межнационального и межконфессионального согласия;
- осуществляет анализ и обобщение ежедневной и еженедельной информации из Администраций муниципальных образований района о социальной и общественно-политической ситуации на территории района;
- осуществляет координацию работы по реализации мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных конфликтов;
- осуществляет координацию работы по взаимодействию с общественными и религиозными объединениями, политическими партиями
на территории района;
- осуществляет координацию работы по организации проведения выборов всех уровней на территории Демянского муниципального
района;
- осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления района по вопросам административно- территориального устройства;
- осуществляет совместно с отделом по информационному обеспечению Администрации района подготовку информаций и сообщений о деятельности Главы Демянского муниципального района и Администрации района для последующего размещения их на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района и на Блоге Главы района;
- осуществляет мероприятия по содействию развития на территории района территориального общественного самоуправления и
иных форм участия населения в осуществлении местного самоуправления;
- осуществляет координацию работы по организационному и информационно-аналитическому обеспечению деятельности Общественного Совета при Администрации района;
- осуществляет координацию работы по составлению административных регламентов исполнения муниципальных услуг и функций,
осуществляет ежемесячный анализ предоставления структурными подразделениями Администрации Демянского муниципального района
государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;
- осуществляет сбор и обобщение информации по реализации Указов Президента Российской Федерации на территории района;
- своевременно вносит данные по изменениям, вносимым в муниципальные программы реализуемые управлением по организационными общим вопросам в систему ГАС-УПРАВЛЕНИЕ».
Начальник управления обязан:
- соблюдать требования служебной переписки и подготовки документов, правил делопроизводства;
- бережно и рационально использовать имущество, предоставленное для исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды;
- соблюдать установленный служебный распорядок, правила пожарной безопасности;
- соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к
служебному поведению, не нарушать запреты, установленные законодательством о муниципальной службе;
- сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;
- уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
- соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
- соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим образом учитывать и хранить полученные на исполнение документы и
материалы, своевременно сдавать их ответственному за делопроизводство, в том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае
болезни или оставления должности…».
Изложить пункт 3. должностной инструкции заместителя начальника управления по организационным и общим вопросам в следующей
редакции:
«…3. Должностные обязанности
Исходя из задач и функций, определенных Положением об управлении по организационным и общим вопросам, на заместителя
начальника управления возлагаются следующие должностные обязанности:
3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
3.4. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя;
3.5. Соблюдать правила делопроизводства, в том числе надлежащим образом учитывать и хранить полученные на исполнение документы и материалы, своевременно сдавать их ответственному за делопроизводство, в том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в
случае болезни или оставления должности;
3.6. Соблюдать установленный служебный распорядок, Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации и муниципальных служащих, правила содержания служебных помещений и правила пожарной безопасности;
3.7. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды;
3.8. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;
3.9. Уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
3.10.Организовывать делопроизводство в Администрации района, оказывать помощь в формировании документооборота в комитетах,
управлениях и отделах Администрации Демянского муниципального района, в том числе с использованием системы электронного документооборота;
3.11. Осуществлять согласование проектов нормативно - правовых актов Администрации района на предмет:
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-лингвистического анализа документов;
-проверки правильности оформления в соответствии с Гост и Правилами делопроизводства Администрации района;
- корректировки и при необходимости возврата на доработку.
3.12. Организовывать деятельность по осуществлению ксероксной распечатки всех нормативно- правовых актов Администрации Демянского муниципального района, прочих документов, деловых бумаг Администрации Демянского муниципального района;
3.13.Осуществлять работу по организации деятельности Общественного Совета при Администрации района;
3.14. Осуществлять работу по ведению архивного дела в Администрации района:
- инструктировать работников структурных подразделений Администрации района о порядке формирования, подготовки и сдачи дел в
муниципальный архив;
- составлять номенклатуру дел Администрации района , проверяет правильность формирования и оформления при их передаче в архив;
- подготавливать сводные описи единиц постоянного и временного сроков хранения Администрации района, а также акты для передачи документов на государственное хранение, на списание и уничтожение материалов, сроки хранения которых истекли;
- обеспечивать проведение работы по экспертизе ценности архивных документов Администрации района, формированию документов
в дела постоянного и временного хранения;
- выдавать в соответствии с поступающими запросами архивные копии и документы, составляет необходимые справки на основе сведений, имеющихся в документах архива Администрации района, подготавливает данные для составления отчетности о работе архива;
- заполняет паспорт архива Администрации района.
3.15. Разрабатывать проекты нормативных правовых актов по вопросам, входящих в компетенцию управления;
3.16.Осуществлять контроль за выполнением в Администрации Демянского муниципального района поручения Губернатора Новгородской области, поручения Главы района, нормативно-правовых актов областных органов власти, органов местного самоуправления;
3.17. Вести учет обращений граждан и контроль за их своевременным и полным рассмотрением в части соответствия поставленных в
обращениях вопросов и ответов на них;
3.18. Консультировать граждан о порядке рассмотрения письменных обращений и обращений граждан в ходе личных приемов Губернатором Новгородской области, первыми заместителями Губернатора Новгородской области, заместителями Губернатора Новгородской
области в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ, о ходе рассмотрения их обращений;
3.19. Давать рекомендации гражданам по решению вопросов в зависимости от отраслевой направленности. Предоставлять гражданам
для получения консультаций по вопросам отраслевой направленности справочную информацию (адреса, телефоны):
- органов исполнительной власти области;
- органов местного самоуправления;
- государственных органов;
3.20. Оказывать помощь гражданам в составлении письменных обращений;
3.21. Обеспечивать ведение электронной базы принятых обращений граждан в СЭД во взаимодействии с государственным учреждением "Новгородский информационно-аналитический центр";
3.22. Организовывать проведение Общероссийского дня приема граждан в Администрации района;
3.23. Доводить до сведения граждан информации о месте личного приема граждан Главой района, первым заместителем Главы администрации района, заместителями Главы администрации района, а также об установленных для приема днях и часах с использованием
официального сайта Администрации Демянского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет;
3.24. Готовить предложения о мерах по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан в части реализации Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
3.25. Составлять ежеквартальные статистические и аналитические отчеты по работе с обращениями граждан в Администрации Демянского муниципального района;
3.26. Информировать Главу муниципального района о результатах рассмотрения обращений граждан;
3.27. Осуществлять взаимодействие по обмену информационно-аналитическими материалами, подготовленными на основе обращений
граждан, с органами исполнительной власти области, Администрациями сельских поселений;
3.28. Готовить материалы о работе с обращениями граждан для аналитических записок, публикаций в средствах массовой информации,
на официальном сайте Демянского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
3.29. Совершенствовать формы и методы работы с обращениями граждан, направленных на предотвращение нарушений порядка и сроков их рассмотрения;
3.30. Оказывать методическую помощь специалистам органов местного самоуправления и сельских поселений в организации работы
по рассмотрению обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ;
3.31. Вести делопроизводство в соответствии с правовым актом Администрации района, регламентирующим правила ведения делопроизводства, обеспечивает надлежащее оформление и хранение дел в соответствии с утвержденной номенклатурой;
3.32. Координировать и контролировать работу в системе «Дело-Веб»,на портале «Вечевой колокол»;
3.33. Обеспечивать представление и награждение граждан района наградами Администрации Демянского муниципального района, организовывать оформление документов на награждение областными и государственными наградами;
3.34. Исполнять обязанности начальника управления по организационным и общим вопросам в его отсутствие;
3.35. Обеспечивать деятельность:
- постоянно действующей экспертной комиссии Администрации Демянского муниципального района (распоряжение Администрации
района от 16.03.2017 №27-рг);
- комиссии по наградам (постановление Администрации района от 21.05.2017 №323);
3.36. Участвовать в работе комиссий при Администрации района в соответствии с распоряжениями об их создании;
3.37. Готовить информации по вопросам, находящимся в компетенции Управления на официальный сайт Администрации Демянского
муниципального района;
3.38. Выполнять иные поручения Главы района, заместителей Главы администрации района, начальника управления по организационным и общим вопросам…».
Дополнить пункт 3. должностной инструкции главного специалиста управления по организационным и общим вопросам подпунктом
«…3.35. Выполняет обязанности ведущего служащего Управления по организационным и общим вопросам (приемная) в период его временного отсутствия…».
Изложить пункт 3. должностной инструкции ведущего специалиста управления по организационным и общим вопросам в следующей
редакции:
«…3. Должностные обязанности
Исходя из задач и функций, определенных Положением о комитете на ведущего специалиста возлагаются следующие должностные
обязанности:
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3.1. Соблюдать ограничения, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами;
3.2. Исполнять основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»;
3.3. Осуществление деятельности по организации деятельности районной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений;
3.4. Подготовка информаций и отчётов по деятельности комиссии по профилактике преступлений и правонарушений и реализации
районной программы по данному направлению деятельности;
3.5. Оказание содействия и поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка;
3.6. Подготовка и представление на подпись Главе района ежемесячных сведений об изменениях в списках избирателей (участников
референдума);
3.7.Осуществление взаимодействия с участковыми избирательными комиссиями, расположенными на территории Демянского городского поселения и оказания содействия в организации их деятельности;
3.8. Осуществление работы со списком кандидатов в присяжные заседатели для Валдайского районного суда;
3.9.Организация и подготовка праздничных поздравлений ветеранов, Почётных жителей посёлка Демянск, должностных лиц района и
области;
3.10. Организация взаимодействия с Советом ветеранов Демянского городского поселения;
3.11. Организационное и документационное обеспечение работы Совета депутатов Демянского городского поселения;
3.12. Осуществление сбора справок о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета
депутатов Демянского городского поселения, их супруга(супруги) и несовершеннолетних детей и направления их в отдел Администрации
Губернатора Новгородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Консультирование депутатов Совета депутатов Демянского городского поселения о порядке и методике составления справок;
3.13. Участие в подготовке и организации праздничных мероприятий, посвящённых Дню посёлка Демянск;
3.14. Подготовка по запросу организаций и ведомств характеристик с места жительства на жителей Демянского городского поселения;
3.15. Участие в предоставлении муниципальной услуги по выдаче справок о составе семьи, выписок из домовой книги;
3.16. Участие по поручению руководителя в ведении протоколов аппаратных совещаний Администрации района, протоколов заседаний
организационных комитетов и рабочих групп;
3.17. Участие в организации делопроизводства Администрации района в части отправлений служебной информации посредством почтовой связи;
3.18. Подготовка информации по вопросам, находящимся в компетенции управления на официальный сайт Администрации Демянского муниципального района;
3.19. Участие в подготовке текущей и ежегодной статистической отчетности по направлениям деятельности управления;
3.20. Участие по поручению начальника управления в подготовке информационно-аналитических материалов по вопросам деятельности управления;
3.21. Участие по поручению начальника управления в работе по разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам, находящимся в ведении управления;
3.22.Выполнение иных поручений Главы района, заместителей Главы Администрации района и начальника управления по организационным и общим вопросам Администрации района в соответствии с функциями комитета;
3.23. Бережное и рациональное использование имущества, предоставленного для исполнения должностных обязанностей, а также не
использование этого имущества в целях получения доходов или иной личной выгоды;
3.24.Соблюдение установленного служебного распорядка, правил содержания служебных помещений и правил пожарной безопасности;
3.25. Соблюдение правил делопроизводства, в том числе надлежащий учет и хранение полученных на исполнение документов и материалов, своевременная сдача их ответственному за делопроизводство, в том числе при уходе в отпуск, убытии в командировку, в случае
болезни или оставления должности;
3.26. Выполняет обязанности ведущего служащего Управления по организационным и общим вопросам (приемная) в период его временного отсутствия…».
Изложив пункт 3должностной инструкции ведущего служащего управления по организационным и общим вопросам в следующей редакции:
«…3.Должностные обязанности
Ведущий служащий управления по организационным и общим вопросам Администрации Демянского муниципального района:
3.1. Осуществляет прием и первичную обработку входящих документов через систему «Дело- Web»;
3.2. Осуществляет отправку корреспонденции через систему «Дело- Web»;
3.3. Регистрирует постановления, распоряжения в системе «Дело- Web»;
3.4. Осуществляет сканирование документов для занесение в систему «Дело- Web»;
3.5. Осуществляет справочно-информационную работу по вопросам прохождения и исполнения документов в системе «Дело- Web»;
3.6.Печатает постановления и распоряжения Администрации района ведет их электронную картотеку;
3.7. Печатает решения Думы района;
3.8. Печатает материалы, направляемые в Правительство области, органы исполнительной власти, учреждения и организации
(письма, информации, справки и т.д.) с резолюцией «На бланк»;
3.9. Исправляет орфографические ошибки в тексте, допущенные исполнителями;
3.10.Принимает к печатанию материалы и документы в порядке очередности и срочности;
3.11. Осуществляет расклад рассыла постановлений и распоряжений Администрации района;
3.12.Проводит копировально-множительные работы;
3.13. Ежемесячно составляет перечень напечатанных постановлений и распоряжений Администрации района, формирует и подшивает
папки;
3.14. Ежемесячно составляет справку об объеме документооборота;
3.15. Ведёт работу по созданию электронного банка данных постановлений и распоряжений Администрации района, поставленных на
контроль;
3.16. Осуществляет отправку документов в электронном виде в отдел информационного обеспечения Администрации района для
опубликования в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и на официальный сайт Администрации Демянского
муниципального района;
3.17.Следит за технической исправностью технических средств (сканера, копировальных аппаратов, компьютера), обо всех возникающих неполадках своевременно информирует начальника управления по организационным и общим вопросам;
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3.18. Выполняет отдельные служебные поручения Главы района, заместителей Главы администрации района, начальника управления,
заместителя начальника управления…».
Изложить пункт 3должностной инструкции ведущего служащего управления по организационным и общим вопросам в следующей редакции:
«…3.Должностные обязанности
Ведущий служащий управления по организационным и общим вопросам Администрации Демянского муниципального района:
3.1.Печатает постановления и распоряжения Администрации района ведет их электронную картотеку;
3.2. Печатает решения Думы района;
3.3. Печатает материалы, направляемые в Правительство области, органы исполнительной власти, учреждения и организации
(письма, информации, справки и т.д.) с резолюцией «На бланк»;
3.4. Исправляет орфографические ошибки в тексте, допущенные исполнителями;
3.5.Принимает к печатанию материалы и документы в порядке очередности и срочности;
3.6. Осуществляет расклад рассыла постановлений и распоряжений Администрации района;
3.7.Проводит копировально-множительные работы;
3.8. Ежемесячно составляет перечень напечатанных постановлений и распоряжений Администрации района, формирует и подшивает
папки;
3.9. Ежемесячно составляет справку об объеме документооборота;
3.10. Ведёт работу по созданию электронного банка данных постановлений и распоряжений Администрации района о награждениях
почетными грамотами и благодарственными письмами;
3.11. Осуществляет отправку документов в электронном виде в отдел информационного обеспечения Администрации района для
опубликования в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и на официальный сайт Администрации Демянского
муниципального района;
3.12.Следит за технической исправностью технических средств (сканера, копировальных аппаратов, компьютера), обо всех возникающих неполадках своевременно информирует начальника управления по организационным и общим вопросам;
3.13. Выполняет отдельные служебные поручения Главы района, заместителей Главы администрации района, начальника управления, заместителя начальника управления;
3.14. Осуществляет прием и отправку корреспонденции через систему «Дело- Web», работу в системе «Дело- Web»в период отсутствия служащего, осуществляющего работу в системе «Дело- Web»…».
Изложить пункт 3должностной инструкции ведущего служащего управления по организационным и общим вопросам в следующей редакции:
«…3.Должностные обязанности
Исходя из задач и функций, определенных Положением об управлении по организационным и общим вопросам ведущий служащий
управления по организационным и общим вопросам:
3.1.Осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению административно-распорядительной деятельности Главы района (далее - руководитель);
3.2. Принимает поступающую в адрес Администрации района корреспонденцию, направляет для рассмотрения Главе муниципального
района, передает ее в соответствии с принятым решением, в структурные подразделения или конкретным исполнителям для использования
в процессе работы либо подготовки ответов:
-принимает и отправляет документы посредством электронной почты;
- принимает поступающую корреспонденцию путем почтовой связи, курьерской доставкой;
- формирует и ведет учет отправляемой корреспонденции для передачи на отправку путем почтовой связи;
-проводит регистрацию документации и постановку на контроль соответствующих документов;
-осуществляет контроль за своевременным исполнением документов поставленных на контроль;
3.3.Принимает документы и личные заявления на подпись руководителя;
3.4.Подготавливает документы и материалы, необходимые для работы руководителя, следит за своевременным рассмотрением и представлением структурными подразделениями и конкретными исполнителями документов, поступивших на исполнение;
3.5. Осуществляет ввод и направления резолюций Главы района исполнителям в системе «Дело- Web»;
3.6. Организует проведение телефонных переговоров руководителя, записывает в его отсутствие полученную информацию и доводит
до его сведения ее содержание, передает и принимает информацию, а также телефонограммы, своевременно доводит до его сведения информацию, полученную по каналам связи;
3.7. Выполняет работу по подготовке заседаний и совещаний, проводимых руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение
участников о времени и месте проведения);
3.8.Обеспечивает рабочее место руководителя необходимыми средствами организационной техники, канцелярскими принадлежностями, создает условия, способствующие его эффективной работе;
3.9. Организует запись на прием по личным вопросам и прием посетителей, заполняет карточки личного приёма граждан;
3.10.Формирует дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их сохранность;
3.11.Копирует документы, осуществляет подшивку газет и журналов в приёмной руководителя;
3.12.Обеспечивает сохранность печатей и штампов Администрации района, ведет журнала учёта выдачи печатей Администрации
района;
3.13.Выполняет иные поручения Главы района, заместителей Главы администрации района, начальника управления, заместителя
начальника управления в соответствии с функциями управления…».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
администрации района Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
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Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018 № 684
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 27.02.2018 г. № 166
Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации района от 27.02.2018 г. № 166 «О проведении ярмарок», изложив его в
новой редакции:
«…1. Провести в 2018 году ярмарки в п.Демянск (в пределах земельного участка по ул. Володарского, от здания по ул. Ленина, д. 15
до жилого дома № 84 по ул. 1 Мая и земельного участка между ул. Ленина, д. 19 и жилых домов № 88, 90 по ул. 1 Мая) в следующие даты:
23 февраля
2, 9, 16, 23, 30 марта
6, 13, 20, 27 апреля
4, 11, 18, 25 мая
1, 8, 15, 22, 29 июня
6, 13, 20, 27 июля
3, 10, 17, 24, 31 августа
7, 14, 21, 28 сентября
5, 12, 19, 26 октября
2, 9, 16, 23, 30 ноября
7, 14, 21, 28 декабря…».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018 № 687
р.п. Демянск
Об утверждении Положения о комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории
Демянского муниципального района
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», в целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов на территории Демянского муниципального района, улучшения архитектурно-художественного облика, эстетического облика городской среды, обеспечения
надлежащего санитарного состояния Демянского муниципального района, создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по размещению нестационарных торговых объектов на территории Демянского муниципального района и утвердить её прилагаемый состав.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по размещению
нестационарных торговых объектов на территории Демянского
муниципального района.
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Первый заместитель
Главы администрации Н.В.Шенгоф
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 13.07.2018 № 687
СОСТАВ
комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории Демянского муниципального района
Шенгоф Н.В.
Ашухин А.А.

-

первый заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии;
заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;
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Боброва М.Н.

-

главный специалист отдела по экономическому развитию Администрации муниципального района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Баранова Т.П.

-

Гарина Н.С.
Миронова О.К.

-

Михайлов С.Ю.
Непримерова Т.Л.

-

главный служащий управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района;
заведующая отделом по экономическому развитию Администрации муниципального района;
начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района;
начальник управления правового обеспечения Администрации муниципального района;
начальник управления муниципальным имуществом Администрации муниципального района.
_______________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 13.07.2018 № 687
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по размещению нестационарных торговых объектов
на территории Демянского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории Демянского муниципального
района (далее Положение) определяет состав, порядок деятельности, функции и задачи комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории Демянского муниципального района.
Настоящее Положение применяется при размещении нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Демянского муниципального района.
1.2. Комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на территории Демянского муниципального района (далее Комиссия) создана в целях:
упорядочения размещения нестационарных торговых объектов (далее НТО), а также обеспечения доступности товаров и услуг в жилых
микрорайонах, в сельских населенных пунктах, достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;
включения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Демянского муниципального
района (далее Схема) дополнительных мест размещения НТО.
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003
года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением комитета промышленности и торговли Новгородской области от 01.06.2017 № 10 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории Новгородской области», постановлением Администрации муниципального
района от 25.08.2017 № 775 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, на территории
Демянского муниципального района», настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Разработка проекта Схемы размещения НТО на территории
Демянского муниципального района, с внесением в неё дополнений и изменений;
2.1.2. Соблюдение прав и законных интересов населения с учетом обеспечения доступности продовольственных и непродовольственных товаров и безопасности при размещении НТО.
2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции и принимает соответствующие решения:
2.2.1. Рассматривает обращения, поступившие в Администрацию Демянского муниципального района от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о включении дополнительных мест размещения НТО в Схему;
2.2.2. Рассматривает материалы, поступившие в Комиссию от структурных подразделений Администрации Демянского муниципального района, Администраций сельских поселений Демянского муниципального района, контролирующих и надзорных органов, общественных организаций с предложениями о внесении изменений в Схему;
2.2.3. По результатам рассмотрения обращений Комиссия принимает решение о включении (либо об отказе по включению) дополнительных мест размещения НТО в Схему;
2.2.4. Принимает решение об исключении мест размещения НТО из Схемы, в случаях:
прекращения действия ранее оформленных правоустанавливающих документов на землю;
принудительного демонтажа (сноса) неправомерно размещенного НТО.
3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
запрашивать у хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в НТО, иных организаций необходимую информацию и документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
при необходимости привлекать специалистов Администрации Демянского муниципального района и других заинтересованных организаций к подготовке заключений по рассматриваемым заявлениям;
принимать решение об утверждении проекта Схемы, о внесении изменений в Схему.
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
4.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии по мере необходимости, исходя из соблюдения сроков рассмотрения обращений.
4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, а также членов Комиссии (не менее 4 человек).
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4.4. На заседания Комиссии могут быть приглашены в качестве консультантов иные специалисты.
4.5. Председатель Комиссии, в рамках закрепленных за ним полномочий, в соответствии с настоящим Положением, осуществляет следующие функции:
4.5.1. Руководит деятельностью Комиссии;
4.5.2. Определяет порядок рассмотрения вопросов;
4.5.3. Выносит на обсуждение вопросы, касающиеся деятельности Комиссии;
4.5.4. Делегирует отдельные полномочия заместителю председателя Комиссии.
4.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в период его отсутствия.
4.7. Члены комиссии:
4.7.1. Обязаны:
присутствовать на заседаниях комиссии;
принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии настоящим Положением;
не допускать разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения заседаний.
4.7.2. Вправе:
знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами;
выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
письменно изложить свое особое мнение.
В случае невозможности присутствия на заседании комиссии, член комиссии может быть заменен любым компетентным сотрудником
соответствующего отдела.
4.8. Секретарь Комиссии:
4.8.1. По поручению председателя Комиссии и его заместителя формирует повестку заседания;
4.8.2. Оповещает членов Комиссии о созыве очередного заседания и повестке заседания;
4.8.3. Оформляет протокол Комиссии;
4.8.4. Доводит конкретные поручения Комиссии до исполнителей.
4.9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. При несогласии с принятым
решением член Комиссии может письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывают все члены Комиссии и утверждает председатель комиссии.
На основании протокола отделом по экономическому развитию Администрации муниципального района осуществляется подготовка
проекта нормативного правового акта о включении объекта (внесении изменений) в Схему, либо осуществляется подготовка мотивированного отказа.
5. Порядок обжалования решений Комиссии
5.1. Решения Комиссии могут быть обжалованы заинтересованными лицами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
_______________________
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2018 № 688
р.п. Демянск
Об утверждении проектно-сметной документации
на объект капитального строительства: «Сети водоснабжения и водоотведения (канализация) п. Демянск Новгородской области»
В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Демянского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проектно-сметную документацию по объекту капитального строительства: «Сети водоснабжения и водоотведения (канализация)
п. Демянск Новгородской области», имеющую положительные заключения Государственного автономного учреждения
«Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» сметной, проектной документации и результатов инженерных изысканий №53-1-С- 0035-17 и №53-1-1-3-070-17 от 03.05.2017 года по следующим технико-экономическим показателям:
1 этап
Проектом предусмотрено проектирование водопроводной сети посредством присоединения к существующей водопроводной сети для
подачи воды непосредственно к потребителю, а именно многоквартирным жилым домам № 5, 7, 9 по ул. 25 Октября, а также отведение
хозяйственно-бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов № 17, 13, 5, 7, 9 по ул.25 Октября и д.№18а по ул. Халина, с присоединением в существующую центральную
канализацию по ул. Буденного.
Водоснабжение.
Колодцы круглые железобетонные, с установкой в них запорной и регулирующей арматуры:
- диаметр 1000 мм – 15 шт.
- диаметр 1500 мм – 3 шт.
- диаметр 2000 мм – 1 шт.
Материал принятых трубопроводов:
- полиэтиленовые трубы марки ПЭ 100 SDR 13,6.
Максимальное рабочее давление полиэтиленовой арматуры составляет 12,5 бар (127,5 м. вод. ст.).
Максимальное рабочее давление стальной и чугунной арматуры составляет 10,0 бар (100,0 м. вод. ст.).
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1.

1.

Водопроводная арматура на данном водопроводе предусматривается стальная и полиэтиленовая.
Наименование показателя
Единицы измерения
1. Проектная мощность объекта
м3/ сут.
Расчетное потребное количество воды
м3/ ч
Протяженность водопроводных сетей:
трубы полиэтиленовые марки ПЭ 100 SDR 13,6 по ГОСТ18599-2001:
- диаметр 110 мм
м
- диаметр 63 мм
м
- диаметр 32 мм
м
трубы полиэтиленовые марки ПЭ 100 SDR 13,6 по ГОСТ18599-2001диаметром 160 мм,
прокладываемые в футляре из стальной трубы диаметром 219х6,0 мм , L = 0,3м.
шт.
Общая протяженность проектируемых сетей
м
Категория линейного объекта
2. Численность работающих
Списочная численность обслуживающего персонала
чел.
Водоотведение (канализация)
Категория проектируемой канализационной насосной станции – III
Колодцы круглые железобетонные:
- диаметр 1000 мм – 42 шт.
- диаметр 1500 мм – 1 шт.
- диаметр 1000 мм – 1 шт.
Колодец-гаситель напора (2КГ) диаметр 1500 - 1 шт.
Материал принятых трубопроводов:
- для самотечных – труба гофрированная «КОРСИС» S8 DN160, DN110 ТУ 2248-001-73011750-2005;
- для напорных – марки ПЭ 100 SDR 13,6 диаметр 63 «Техническая» по Гост 18599-2001.
Наименование показателя
Единицы измерения
1. Проектная мощность объекта
м3/ сут.
Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод
м3/ ч
Протяженность канализационных сетей:
гофрированных труб «КОРСИС» SN8
- диаметр 160 мм
- диаметр 110 мм
трубы полиэтиленовые марки ПЭ 100 SDR 13,6 по ГОСТ18599-2001
диаметром 90 мм
- стальная труба с антикоррозийной изоляцией диаметром 325х8,0 мм L = 0,3м для
пропуска труб диаметром 160 мм через стену колодца
- стальная труба с антикоррозийной изоляцией диаметром 219х7,0 мм L = 0,3м для
пропуска труб диаметром 110 мм через стену колодца
- стальная труба с антикоррозийной изоляцией диаметром 159х3,8 мм для пропуска труб диаметром 90 мм через стену колодца

2.

Значения показателя
9,80
0.96

154,40
198,60
125,40
6
478.40
III
20

Значения показателя
61,44
11,64

м
м

568,60
89,20

м
шт.

18,30
82

шт.

24

м

0.1

м
676,10
Общая протяженность проектируемых сетей
II
Категория линейного объекта
2. Численность работающих
чел.
20
Списочная численность обслуживающего персонала
2 этап
Проектом предусмотрено проектирование водопроводной сети посредством присоединения к существующей водопроводной сети для
подачи воды непосредственно к потребителю, а именно многоквартирному жилому домам № 4 поул. 25 Октября, а также отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов № 4, 14, 14 а, по ул. 25 Октября и д.№ 5, 7 по ул. Школьная, с присоединением в существующую центральную канализацию.
Водоснабжение.
Колодцы круглые железобетонные, с установкой в них запорной и регулирующей арматуры:
- диаметр 1000 мм – 3 шт.
- диаметр 1500 мм – 3 шт.
Материал принятых трубопроводов:
- полиэтиленовые трубы марки ПЭ 100 SDR 13,6.
Максимальное рабочее давление полиэтиленовой арматуры составляет 12,5 бар (127.5 м.вод. ст.).
Максимальное рабочее давление стальной и чугунной арматуры составляет 10,0 бар (100,0 м. вод. ст.).
Водопроводная арматура на данном водопроводе предусматривается стальная и полиэтиленовая.
Наименование показателя
Единицы измерения
Значения показателя
1. Проектная мощность объекта
м3/ сут.
3,30
Расчетное потребное количество воды
м3/ ч
0.46
Протяженность водопроводных сетей:
трубы полиэтиленовые марки ПЭ 100 SDR 13,6 по ГОСТ18599-2001:
- диаметр 63 мм
- диаметр 32 мм
трубы полиэтиленовые марки ПЭ 100 SDR 13,6 по ГОСТ18599-2001диаметром 63
мм, прокладываемые в футляре из стальной трубы диаметром 127х5,5 мм , L = 0,3м.
Общая протяженность проектируемых сетей
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64,68
35,92

шт.
м

16
100.60
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2.

Категория линейного объекта
2. Численность работающих
Списочная численность обслуживающего персонала
чел.
Водоотведение (канализация)
Категория проектируемой канализационной насосной станции - III
Колодцы круглые железобетонные:
- диаметр 1000 мм – 25 шт.
- диаметр 1500 мм – 1 шт.
Колодец-гаситель напора (2КГ) диаметр 1500 –1 шт.
Материал принятых трубопроводов:
- полиэтиленовые трубы марки ПЭ 100 SDR 13,6.
- для самотечных – труба гофрированная «КОРСИС» SN8 DN160, DN110 ТУ 2248-001-73011750-2005;
- для напорных – марки ПЭ 100 SDR 13,6 «Техническая» по Гост 18599-2001.
Наименование показателя
Единицы измерения
Проектная мощность объекта
м3/ сут.
Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод
м3/ ч
Протяженность канализационных сетей:
гофрированных труб «КОРСИС» SN8
- диаметр 160 мм
- диаметр 110 мм
трубы полиэтиленовые марки ПЭ 100 SDR 13,6 по ГОСТ18599-2001
диаметром 90 мм
- стальная труба с антикоррозийной изоляцией диаметром 325х8,0 мм L = 0,3м для
пропуска труб диаметром 160 мм через стену колодца
- стальная труба с антикоррозийной изоляцией диаметром 219х7,0 мм L = 0,3м для
пропуска труб диаметром 110 мм через стену колодца
- стальная труба с антикоррозийной изоляцией диаметром 159х3,8 мм для пропуска труб диаметром 90 мм через стену колодца

3.

III
11

Значения показателя
51,20
9,71

м
м
м

328,00
89,20
108,80

шт.

55

шт.

13

м

1

м
522,30
Общая протяженность проектируемых сетей
III
Категория линейного объекта
2. Численность работающих
чел.
11
Списочная численность обслуживающего персонала
3 этап
Водоотведение (канализация)
Проектом предусмотрено отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов № 22, по ул. 25 Октября и
д. № 1,2 по ул. Новая, до проектируемого канализационного колодца (КК12), с последующим отведением сточных вод до канализационной
насосной станции (КНС-2), которая спроектирована во 2-м этапе.
Колодцы круглые железобетонные:
- диаметр 1000 мм – 13 шт.
Материал трубопроводов:
- для самотечных – труба гофрированная «КОРСИС» SN8 DN160, ТУ 2248-001-73011750-2005;
- для самотечных – труба гофрированная «КОРСИС» SN8 DN110, ТУ 2248-001-73011750-2005;
Наименование показателя
Единицы измерения
Значения показателя
1. Проектная мощность объекта
м3/ сут.
30,72
Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод
м3/ ч
5,82
Протяженность канализационных сетей:
гофрированных труб «КОРСИС» S№8
- диаметр 160 мм
- диаметр 110 мм
- стальная труба с антикоррозийной изоляцией диаметром 325х8,0 мм L = 0,3м для
пропуска труб диаметром 160 мм через стену колодца
- стальная труба с антикоррозийной изоляцией диаметром 219х7,0 мм L = 0,3м для
пропуска труб диаметром 110 мм через стену колодца

м
м

193,70
22,80

шт.

26

шт.

5

м
216,50
Общая протяженность проектируемых сетей
2. Численность работающих
чел.
12
Списочная численность обслуживающего персонала
2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене Демянского городского поселения и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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18.07.2018 № 692
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.05.2017 № 398
В целях совершенствования системы налоговых льгот, принятия необходимых мер по изменению или отмене невостребованных
или неэффективных налоговых льгот и пониженных ставок по налогам, изменению оснований, порядка и условий их применения, обеспечения оптимального выбора категорий налогоплательщиков для установления налоговых льгот и ставок по налогам, а также повышения
качества управления муниципальными финансами, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), утвержденный постановлением Администрации района от 15.05.2017 № 398 «Об утверждении Порядка оценки
эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)», изложив его в
новой редакции.
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 18.07.2018 № 692
ПОРЯДОК
оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)
1. Общие положения
1.1. Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) (далее - налоговые льготы), последовательность действий при проведении оценки,
состав исполнителей, а также требования к результатам указанной оценки.
1.2. Оценка эффективности осуществляется в отношении налоговых льгот по:
- земельному налогу;
- налогу на имущество физических лиц.
1.3. Оценка эффективности налоговых льгот проводится в целях анализа результативности предоставленных (планируемых к предоставлению (пролонгации)) налоговых льгот по местным налогам, обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления налоговых льгот, оптимизации перечня действующих налоговых льгот.
1.4. Оценка эффективности налоговых льгот не проводится в отношении отмененных налоговых льгот в соответствии с решениями Совета депутатов Демянского городского поселения в отчетном периоде.
2. Основные понятия
В целях оценки эффективности налоговые льготы, установленные решениями Совета депутатов Демянского городского поселения,
разделяются на 3 типа в зависимости от целевой категории:
1) социальная - поддержка отдельных категорий граждан, социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций, конечной целью которых является поддержка населения, а также иных категорий налогоплательщиков, в случае если целью налоговых льгот
не является стимулирование экономической активности и увеличение налоговых поступлений в бюджет Демянского городского поселения.
2) финансовая - устранение / уменьшение встречных финансовых потоков;
3) стимулирующая - привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала.
К социальным льготам относятся налоговые льготы, установленные для отдельных социально незащищенных групп населения, социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций, конечной целью которых является поддержка населения, а также иных
категорий налогоплательщиков, в случае если целью налоговых льгот не является стимулирование экономической активности и увеличение налоговых поступлений в бюджет Демянского городского поселения.
К финансовым льготам относятся налоговые льготы, установленные в целях уменьшения расходов налогоплательщиков, финансовое
обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджета Демянского городского поселения.
К стимулирующим льготам относятся налоговые льготы, установленные в целях стимулирования экономической активности для увеличения налоговых поступлений в бюджет Демянского городского поселения.
3. Оценка эффективности налоговых льгот
3.1. Оценка эффективности налоговых льгот проводится в соответствии с методикой расчета оценки эффективности предоставленных
(планируемых к поступлению) налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) (приложение 1 к Порядку).
3.2. Для оценки эффективности предоставленных налоговых льгот комитет финансов запрашивает в срок до 10 июля текущего года
сведения от организаций, применяющих налоговые льготы (пониженные ставки по налогам) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
В случае непредставления по категории налогоплательщиков сведений, необходимых для проведения оценки эффективности налоговых льгот, комитет финансов готовит предложения об отмене предоставленных налоговых льгот данной категории налогоплательщиков.
3.2.1. Комитет финансов до 01 августа текущего года проводит оценку эффективности предоставленных налоговых льгот на основании
сведений, представленных организациями, данных налоговой и статистической отчетности, а также иной достоверной информации, результат которой отражается в сводной информации об оценке эффективности и объеме налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)
(Приложение 3 к Порядку).
3.2.2. Сводная информация об оценке эффективности и объеме налоговых льгот, подготовленная комитетом финансов, рассматривается на заседании рабочей группы, созданной в Администрации района (далее - рабочая группа) . В состав рабочей группы входят руководители и (или) специалисты структурных подразделений Администрации района (управления муниципальным имуществом, отдела по экономическому развитию, комитета финансов, управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства, управления правового обеспечения). Возглавляет рабочую группу Первый заместитель Главы администрации.
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3.2.3. Предложения об отмене (пролонгации, корректировке) налоговых льгот направляются рабочей группой Главе Демянского муниципального района и в Совет депутатов Демянского городского поселения до 15 сентября текущего года.
3.3. Для оценки эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот структурные подразделения Администрации района
и (или) налогоплательщики, являющиеся инициаторами введения соответствующих налоговых льгот, направляют в комитет финансов:
предложения об установлении на территории Демянского городского поселения налоговых льгот;
обоснование целесообразности и экономической эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот (с учетом сведений
согласно приложению 2 к Порядку);
расчет выпадающих доходов из бюджета городского поселения в результате предоставления налоговых льгот .
В случае непредставления по категории налогоплательщиков сведений, необходимых для проведения оценки эффективности налоговых льгот, комитет финансов готовит предложения об отказе в предоставлении налоговых льгот данной категории налогоплательщиков.
3.3.1. Комитет финансов в течение месяца со дня поступления предложений о предоставлении налоговых льгот проводит оценку эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот на основании сведений, представленных организациями и (или) структурными подразделениями Администрации района, результат которой отражается в сводной информации об оценке эффективности и объеме
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) (Приложение 3 к Порядку).
3.3.2. Сводная информация об оценке эффективности и объеме налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), подготовленная комитетом финансов, рассматривается на заседании рабочей группы.
3.3.3. Предложения о предоставлении (об отказе в предоставлении) налоговых льгот, подготовленные на базе расчетов бюджетной и
социально-экономической эффективности, направляются рабочей группой Главе Демянского муниципального района и в Совет депутатов
Демянского городского поселения в течение двух недель со дня поступления информации от комитета финансов.
Приложение № 1
к Порядку оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам)
МЕТОДИКА
расчета оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (пониженных ставок по
налогам)
1. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) (далее налоговые льготы) производится по каждому виду налога в отношении каждой из предоставленной (планируемой к предоставлению) налоговой льготы.
2. Оценка эффективности стимулирующих льгот - процедура сопоставления результатов предоставления налоговых льгот и результатов хозяйственной деятельности организаций и (или) индивидуальных предпринимателей – (далее - организации) с использованием показателей бюджетной и социально-экономической эффективности.
2.1. Бюджетная эффективность налоговых льгот - соотношение сумм дополнительных поступлений в бюджет городского поселения
и сумм выпадающих доходов из бюджета городского поселения от организаций, использующих налоговые льготы.
2.2. Социально-экономическая эффективность налоговых льгот - соотношение сумм положительных баллов по показателям хозяйственной деятельности получателей налоговых льгот с количеством таких показателей.
2.3. Оценка бюджетной эффективности осуществляется на основании расчета, в котором определяется предполагаемый эффект для
бюджета городского поселения, выражающийся в увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения по сравнению с величиной выпадающих доходов из бюджета городского поселения, обусловленных предоставлением налоговых
льгот.
Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот рассчитывается по формуле:
Кб = НП / ВД, где:
Кб - коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот за отчетный (планируемый) период;
НП - объем прироста поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения за отчетный (планируемый) период;
ВД - объем выпадающих доходов из бюджета городского поселения от предоставления налоговых льгот за отчетный (планируемый)
период.
2.4. По предоставленным налоговым льготам сумма выпадающих доходов за отчетный период определяется в соответствии с отчетными данными налогового органа, информации организаций.
2.5. По налоговым льготам, планируемым к предоставлению, сумма выпадающих доходов рассчитывается по следующим формулам:
а) в случае если предоставление налоговой льготы заключается в освобождении от налогообложения части налоговой базы или полном
освобождении от уплаты налога:
ВД = НБс x НСд, где:
ВД - сумма выпадающих доходов из бюджета городского поселения в случае предоставления налоговых льгот;
НБс - сумма сокращения налоговой базы по причине предоставления налоговых льгот (размер налоговой базы, исключенный из налогообложения);
НСд - действующая в период предоставления налоговых льгот налоговая ставка;
б) в случае если предоставление налоговой льготы заключается в обложении налоговой базы (или ее части) по пониженной налоговой
ставке:
ВД = НБ x (НСд - НСл), где:
ВД - сумма выпадающих доходов из бюджета городского поселения в случае предоставления налоговых льгот;
НБ - размер налоговой базы, на которую распространяется действие льготной налоговой ставки;
НСд - действующая в период предоставления налоговых льгот налоговая ставка;
НСл - льготная налоговая ставка.
2.6. Налоговые льготы имеют положительную бюджетную эффективность, если значение коэффициента бюджетной эффективности
предоставленных категории налогоплательщиков налоговых льгот превышает единицу
(Кб > 1).
2.7. Оценка социально-экономической эффективности налоговых льгот осуществляется на основании динамики следующих показателей и оценивается в баллах:
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N п/п

Наименование показателя

Оценка социально-экономической
эффективности

1.

Увеличение выручки (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов)

1 балл

2.

Снижение себестоимости на 1 рубль проданных товаров, продукции, работ, услуг

1 балл

3.

Увеличение прибыли от продаж

1 балл

4.

Увеличение фонда заработной платы

1 балл

5.

Увеличение среднесписочной численности работников

1 балл

6.

Увеличение среднемесячной заработной платы 1 работника

1 балл

7.

Увеличение стоимости основных средств на конец отчетного периода

1 балл

Коэффициент социально-экономической эффективности налоговых льгот рассчитывается по формуле:
Кс.э = Кр/Ко, где:
Кс.э – коэффициент социально-экономической эффективности налоговых льгот;
Кр – сумма баллов;
Ко – общее количество показателей.
Налоговые льготы имеют положительную социально-экономическую эффективность, если значение коэффициента социальноэкономической эффективности предоставленных категории налогоплательщиков налоговых льгот превышает 0,7 (Кс.э > 0,7).
2.8. Предоставленная (планируемая к предоставлению) стимулирующая льгота признается эффективной при положительной бюджетной эффективности и положительной социально-экономической эффективности.
3. Оценка эффективности финансовых льгот рассчитывается по формуле:
Кф = СР / СД, где
Кф- коэффициент эффективности финансовых налоговых льгот;
СР- снижение расходов бюджета Демянского городского поселения в налоговом периоде в результате применения налоговой льготы;
СД- снижение доходов бюджета Демянского городского поселения в налоговом периоде в результате применения налоговой льготы.
Финансовые льготы признаются эффективными, в случае если Кф=1.
Если Кф<1, то налоговая льгота является неэффективной.
4. Для категорий налогоплательщиков - физических лиц, налоговые льготы которым предоставляются в целях поддержки отдельных
социально незащищенных групп населения, для социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций, конечной целью
которых является поддержка населения, а также иных категорий налогоплательщиков, в случае если целью налоговых льгот не является
стимулирование экономической активности и увеличение налоговых поступлений в бюджет Демянского городского поселения, социальные
налоговые льготы признаются эффективными.
Приложение № 2
к Порядку оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам)
СВЕДЕНИЯ
для расчета эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)
Содержание налоговой льготы по местным налогам _______________________________________________
Категория налогоплательщиков, в отношении которых предоставлена налоговая льгота
__________________________________________________________________
(полное наименование налогоплательщика)
Наименование организации___________________________________________
Ответственное лицо (исполнитель) ________________________ _________________
(ФИО)
(телефон)
Показатели для оценки бюджетной эффективности налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам)
по _______________________
наименование организации
N п/п Наименование показателя

Единица измерения

Отчетный период <*>
____год

1.

Объем налогов, уплаченных в бюджет Демянского городского поселения, итого:

тыс. руб.
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в том числе:

2.

налог на доходы физических лиц
(по нормативу отчисления 10%)

тыс. руб

земельный налог

тыс. руб

единый сельскохозяйственный налог (по нормативу отчисления 50%)

тыс. руб

прочие налоговые и неналоговые доходы в бюджет городского поселения (расшифровать)

тыс. руб

Объем выпадающих доходов из бюджета городского поселения в результате предоставления налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)

тыс. руб.

Для оценки эффективности предоставленных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам):
<*> - анализируемый период (отчетный год).
<**> - аналогичный период прошлого года.
Для оценки эффективности планируемых к предоставлению налоговых льгот (пониженных ставок по налогам):
<*> - анализируемый период (отчетный год).
<**> - планируемый период.
Руководитель __________________(_________________)
Главный бухгалтер ______________(_________________)
Приложение № 3
к Порядку оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам)
Сводная информация об оценке эффективности и объеме налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)
за ______год
п/п

1

Наиме
нование
налога

Наиме
нование
льготной
категории

Тип
льготы

Вид
льготы

2

3

4

5

Кол-во
налого
плательщиков,
пользующихся
налоговы
ми льготами (пониженными
ставками
по налогам),
единиц
6

Объем
предоставленных льгот
(пониженных
ставок по
налогам),
тыс.руб

Оценка стимулирующей льготы
КоэфКоэффифицициент
ент
социальбюджет
ноной
экономиэффекческой
тив
эффекности,
тивности,
Кб
Кс.э

7

8

9

Оценка
финансовой
льготы,
Кф

10

Вывод об
эффективнос
ти/неэфф
ективности льготы, рекомендации

Предложение по
итогам
оценки
(пролонгация, корректиров
ка, отмена,
предоставление,
отказ в
предоставле
нии) ( * )

11

12

(*) – графа 12 заполняется по результатам рассмотрения итогов оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)
рабочей группой Администрации района

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2018 № 694
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р.п. Демянск
О создании комиссии по обследованию состояния жилого помещения маневренного фонда, планируемого к предоставлению
гражданам на период расселения аварийных жилых домов
В целях упорядочения деятельности по предоставлению жилых помещений маневренного жилищного фонда, Администрация
Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по обследованию состояния жилых помещений планируемых к предоставлению гражданам в качестве
манёвренного жилищного фонда на период расселения аварийных жилых домов.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обследованию состояния жилого помещения маневренного фонда, планируемого к
предоставлению гражданам на период расселения аварийных жилых домов.
3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обследованию состояния жилого помещения маневренного фонда, планируемого к
предоставлению гражданам на период расселения аварийных жилых домов.
4. Утвердить форму прилагаемого акта обследования жилого помещения.
5. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района
Глава района В.А.Еремин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 18.07.2018 № 694
СОСТАВ
комиссии по обследованию состояния жилого помещения маневренного фонда, планируемого к предоставлению гражданам на
период расселения аварийных жилых домов
Ашухин А.А.
Миронова О.К.

-

Яковлева Н.Е.
Члены комиссии:

-

Баранова Т.П.
Иванова О.С.
Михайлов С.Ю.

-

заместитель Главы района, председатель комиссии;
начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства, заместитель
председателя комиссии;
главный служащий управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства, секретарь комиссии;
главный служащий управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
главный специалист управления муниципальным имуществом;
начальник управления правового обеспечения.
______________________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 18.07.2018 № 694

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию состояния жилого помещения
маневренного фонда, планируемого к предоставлению гражданам на период расселения аварийных жилых домов
1. Общие положения
1.1 Комиссия по обследованию состояния жилого помещения маневренного фонда, планируемого к предоставлению гражданам на период расселения аварийных жилых домов (далее комиссия) создается с целью обследования состояния жилого помещения для дальнейшего
предоставления гражданам по договорам найма специализированного жилищного фонда.
1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными
законами, иными областными нормативными правовыми актами, нормативно-методической документацией, утвержденной федеральными
органами исполнительной власти и настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции комиссии
2.1 Основными задачами комиссии являются:
- составление акта о фактическом состоянии жилого помещения маневренного фонда планируемого к предоставлению гражданам на
период расселения аварийных жилых домов;
- обеспечения законности принимаемых решений.
2.2 Основными функциями комиссии являются:
- производство обследования жилого помещения в целях его соответствия СанПин, СниП и иным нормативным требованиям, предъявляемым, к такого рода, жилым помещениям;
- установление пригодности (непригодности) обследуемого жилого помещения для предоставления его в качестве маневренного жилищного фонда;
3. Права комиссии
Комиссия в праве:
3.1 Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для ее деятельности документы, материалы, информацию организаций различных организационно-правовых форм.
3.2 Привлекать к работе в комиссии в необходимых случаях экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
4. Деятельность комиссии
4.1.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации района. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии.
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4.2. Решение принимается большинством голосов членов комиссии, если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно,
решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
4.3 По результатам работы комиссии оформляется документ (акт), о пригодности (непригодности) обследуемого жилого помещения
для предоставления его в качестве маневренного жилищного фонда, который подписывается всеми членами комиссии.
4.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии.
4.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в сроки, определяемые председателем комиссии.
4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов комиссии.
4.7. В ходе заседания комиссии секретарь комиссии ведет протокол заседания, который подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии.
_____________________
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
района от 18.07.2018 № 694
Форма акта обследования жилого помещения
№__________ от______________
Демянский район, Новгородская область, п. Демянск
Комиссия в составе:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
произвели обследование жилого помещения (квартиры) по адресу:
__________________________________________________________________относящуюся к муниципальному жилищному фонду Демянского района для предоставления по договору найма специализированного жилого помещения и составила настоящий акт обследования
жилого помещения.
Краткое описание состояния жилого помещения:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Квартира обеспечена инженерными системами (электроосвещение, хозяйственно-питьевое водоснабжение, водоотведение, отопление,
газоснабжение). Наружные конструкции имеют теплоизоляцию, обеспечивающую холодный период года температуру отапливаемых помещений не менее +18 С, а изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха. Квартира защищена от проникновения дождевой,
талой и грунтовой воды и возможных бытовых утечек воды инженерных систем при помощи конструктивных средств и технических
устройств. Комнаты и кухня в квартире имеют непосредственное естественное освещение.
Год постройки___________________
Общая площадь квартиры ______________ кв.м.,
фундамент_________________________________________________________
стены_____________________________________________________________
перекрытие________________________________________________________
кровля____________________________________________________________
полы______________________________________________________________
внутренняя отделка_________________________________________________
сан.узел___________________________________________________________
электропроводка____________________________________________________
Квартира не обременена правами третьих лиц, не состоит в споре или под арестом (запрещением), не является объектом каких-либо договоров, в том числе предварительных, долевого участия в строительстве, аренды, хранения, предметом и обеспечением залога. В квартире
никто не зарегистрирован (постоянно или временно).
Выводы комиссии:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Жилое помещение соответствует (не соответствует) СанПин, СниП и иным нормативным требованиям, предьявляемым к такого рода жилым помещениям исходя из времени проектирования жилого дома. Пригодно (непригодно) для предоставления в качестве манёвренного
жилищного фонда.
__________________________________________________________________
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Члены комиссии:
___________________________________________/______________________/
___________________________________________/______________________/
___________________________________________/_____________________/
___________________________________________/_____________________/
В данном проекте постановления Администрации района, коррупциогенных факторов и факторов, способствующих проявлению коррупции, не выявлено.

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2018 № 698
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.11.2013 №1090
В соответствии с постановлением Администрации Демянского муниципального района от 03.12.2015 №1059 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их
формирования и реализации», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Демянского муниципального района «Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 14.11.2013
№1090 (в редакции постановлений Администрации района от 13.01.2014 №11, от 01.04.2014 №325, от 13.05.2014 №502, от 07.07.2014
№689, от 01.10.2014 №1003, от 23.12.2014 №1375, от 15.01.2015 №33, от 07.04.2015 №270, от 21.05.2015 №321, от 21.08.2015 №816, от
16.10.2015 №925, от 28.12.2015 №1126, от 21.12.2016 №837, от 27.12.2016 №882,от 10.02.2017 №136, от18.04.2017 №319, от 23.05.2017
№418, от 21.09.2017 №867, от 17.11.2017 №867, от 09.01.2018 №5, от 11.01.2018 №17, от 11.04.2018 №300, от 22.05.2018 №466) (далее Программа):
1.1. В паспорте Программы раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей)» изложить в новой прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению).
1.2. В Приложении 1 «Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном районе на 2014-2020 годы» строку 1.1. изложить в новой прилагаемой редакции (приложение №2 к постановлению).
1.3. В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Демянского муниципального района на 2014-2020
годы» раздел 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей)» пункт 3.1 изложить в
новой прилагаемой редакции (приложение №3 к постановлению).
1.4. В приложении 6 подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Демянского муниципального района на 20142020 годы» в разделе «Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Демянского муниципального района на 2014-2020 годы» пункт 5.1 изложить в новой прилагаемой редакции (приложение №4 к постановлению).
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
района от 19.07.2018 № 698
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей)
Год
1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего:

областной бюджет
2
38116,3
20843,7
21059,8
22418,4
23164,1
18582,4
19130,4
163315,1

федеральный бюджет
3
578,6
530,8
500,3
531,9
540,9
546,8
566,8
3796,1

Источник финансирования
бюджет муниципального
района
4
6021,3
5970,4
6388,2
6361,4
5721,428
6086,8
5846,5
42396,028

внебюджетные
средства
5

всего
6
44716,2
27344,9
27948,3
29311,7
29426,428
25216,0
25543,7
209507,228

Приложение № 2
к постановлению Администрации
района от 19.07.2018 № 698
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1.Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Демянском муниципальном районе на 2014-2020
годы»
3.1

Реализация
подпрограммы
«Повышение
эффективности
бюджетных
расходов Демянского муниципального
района на 20142020 годы»

комитет

20142020

1.3.1 1.3.17

Областной
бюджет
Бюджет муниципального
района

15

43,2

45

107

34

-

-

60,8

70

72,5

107,3

102,0

107,3

107,3

Приложение № 3
к постановлению Администрации
района от 19.07.2018 № 698
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):
Источник финансирования
Год
бюджет мунициобластной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
пального района
1
2
3
4
5
2014
15,00
0,00
60,8
0,00
2015
43,20
0,00
70
0,00
2016
45,00
0,00
72.5
0,00
2017
107
107,3
2018
34
102
2019
107,3
2020
107,3
Всего:
244,2
0,00
627,2
0,00

всего
6
75,8
113,2
117,5
214,3
136
107,3
107,3
871,4

Приложение № 4
к постановлению Администрации
района от 19.07.2018 № 698
Мероприятия подпрограммы
«Повышение эффективности бюджетных расходов Демянского муниципального района на 2014-2020 годы»

№
п/п

1
5.1

Наименование мероприятия

2
Участие в мероприятиях по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
служащих, муниципальных служащих, а
также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности
бюджетных расходов

Исполнитель

3
комитет

Срок
реализации

4
20142020

Целевой показатель (номер
целевого показателя из паспорта подпрограммы)
5
№ 5.1

Источник
финансирования
6
Бюджет
муниципального
района

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2014

2015

2016

7

8

9
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2018

2019

2020

10

11

12

13

2

15
Областной
бюджет

2017

14,4

7,5

35

8,5
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Управление
2015культуры и
2018
молодежной
политики Администрации
Демянского
муниципального района
Комитет по
2015образованию
2018
Администрации
Демянского
муниципального района
Администрация 2016Демянского
2018
муниципального района
Комитет социальной защиты
населения Администрации
Демянского
муниципального района

Областной
бюджет

14,4

7,5

26,5

8,5

Областной
бюджет

14,4

15

27,5

8,5

7,5

18

8,5

Областной
бюджет
Областной
бюджет

2016

7,5

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2018 № 699
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 845
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Демянского муниципального района от 03.12.2015 № 1059, перечнем муниципальных программ Демянского
городского поселения, утвержденным распоряжением Администрации района от 14.11.2017 № 264-рг, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Демянского городского поселения «Корректировка Генерального плана
Демянского городского поселения на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Демянского муниципального района от 21.12.2016 № 845 (в редакции постановлений Администрации Демянского муниципального района от 09.02.2017 № 130; от
07.07.2017 № 609; от 06.12.2017 №1194; от 22.05.2018 № 458; от 22.06.2018 № 594):
1.1 Мероприятия программы «Корректировка Генерального плана Демянского городского поселения на 2017-2019 годы» изложить в
новой, прилагаемой редакции (приложение к постановлению).
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
Приложение
к постановлению Администрации
района от 19.07.2018 № 699
4. Мероприятия муниципальной программы
«Корректировка Генерального плана Демянского городского поселения на 2017 – 2019 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

88

Целевой
Источпоказатель
ник
(номер це- финанлевого пока- сирозателя из
вания

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
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паспорта
муниципальной
программы)
1

2

3

4

5

6

2017

2018

2019

7

8

9

Задача: Реализация полномочий в сфере территориального планирования.

1.

Выполнение работ по внесеАдминистрация
Демянского 20171.1.1
Бюд100
300
нию изменений в Генеральный муниципального района (управ- 2019
жет
план, Правила землепользова- ление строительства и жилищно- годы
посения и застройки Демянского
коммунального хозяйства)
ления
городского поселения и подготовка карта-плана населенного
пункта р.п.Демянск
2
Задача 2: Описание границ населенного пункта в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.
2.1
Описание границ территории
Администрация
Демянского 2017
1.2.1
Бюд100
Демянского городского посемуниципального района (управ- 2019
жет
ления в координатах харакление строительства и жилищно- годы
посетерных точек и внесение свекоммунального хозяйства)
ления
дений в государственный кадастр недвижимости
2.2
Выполнение работ по изгоАдминистрация Демянского муниБюджет 120
400
100
товлению проектов межеваципального района (управление
поселения территории
строительства и жилищнония
коммунального хозяйства)
Итого по муниципальной программе:
Бюджет
поселения
220
700
200
1.1.

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2018 № 700
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 851
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Новгородской области от
15.03.2017 г. № 81 «О внесении изменений в государственную программу Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан
и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ Демянского муниципального района и Демянского городского поселения, их
формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Демянского муниципального района от 03.12.2015 №1059,
перечнем муниципальных программ Демянского городского поселения, утвержденным распоряжением Администрации района от
14.11.2017 №264-рг, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу Демянского городского поселения «Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 21.12.2016 года № 851 (от 12.05.2017 №
396; 09.06.2017 № 490; от 16.06.2017 № 505; от 07.07.2017 № 608; от 06.12.2017 № 1191; от 28.03.2018 №257; от 26.04.2018 № 390;от
22.06.2018 №596):
1.1 п 7. Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Источник финансирования
Год
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
1

2

2017

393,040

2018

657,64256

3
669,231

4
6244,439

5
7,533

6
7314,243

7650,0

8307,64256

2019

5750,000

5750,000

2020

5750,000

Всего:

1050,68256

669,231

25394,439

5750,000
7,533

27121,88556

1.2 п 4. Подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству городского поселения на 2017-2020 годы» муниципальной программы Демянского городского поселения «Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2020 годы» изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
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Источник финансирования
Год
1
2017
2018
2019
2020
Всего:

областной
бюджет
2

федеральный
бюджет
3

внебюджетные
средства
5

местные бюджеты
4
2413,134
2300,00
2000
2000
8713,134

657,64256

657,64256

всего
6
2413,134
2957,64256
2000
2000
9370,77656

1.3 Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству городского поселения на 2017-2020 годы» муниципальной
программы Демянского городского поселения «Благоустройство Демянского городского поселения на 2017-2020 годы», изложить их в
новой прилагаемой редакции (Приложение).
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
Приложение
к постановлению Администрации
района от 19.07.2018 № 700
Мероприятия подпрограммы
«Прочие мероприятия по благоустройству городского поселения на 2017-2020 годы»

№
п/п

1
1.
1.1.

1.2

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

2
3
Задача 1. Прочие мероприятия по благоустройству
Проведение следующих видов
Администраработ:
ция Демян- сбор и вывоз мусора, листвы;
ского района
- ручная и механизированная
(управление
уборка дорожек, площади, парка,
строительмест отдыха;
ства и жи- спиливание деревьев;
лищно- содержание и ремонт общекоммунальственных колодцев;
ного хозяй-скашивание травы на общественства),
ных территориях;
- содержание объектов благоучреждения и
устройства;
предприятия
- установка биотуалетов;
различных
- подготовка мест для проведения
форм собкультурно-массовых мероприяственности.
тий;
- проведение дезинсекционных
мероприятий по обработке временных и постоянных водоемов
являющихся местами массового
выплода комаров;
- организация и проведение мероприятий по борьбе с борщевиком
Сосновского;
- зимнее содержание подъездов к
школьным, дошкольным и соц.
учреждениям
- анализы воды в местах купания
- содержание и строительство
дорожек и прочие мероприятия
Благоустройство территории ТОС
«д.44 ул. К.Либкнехта п. Демянск» и установка уличных
спортивных тренажеров и игрового оборудования для детей

Срок
реализации

4
20172020

Целевой
показатель
Источ(номер
ник
целевого
финанпоказателя
сироваиз паспорта
ния
подпрограммы)
5
6
1.1-1.2

бюджет
поселения

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

7

8

9

6

2000

2000

2413,134

2222,445

областной
бюджет

бюджет
поселения
областной
бюджет
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Благоустройство территории ТОС
«д.46 ул. К.Либкнехта п. Демянск» и установка уличных
спортивных тренажеров и игрового оборудования для детей
1.4
Ремонт и очистка объектов нецентрализованного водоснабжения в
Демянском городском поселении
Демянского муниципального
района
Итого по подпрограмме
1.3

управление
строительства
и жилищнокоммунального хозяйства

2018

1.1-1.2

всего

бюджет
поселения
областной
бюджет
бюджет
поселения
областной
бюджет
бюджет
2413,134
поселения
областной
бюджет
2413,134

7,0

42,82128
63,555

572,00
2300,00

2000

2000

2000

2000

657,64256

2957,64256

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2018 № 701
р.п. Демянск
Об утверждении изменений в Устав
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Семицветик»
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Уставом Демянского муниципального района, на основании решения
Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Семицветик» (протокол
от 10.07.2018 года № 4), Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Семицветик».
2. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Семицветик» зарегистрировать
указанные изменения в установленном порядке.
3. Наделить Олефир Татьяну Михайловну, заведующую Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад «Семицветик», полномочиями по представлению в государственные органы информации, необходимой для внесения
сведений в единый государственный реестр юридических лиц.
4. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.07.2018 № 170-рг
р.п. Демянск
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по дополнительным выборам депутатов Совета
депутатов Демянского городского поселения Демянского района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
09 сентября 2018 года
В соответствии с п.7 ст.52 областного закона от 30.07.2007 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области»,
1. Выделить следующие места для размещения печатных агитационных материалов по дополнительным выборам депутатов Совета
депутатов Демянского городского поселения Демянского района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1.
09 сентября 2018 года на территории Демянского городского поселения
информационный щит на улице Ленина (у дома № 17)
информационный щит на улице 25 Октября (между домами № 1 и № 3)
информационный щит на улице 25 Октября (между домами № 55 и № 57)
информационный щит на улице Урицкого (напротив дома № 13)
информационный щит на улице Больничный городок (напротив корпуса № 1 дома № 17)
2. Опубликовать распоряжение в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
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Глава района В.А.Еремин

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.07.2018 № 171-рг
р.п. Демянск
Об опубликовании списка избирательных участков по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов
Демянского городского поселения Демянского района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
9 сентября 2018 года
В соответствии с п.6 ст.13 областного закона от 30.07.2007 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области», постановлением Администрации Демянского муниципального района 15.01.2013 № 40
«Об образовании избирательных участков (участков референдума) для голосования и подсчета голосов избирателей (участников референдума) при проведении соответствующих выборов (референдумов) на территории Демянского муниципального района»
1. Утвердить прилагаемый список избирательных участков по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Демянского городского поселения Демянского района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу №1 9 сентября 2018 года.
2. Опубликовать распоряжение Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
района от 27.07.2018 № 171-рг
СПИСОК
избирательных участков по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Демянского городского поселения Демянского
района третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 1
9 сентября 2018 года
Избирательный участок № 501
Центр избирательного участка (участка референдума) – р.п.Демянск.
В состав избирательного участка (участка референдума) входит часть территории Демянского городского поселения:
улицы: Бахарова, Больничный городок, Вербная, Володарского, Восточная, Дехтяренко, Ефищенко, Загородная, Зеленый Бор, Ильинская, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Крупской, Комсомольская, Ленина, Мирная, Норильская, Парковая, Пионерская, Полевая, Пушкина,
Рабочая, Ремезова, Романенко, Рябиновая, Рядковская набережная, Силина, Труда, Урицкого, Энергетиков, Юбилейная, 1 Мая, 30 лет Победы, часть улицы Черняховского (правобережной стороны) с дома № 2 по № 27;
переулки: Заводской, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Луговой, Льнозаводской, Мирный, Первомайский, Пожарный, Скобовский
Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования – помещение Администрации Демянского муниципального
района по адресу: р.п.Демянск, ул.Ленина, д.7, телефон (8-816-51) 42-239
Место нахождения помещения для голосования – помещение Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Демянской средней школы имени Героя Советского Союза А.Н. Дехтяренко» по адресу: р.п Демянск, ул.Ленина, д.24, телефон (8-816-51)
42-151

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. Официальные сообщения, материалы.
Материалы для опубликования отсутствуют.
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