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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018 № 932
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.04.2017 № 307
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 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
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 «Предоставление земельных участков гражданам
для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»,
утвержденный постановлением Администрации района от 14.04.2017 № 307 (в редакции постановлений от 11.08.2017 № 742, от 07.06.2018 №
537):
1.1. Пункт 3.5 дополнить пунктом 3.5.9.-3.5.11. следующего содержания:
«3.5.9. В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления земельного
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган в срок, не превышающий
тридцати дней с даты поступления заявления, совершает одно из следующих действий:
1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, по месту нахождения земельного участка и размещает
извещение на официальном сайте torgi.gov.ru Российской Федерации, в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и на
официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с пунктом 8
статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.5.9.1. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка
для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта заявлений, которая устанавливается в соответствии с
подпунктом 2 настоящего пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
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6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за
исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка,
если подано заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка предстоит в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
3.5.9.2. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема
расположения земельного участка представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к
извещению, размещенному на сайте torgi.gov.ru Российской Федерации, в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и
на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
3.5.9.3. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный
участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
3.5.9.4. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских)
хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган принимает решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации при условии, что
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. В случае, если схема
расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии
со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-рации»,
срок принятия указанного решения может быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка. Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, поступивших
в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, и о продлении срока принятия решения о предварительном согласовании
предоставления земельного участка уполномоченный орган уведомляет заявителя.
3.5.10. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления
земельного участка без проведения торгов, в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.5.11. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений
принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и
принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка».
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
01.10.2018 № 933
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.04.2017 № 305
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 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
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 «Предварительное согласование предоставления земельного
участка», утвержденный постановлением Администрации района от 14.04.2017 № 305 (в редакции постановлений от 11.08.2017 № 735, от
07.06.2018 № 544):
1.1. Пункт 3.5 дополнить пунктом 3.5.9.-3.5.11. следующего содержания:
«3.5.9. В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании предоставления земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления земельного
участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган в срок, не превышающий
тридцати дней с даты поступления заявления, совершает одно из следующих действий:
1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, по месту нахождения земельного участка и размещает
извещение на официальном сайте torgi.gov.ru Российской Федерации, в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и на
официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с пунктом 8
статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.5.9.1. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
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2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка
для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта заявлений, которая устанавливается в соответствии с
подпунктом 2 настоящего пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за
исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка,
если подано заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка предстоит в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
3.5.9.2. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, и схема
расположения земельного участка представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к
извещению, размещенному на сайте torgi.gov.ru Российской Федерации, в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и
на официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
3.5.9.3. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный
участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
3.5.9.4. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских)
хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган принимает решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации при условии, что
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. В случае, если схема
расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии
со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
срок принятия указанного решения может быть продлен не более чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка. Об отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, поступивших
в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, и о продлении срока принятия решения о предварительном согласовании
предоставления земельного участка уполномоченный орган уведомляет заявителя.
3.5.10. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного
участка без проведения торгов, в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.5.11. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений
принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и
принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка».
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
01.10.2018 № 934
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.04.2017 № 301
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 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
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 земельных
участков без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации района от 14.04.2017 № 301 (в редакции постановлений от
11.08.2017 № 732, от 07.06.2018 № 540):
1.1. Пункт 3.5 дополнить пунктом 3.5.9.-3.5.10. следующего содержания:
«3.5.9. В случае поступления заявления гражданина о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина
или крестьянского (фермерского) хозяйства о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления, совершает одно из
следующих действий:
1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, по месту нахождения земельного участка и размещает
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извещение на официальном сайте torgi.gov.ru Российской Федерации, в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и на
официальном сайте Администрации Демянского муниципального района.
2) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16
Земельного кодекса Российской Федерации.
3.5.9.1. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка
для указанных целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта заявлений, которая устанавливается в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка,
если подано заявление о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка предстоит в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит
образовать земельный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
3.5.9.2. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка, и схема
расположения земельного участка представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на сайте torgi.gov.ru Российской Федерации, в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и на
официальном сайте Администрации Демянского муниципального района
3.5.9.3. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный
участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
3.5.9.4. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе не поступили, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи
или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и направление заявителю при условии, что не требуется
образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка.
3.5.10. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских
(фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении
земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка».
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
01.10.2018 № 941
р.п. Демянск
Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории Демянского муниципального района Новгородской области
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением Правительства Новгородской области от 15.12.2014 № 615 «Об утверждении Порядка
осуществления муниципального земельного контроля на территории Новгородской области», Уставом Демянского муниципального района,
руководствуясь областным законом от 28.04.2012 № 49-ОЗ «О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению
муниципального земельного контроля на территории Демянского муниципального района Новгородской области.
2. Признать утратившим силу постановления Администрации Демянского района:
- от 17.04.2015 № 264 «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального земельного контроля на территории Демянского муниципального района Новгородской области»;
- от 19.12.2017 № 1232 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 17.04.2015 № 264».
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 01.10.2018 № 941
Административный регламент
по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Демянского
муниципального района Новгородской области
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции:
Муниципальный земельный контроль на территории Демянского муниципального района Новгородской области.
1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию:
Органом местного самоуправления, исполняющим муниципальную функцию, является Администрация Демянского муниципального
района Новгородской области (далее - Администрация).
Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами Администрации, перечень которых
определяется распоряжением Администрации.
Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами Администрации самостоятельно
или во взаимодействии с органами исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющими государственный земельный надзор, в
соответствии с их компетенцией.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования.
Нормативными правовыми актами, регулирующими исполнение муниципальной функции, являются:
Конституция Российской Федерации (первоначальный текст документа опубликован - Российская газета, 1993, 25 декабря);
Земельный кодекс Российской Федерации (первоначальный текст документа опубликован - Российская газета, 2001, 30 октября);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (первоначальный текст документа опубликован - Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.)
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (первоначальный текст документа опубликован - Российская газета, 2003, 8 октября);
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) (первоначальный
текст документа опубликован - Российская газета, 2008, 30 декабря);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ) (первоначальный текст документа опубликован – Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19,
ст. 2060);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» (первоначальный текст документа опубликован - Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706);
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» (Официальный интернет - портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2014).
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (первоначальный текст документа опубликован - Российская газета, 2009, 14 мая);
областной закон от 02.12.2014 № 672-ОЗ «О мерах по реализации статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации» (газета
«Новгородские ведомости» от 05.12.2014);
постановление Правительства Новгородской области от 15.12.2014 № 615 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Новгородской области» (газета «Новгородские ведомости» от 19.12.2014);
Устав Демянского муниципального района Новгородской области (Информационный Бюллетень Демянского муниципального района
от 31.05.2016 № 12).
1.4. Предмет муниципального контроля.
Предметом муниципального земельного контроля является проверка соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – Землепользователи) в отношении
объектов земельных отношений, расположенных в границах Демянского муниципального района Новгородской области, требований законодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской области, содержащего нормы земельного права (далее - обязательные требования), а также проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия органа муниципального земельного контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
1.5. Права и обязанности органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления при осуществлении
муниципального контроля.
1.5.1. При осуществлении проверок должностные лица Администрации в соответствии с возложенными на них функциями по осуществлению муниципального земельного контроля и в пределах своей компетенции имеют право:
- осуществлять проверки соблюдения Землепользователями в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской области предусмотрена административная и иная ответственность;
- посещать земельные участки, являющиеся объектами контроля, при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения
Администрации о проведении проверки;
- получать от Землепользователя информацию, которая относится к предмету проверки;
- обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием содействия в предотвращении или пресечении
действий, препятствующих осуществлению их деятельности по муниципальному контролю, а также в установлении личности граждан,
виновных в установленных нарушениях;
- привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых
отношениях с субъектом проверки, в отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц;
- взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок, с саморегулируемыми
организациями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального земельного контроля;
- в установленном законом порядке направлять запросы в органы государственной власти о предоставлении информации,
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необходимой для осуществления своих функций;
- осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством права.
1.5.2. При осуществлении проверок должностные лица Администрации обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы Землепользователей, проверка которых проводится;
- проводить проверку на основании распоряжения Администрации о ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения Администрации и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ,
копии документа о согласовании проведения проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов,
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании Землепользователями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
- не требовать от Землепользователя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.5.3. При проведении проверки должностные лица Администрации не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого действуют эти должностные лица;
- проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и
РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством
Российской Федерации;
- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному
подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;
- требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы
таких документов;
- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в
количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов и (или) информации,
включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина представления документов, информации до даты
начала проведения проверки. Администрация после принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1.6. Права и обязанности Землепользователей, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю.
1.6.1. Землепользователь, в отношении которого осуществляются мероприятия по муниципальному земельному контролю, при
проведении проверки вправе:
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- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от должностных лиц Администрации информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Администрацией в рамках межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в
Администрацию по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Администрации;
- обжаловать в судебном и (или) административном порядке действия (бездействие) должностных лиц Администрации, повлекшие за
собой нарушение прав Землепользователя при проведении проверки;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Новгородской области к участию в проверке.
1.6.2. Землепользователь, в отношении которого проводится проверка по муниципальному земельному контролю, обязан:
- предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае,
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку
должностных лиц Администрации и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на земельные
участки;
- обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя (для юридического лица);
- присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований (для индивидуального предпринимателя);
- присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие уполномоченных представителей (для гражданина).
1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции.
Результатом исполнения муниципальной функции является:
- вручение (направление) акта проверки Землепользователю или его уполномоченному представителю;
- вручение (направление) Землепользователю предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения
и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами (в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований);
- привлечение Землепользователя к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Новгородской области в пределах полномочий Администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Новгородской области (в случае выявления при проведении проверки нарушений Землепользователем обязательных требований);
- направление копии акта проверки в орган государственного земельного надзора (в случае выявления в ходе проведения проверки
нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность);
- вручение (направление) предостережения Землепользователю о недопустимости нарушения обязательных требований (в случае получения сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, или мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями);
- вручение (направление) Землепользователю акта планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка (в случае проведения мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями).
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции.
2.1.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Администрации приводится в (приложении № 1) к настоящему
Административному регламенту.
2.1.2. Информация о месте нахождения, графике работы Администрации, по вопросам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе исполнения муниципальной функции могут быть получены путем обращения в Администрацию лично, по телефону, в письменной
форме, посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области».
2.1.3. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о местонахождении и графике работы
Администрации, а также следующая информация:
- текст Административного регламента;
- блок-схема и краткое описание порядка исполнения муниципальной функции;
- перечень обязательных требований, подлежащих соблюдению Земле
пользователями;
- ежегодный план проведения плановых проверок.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
2.2. Срок исполнения муниципальной функции.
2.2.1. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может превышать 20 рабочих дней.
2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в отношении одного субъекта малого предпринимательства,
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено распоряжением Администрации на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
2.2.3. В случае необходимости получения документов и (или) информации посредством системы межведомственного
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информационного взаимодействия проведение проверки в отношении гражданина может быть приостановлено распоряжением Администрации
на срок, необходимый для его осуществления, но не более чем на 10 рабочих дней.
2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Администрации, проводящих
выездную плановую проверку в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен распоряжением Администрации, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более
чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
2.2.5. Срок проведения каждой документарной или выездной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству,
обособленному структурному подразделению юридического лица. При этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят
рабочих дней.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
- планирование проведения проверок;
- организация и проведение проверки;
- оформление результатов проверки и принятие мер;
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику обязательных требований юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями;
- организация и проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.
Ответственными за выполнение административных процедур являются должностные лица Администрации, уполномоченные на
осуществление муниципального земельного контроля.
Блок-схема осуществления муниципального земельного контроля приведена в (приложении № 2) к настоящему Административному
регламенту.
3.1. Планирование проведения проверок
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление календарного периода составления ежегодных
планов проведения плановых проверок Землепользователей (далее – план проверок) на следующий год, в соответствии с которыми проводятся
проверки в отношении Землепользователей. Проекты планов проверок формируются уполномоченным должностным лицом Администрации.
3.1.2. Плановые проверки в отношении Землепользователей (за исключением граждан) проводятся не чаще одного раза в три года, а в
отношении граждан, являющихся правообладателями земельных участков (далее Землепользователи – граждане) - не чаще одного раза в год, на
основании разрабатываемых и утверждаемых Администрацией в соответствии с ее полномочиями планов проверок.
3.1.3. Основанием для включения плановой проверки в план проверок в отношении Землепользователей (за исключением граждан)
является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
В планах проверок в отношении Землепользователей (за исключением граждан) указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена,
отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку. При проведении плановой проверки
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в
такой проверке органов.
Подготовка плана проверок в отношении Землепользователей (за исключением граждан) осуществляется в порядке, установленном
Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 года № 489.
Проект плана проверок в отношении Землепользователей (за исключением граждан) до его утверждения направляется на согласование в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управление по Новгородской и Вологодской областям и Управление Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Новгородской области) (далее - территориальные органы федеральных органов государственного земельного
надзора), для чего уполномоченное должностное лицо Администрации готовит проект соответствующего письма. Подготовленное письмо подписывается Главой Демянского муниципального района (далее – Главой района) или первым заместителем Главы администрации Демянского
муниципального района (далее – первым заместителем Главы) и вместе с проектом плана проверок до 1 июня года, предшествующего году
проведения плановых проверок, направляется в территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора.
В случае принятия территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора решения об отказе в согласовании проекта плана проверок уполномоченное должностное лицо Администрации дорабатывает проект плана проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет доработанный проект в территориальный орган федерального органа государственного
земельного надзора на повторное согласование.
В случае повторного принятия территориальным органом федерального органа государственного земельного надзора решение об отказе в согласовании проекта плана проверок Администрацией не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения об отказе проводится согласительное совещание с участием представителей территориального органа федерального органа государственного земельного надзора.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Администрация направляет проект плана
проверок в отношении Землепользователей (за исключением граждан) в территориальный орган прокуратуры. Проект соответствующего
сопроводительного письма готовит уполномоченное должностное лицо Администрации. Подготовленное письмо подписывает Глава района или
первый заместитель Главы. Полученные из территориального органа прокуратуры предложения об устранении выявленных замечаний и о
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проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок
рассматриваются уполномоченным должностным лицом Администрации. По итогам их рассмотрения в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, Администрация направляет в территориальный орган прокуратуры, утвержденный
распоряжением Администрации ежегодный план проведения плановых проверок. Подготовку проекта распоряжения об утверждении плана
проверок и его принятие обеспечивает уполномоченное должностное лицо Администрации.
Срок исполнения административной процедуры по планированию проверок в отношении Землепользователей (за исключением
граждан) составляет:
направление проекта плана проверок до его утверждения на согласование в территориальные органы федеральных органов
государственного земельного надзора - до 1 июня года, предшествующего году проведения плановых проверок;
направление проекта плана проверок в территориальный орган прокуратуры - до 1 сентября года, предшествующего году проведения
плановых проверок;
направление утвержденного плана проверок в территориальный орган прокуратуры - до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок.
3.1.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок в отношении
Землепользователей - граждан является истечение одного года со дня проведения последней плановой проверки.
В планах проверок в отношении Землепользователей - граждан указываются следующие сведения:
- фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) граждан, подлежащих плановой проверке;
- сведения об объектах земельных отношений, на которых будет проводиться проверка, позволяющие их идентифицировать
(кадастровый номер (при наличии), адрес и (или) описание местоположения);
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку.
План проверок в отношении Землепользователей - граждан утверждается до 10 декабря года, предшествующего году проведения
плановых проверок. Подготовку проекта распоряжения об утверждении плана проверок и его принятие обеспечивает уполномоченное
должностное лицо Администрации.
3.1.5. Утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их
размещения на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 10 декабря года,
предшествующего году проведения плановых проверок.
3.1.6. Периодичность составления проектов планов составляет один раз в календарный год.
3.1.7. Приостановление административной процедуры законодательством не предусмотрено.
3.1.8. Критериями принятия решения об утверждении планов проверок являются:
- включение в планы проверок всех необходимых сведений;
- согласование сроков проведения совместных проверок в отношении Землепользователей (за исключением граждан) с заинтересованными органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- согласование проекта плана проверок в отношении Землепользователей (за исключением граждан) с территориальными органами
федеральных органов государственного земельного надзора;
- доработка проекта плана в отношении Землепользователей (за исключением граждан) с учетом предложений территориального органа прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения проекта плана.
3.1.9. Результатом административной процедуры является утверждение планов проверок.
Результат административной процедуры является основанием для организации и проведения плановых проверок.
3.1.10. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является утверждение планов проверок на бумажном носителе и их размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Организация и проведение проверки
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры в зависимости от вида проверки является наступление календарной даты
начала проведения плановой проверки в соответствии с планом проверок или наступление оснований для проведения внеплановой проверки.
3.2.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении Землепользователей (за исключением граждан) являются:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;
- мотивированное представление должностного лица Администрации по результатам анализа результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
поступивших в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных в абзацах третьем-пятом настоящего подпункта, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с абзацами третьим-пятым
настоящего подпункта являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Администрации при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в абзацах третьем-пятом настоящего подпункта,
должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о
нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в настоящем подпункте, уполномоченными должностными лицами
Администрации может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки
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принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и
обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющихся в распоряжении Администрации, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации
и исполнению требований Администрации. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении
достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в настоящем подпункте, уполномоченное должностное
лицо Администрации подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в абзацах
третьем-пятом настоящего пункта. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального
предпринимателя к ответственности не принимаются.
По решению Главы района или первого заместителя Главы предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Администрация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального
предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального земельного контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в абзацах
третьем-пятом настоящего подпункта, Администрацией может быть проведена после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.2.3. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении Землепользователей - граждан являются:
- поступление в Администрацию обращений и заявлений от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения
гражданами обязательных требований;
- истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных в настоящем подпункте, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки в
отношении гражданина.
3.2.4. Проверка проводится на основании распоряжения Администрации, проект которого готовит уполномоченное должностное лицо Администрации.
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении Администрации.
Проект распоряжения Администрации о проведении проверки в отношении Землепользователей (за исключением граждан) готовится
в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009
года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В распоряжении о проведении проверки в отношении Землепользователей (за исключением граждан) указываются:
- наименование Администрации, вид муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится,
место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место фактического
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован
проверочный лист (список контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения Администрации.
В распоряжении о проведении проверки в отношении Землепользователей - граждан указываются:
- наименование Администрации;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- фамилия, имя, отчество гражданина, проверка которого проводится, место его жительства, место нахождения объекта проверки;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
- сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и задач проверки;
- форма проверки (документарная или выездная).
После подписания Главой района распоряжение о проведении проверки регистрируется с присвоением ему номера.
3.2.5. О проведении плановой проверки Землепользователи (за исключением граждан) уведомляются Администрацией не позднее,
чем за три рабочих дня до начала ее проведения, граждане - не позднее, чем за 10 дней до начала ее проведения. Уполномоченное должностное
лицо Администрации организует направление Землепользователю копии распоряжения Администрации о проведении проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
Администрацию, или иным доступным способом.
В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации Администрация обязана уведомить
саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой
проверки.
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3.2.6. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой
указаны в абзацах третьем-пятом подпункта 3.2.2 настоящего Административного регламента, Землепользователь уведомляется должностным
лицом Администрации не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в Администрацию.
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации Администрация обязана уведомить
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее
представителя при проведении внеплановой выездной проверки.
3.2.7. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок.
Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации проводится в
отношении не более чем десяти процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой
организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.
3.2.8. Проведение плановой (внеплановой) документарной проверки состоит из административных действий:
- подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении плановой (внеплановой) документарной проверки;
- уведомление Землепользователя о проведении плановой (внеплановой) документарной проверки;
- рассмотрение документов Землепользователя, имеющиеся в распоряжении Администрации;
- рассмотрение документов Землепользователя, представленных Землепользователем по запросу Администрации;
- рассмотрение пояснений Землепользователя относительно замечаний к представленным документам или относительно
несоответствия сведений, содержащихся в документах.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении плановой документарной проверки в отношении Землепользователей (за
исключением граждан) начинается не позднее чем за 5 рабочих дней до наступления даты начала плановой проверки в соответствии с планом
проверок, в отношении Землепользователей - граждан - не позднее чем за 12 рабочих дней до наступления даты начала плановой проверки в
соответствии с планом проверок.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении внеплановой документарной проверки в отношении Землепользователей
осуществляется не позднее чем в течение двух рабочих дней, следующих за днем наступления оснований для проведения внеплановой
проверки, указанных в подпунктах 3.2.2 и 3.2.3 настоящего Административного регламента.
Подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении плановой (внеплановой) документарной проверки,
уведомление Землепользователя о проведении плановой (внеплановой) документарной проверки осуществляются в соответствии с
подпунктами 3.2.4 - 3.2.6 настоящего Административного регламента.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами Администрации в первую очередь рассматриваются
документы Землепользователя, имеющиеся в распоряжении Администрации, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и
иные документы о результатах осуществленного в отношении этих Землепользователей муниципального контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Администрации, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение Землепользователем обязательных требований, должностное
лицо Администрации в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов Землепользователя, имеющихся в распоряжении
Администрации, готовит в адрес Землепользователя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в
ходе проведения документарной проверки документы (далее – запрос) и представляет его на подпись Главе района или первому заместителю
Главы. После подписания запроса Главой района или первым заместителем Главы должностное лицо Администрации организует направление в
адрес Землепользователя запроса с приложением заверенной печатью копии распоряжения Администрации о проведении проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручает иным доступным способом.
Землепользователь (за исключением гражданина) в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса, Землепользователь гражданин в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса обязан направить в Администрацию указанные в запросе документы, которые
представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, гражданина. Землепользователь вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Администрацию, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Администрации, не вызывает
обоснованных сомнений либо эти сведения позволяют оценить исполнение Землепользователем обязательных требований, документарная
проверка считается оконченной и должностное лицо Администрации приступает к оформлению ее результатов.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных Землепользователем
документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации
документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, должностное лицо Администрации в течение 2 рабочих дней
со дня окончания рассмотрения документов готовит проект запроса с информацией об этом и требованием представить Землепользователю в
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. Проект запроса передается на подпись Главе района или первому
заместителю Главы. После подписания запроса Главой района или первым заместителем Главы должностное лицо Администрации организует
его направление в адрес Землепользователя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручает иным доступным
способом.
Землепользователь в Администрацию вместе с пояснениями относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в
представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, вправе
представить дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Должностное лицо Администрации, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные Землепользователем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов должностное лицо Администрации не установит
признаки нарушения обязательных требований, документарная проверка считается оконченной и должностное лицо Администрации
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приступает к оформлению ее результатов.
В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностное лицо Администрации установит признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо Администрации вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от Землепользователя представления документов и (или) информации, которые
были представлены им в ходе проведения документарной проверки.
При проведении документарной проверки Администрация не вправе требовать у Землепользователя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены от иных органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.2.9. Проведение плановой выездной проверки состоит из административных действий:
- подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении плановой выездной проверки;
- уведомление Землепользователя о проведении плановой выездной проверки;
- проведение плановой выездной проверки.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении плановой выездной проверки в отношении Землепользователей (за
исключением граждан) начинается не позднее чем за 5 рабочих дней до наступления даты начала плановой проверки в соответствии с планом
проверок, в отношении Землепользователей - граждан - не позднее чем за 12 рабочих дней до наступления даты начала плановой проверки в
соответствии с планом проверок.
Подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении плановой выездной проверки, уведомление
Землепользователя о проведении плановой выездной проверки осуществляются в соответствии с подпунктами 3.2.4, 3.2.5 настоящего
Административного регламента.
Плановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении Администрации документах Землепользователя;
оценить соответствие деятельности Землепользователя обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия
по контролю.
Должностное лицо Администрации, проводящее проверку, после прибытия на место проведения проверки:
предъявляет служебное удостоверение;
одновременно с предъявлением служебных удостоверений вручает под роспись руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину,
его уполномоченному представителю заверенную печатью копию распоряжения Администрации о проведении проверки;
знакомит руководителя или иное должностное лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением Администрации о проведении проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с
условиями ее проведения;
по требованию подлежащих проверке лиц представляет информацию об Администрации, а также об экспертах, экспертных
организациях в целях подтверждения своих полномочий;
по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоящим административным регламентом;
проводит мероприятия по муниципальному контролю в соответствии с распоряжением Администрации.
В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием гражданина,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными
действиями (бездействием) гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного
должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Администрации составляет акт о
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Администрация в
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении таких гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой выездной проверки без внесения плановой
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления гражданина, юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
3.2.10. Проведение внеплановой выездной проверки состоит из административных действий:
- подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной проверки;
- согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в абзацах третьемпятом подпункта 3.2.2 настоящего Административного регламента (за исключением проведения внеплановых выездных проверок в отношении
Землепользователей-граждан);
- уведомление Землепользователя о проведении внеплановой выездной проверки;
- проведение внеплановой выездной проверки.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной проверки в отношении Землепользователей
осуществляется не позднее чем в течение двух рабочих дней, следующих за днем наступления оснований для проведения внеплановой
проверки, указанных в подпунктах 3.2.2 и 3.2.3 настоящего Административного регламента.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной проверки осуществляется незамедлительно, но не
более чем за 24 часа до начала проведения проверки, в случае, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в
момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер.
Подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной проверки, уведомление
Землепользователя о проведении внеплановой выездной проверки осуществляются в соответствии с подпунктами 3.2.4, 3.2.6 настоящего
Административного регламента.
В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в абзацах третьем-пятом подпункта
3.2.2 настоящего Административного регламента, (за исключением проведения внеплановой выездной проверки в отношении гражданина)
должностное лицо Администрации одновременно с подготовкой проекта распоряжения Администрации о проведении проверки готовит проект
заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, которое направляет на подпись Главе района или первому заместителю Главы.
В день подписания распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения должностное лицо Администрации представляет или направляет
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заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя подписанное Главой района или первым заместителем Главы заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки. К заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат
сведения, послужившие основанием ее проведения.
В случае, если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное,
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент совершения таких
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер должностное лицо Администрации вправе приступить к проведению
внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов заявления, копии распоряжения Администрации о проведении
внеплановой выездной проверки, документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 3.2.9 настоящего
Административного регламента.
В случае, если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием гражданина,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными
действиями (бездействием) гражданина, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного
должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Администрации составляет акт о
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае Администрация в
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении таких гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя внеплановой выездной проверки без предварительного
уведомления гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.2.11. Срок проведения каждой из проверок (как документарной, так и выездной) не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в отношении одного субъекта малого предпринимательства,
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено распоряжением Администрации на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
Администрации на территории и иных объектах субъекта малого предпринимательства.
В случае необходимости получения документов и (или) информации посредством системы межведомственного информационного
взаимодействия проведение проверки в отношении гражданина может быть приостановлено распоряжением Администрации на срок, необходимый для его осуществления, но не более чем на 10 рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Администрации, проводящих выездную
плановую проверку в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен распоряжением Администрации, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Срок проведения каждой документарной или выездной проверки в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству,
обособленному структурному подразделению юридического лица. При этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят
рабочих дней.
3.2.12. Критерием принятия решения для организации и проведения проверки является наличие оснований для ее проведения.
3.2.13. Результатом административной процедуры является проведение проверки, выявление нарушений обязательных требований
или отсутствие выявленных нарушений обязательных требований, выполнение (невыполнение) предписаний Администрации, проведение (не
проведение) Землепользователем мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
3.2.14. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление акта проведения проверки, в
том числе в форме электронного документа.
3.3. Оформление результатов проверки и принятие мер.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являются проведенные в ходе проверки мероприятия по контролю и
завершение проведения проверки.
3.3.2. По результатам проверки в отношении Землепользователей (за исключением граждан) уполномоченным должностным лицом
Администрации составляется акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в отношении граждан – по форме
согласно (приложению № 3) к настоящему Административному регламенту.
К акту прилагаются копии документов о правах на земельные участки (при наличии), объяснения заинтересованных и иных лиц,
участвовавших при проведении проверки, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.
Акт проверки в отношении Землепользователей (за исключением граждан) оформляется непосредственно после завершения
проверки в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт
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проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. В случае, если для составления
акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при
условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации.
Акт проверки в отношении гражданина оформляется в течение 2 рабочих дней со дня завершения проверки в 2 экземплярах, один из
которых вручается гражданину или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отказа гражданина или его уполномоченного представителя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных в ходе проверки исследований, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня
получения необходимых заключений, и в течение 3 рабочих дней вручается гражданину или его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в деле Администрации.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры,
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта проверки.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований должностные лица Администрации,
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
выдать предписание об устранении выявленных нарушений (приложение № 4) с указанием сроков их устранения и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц,
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
В случае выявления в ходе проведения проверки в отношении Землепользователей (за исключением граждан) нарушения требований
земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность,
уполномоченные должностные лица Администрации в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию акта
проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное подразделение территориального органа
федерального органа государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию (или в случае отсутствия
данного структурного подразделения – в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора). Копия акта
проверки направляется в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного лица Администрации или, в случае невозможности, направления в форме электронного документа - на бумажном носителе.
В случае выявления в ходе проведения проверки в отношении гражданина требований земельного законодательства, за которое
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, уполномоченные должностные лица
Администрации направляют копию акта проверки с указанием в нем информации о наличии признаков выявленного нарушения в орган
государственного земельного надзора в семидневный срок со дня составления акта проверки.
В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством
Новгородской области предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение
осуществляется в соответствии с указанным законодательством в пределах полномочий Администрации.
3.3.4. Землепользователь, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными
в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки
вправе представить в Администрацию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом проверяемое лицо вправе приложить к таким
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать
их в Администрацию. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов),
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
3.3.5. По окончании проверки при наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя журнала учета проверок должностными лицами Администрации осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица
или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.3.6. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований должностные лица
Администрации при проведении плановой проверки или внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны
сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой
или внеплановой выездной проверки.
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3.3.7. Срок выполнения административной процедуры зависит от результата проведенной проверки:
составление акта проверки, оформление предписания об устранении выявленных нарушений - непосредственно после завершения
проверки или в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, в случае, если для составления акта
проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз (в
отношении Землепользователей, за исключением граждан);
составление акта проверки, оформление предписания об устранении выявленных нарушений - в течение 2 рабочих дней со дня
завершения проверки или в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня получения необходимых заключений в случае, если для составления
акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных в ходе проверки исследований (в отношении Землепользователей
- граждан);
запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии у юридического лица, индивидуального
предпринимателя) - по окончании проверки; направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, - в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки в случае, если для проведения внеплановой выездной
проверки требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры;
в случае выявления нарушений сообщение в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях обязательных требований
членами саморегулируемой организации - в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой, внеплановой выездной
проверки;
направление копии акта проверки в отношении Землепользователей (за исключением граждан) с указанием информации о наличии
признаков выявленного нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора - в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки;
направление копии акта проверки в отношении граждан с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в орган государственного земельного надзора - в течение 7 дней со дня составления акта проверки.
3.3.8. Приостановление административной процедуры законодательством не предусмотрено.
3.3.9. Критерием принятия решения является выявление допущенных Землепользователем в процессе осуществления деятельности
нарушений обязательных требований или отсутствие таких нарушений.
3.3.10. Результатом административной процедуры является:
акт проверки, составленный в 2 экземплярах, один из которых вручен (направлен) с копиями приложений Землепользователю или его
уполномоченному представителю, второй подшит в дело, хранящееся в Администрации;
запись, осуществленная в журнале учета проверок при его наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
сообщение в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в случае выявления нарушений обязательных требований
членами саморегулируемой организации;
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, выданное Землепользователю в случае
выявления нарушений обязательных требований;
привлечение к ответственности за выявленное нарушение требований земельного законодательства, за которое законодательством
Новгородской области предусмотрена административная ответственность;
информация о наличии признаков нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, направленная в территориальные органы федеральных органов
государственного земельного надзора в случае выявления нарушений обязательных требований.
3.3.11. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление акта проверки на бумажном
носителе и (или) в форме электронного документа, запись в журнале учета проверок, оформление предписания об устранении выявленных
нарушений, составление протокола об административном правонарушении, направление информации в органы, уполномоченные на принятие
мер в случае выявления нарушений требований земельного законодательства, за которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность.
3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является разработка ежегодно утверждаемой Администрацией программы профилактики нарушений.
3.4.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, Администрация ежегодно до 25 декабря
года, предшествующего году проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, распоряжением утверждает
программу профилактики нарушений и осуществляет в соответствии с ней мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований.
Проект распоряжения об утверждении программы профилактики нарушений разрабатывает уполномоченное должностное лицо Администрации.
В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченные должностные лица Администрации:
обеспечивают размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований
Администрация подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;
обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и
размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.
3.4.3. Администрация объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований и уведомить об этом Администрацию в установленный в таком предостережении срок при условии, что
иное не установлено федеральным законом, при наличии у Администрации сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими
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лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований.
3.4.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие
обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении
такого предостережения определяются Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
года № 166.
3.4.5. Решение о направлении предостережения принимает уполномоченное должностное лицо Администрации при наличии указанных в подпункте 3.4.3 настоящего Административного регламента сведений.
3.4.6. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения Администрацией сведений,
указанных в подпункте 3.4.3 настоящего Административного регламента.
3.4.7. В предостережении указываются:
наименование Администрации, которая направляет предостережение;
дата и номер предостережения;
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных
требований;
предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в
Администрацию;
срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предостережения;
контактные данные Администрации, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи
возражений, уведомления об исполнении предостережения.
3.4.8. Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
сведений и документов.
3.4.9. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с использованием
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе
информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
3.4.10. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы
в Администрацию возражения.
В возражениях указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, индивидуального
предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
3.4.11. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Администрацию, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты Администрации, либо иным указанным в предостережении способом.
3.4.12. Администрация рассматривает возражение и по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном для направления предостережения.
3.4.13. Результаты рассмотрения возражений используются Администрацией для целей организации и проведения мероприятий по
профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.4.14. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный в предостережении срок
направляет в Администрацию уведомление об исполнении предостережения.
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.4.15. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Администрацию, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты Администрации, либо иными указанными в предостережении способами.
3.4.16. Администрация использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
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3.4.17. Срок выполнения административной процедуры определяется программой профилактики нарушений. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом Администрации сведений, указанных в
подпункте 3.4.3 настоящего Административного регламента. Уведомление об исполнении предостережения направляется юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в срок не менее 60 дней со дня направления предостережения. Рассмотрение возражений осуществляется
в течение 20 рабочих дней со дня их получения Администрацией.
3.4.18. Приостановление административной процедуры законодательством не предусмотрено.
3.4.19. Критерием принятия решения является необходимость предупреждения нарушений обязательных требований юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований.
3.4.20. Результатом административной процедуры является утвержденная программа профилактики нарушений, направленное
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, рассмотренные возражения на предостережение.
3.4.21. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является утверждение программы профилактики
нарушений, составление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в бумажном виде и в форме электронного
документа, подготовка ответа на возражения на предостережение.
3.5. Организация и проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка и утверждение планового (рейдового) задания на
проведение мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Администрации с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Администрации с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями (далее мероприятия по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков (далее - плановые
(рейдовые) осмотры (обследования) земельных участков) в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
3.5.2. Мероприятия по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами Администрацией в пределах своей компетенции на основании плановых
(рейдовых) заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых распоряжением Администрации.
При составлении плановых (рейдовых) заданий учитывается информация, содержащая сведения о нарушениях (возможных нарушениях) требований земельного законодательства, поступившая от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, правоохранительных органов, органов прокуратуры, а
также содержащаяся в открытых и общедоступных информационных ресурсах.
Предметом плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков является выявление признаков нарушения обязательных требований.
3.5.3. Проект планового (рейдового) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков готовит уполномоченное должностное лицо Администрации не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения плановых (рейдовых)
осмотров (обследований) земельных участков.
В задании на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков содержатся:
- дата и номер распоряжения Администрации об утверждении планового (рейдового) задания;
- дата и номер планового (рейдового) задания;
- наименование органа муниципального земельного контроля, должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков, а также привлекаемых к проведению осмотров
(обследований) экспертов, представителей экспертных организаций;
- правовые основания проведения плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков;
- сведения (информация), являющиеся основанием для проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков;
- цели, задачи и предмет плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков;
- сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и задач плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков;
- место проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков;
- даты начала и окончания проведения плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков;
- сроки составления акта результатов плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков;
- должность, подпись, фамилия и инициалы должностного лица, выдавшего плановое (рейдовое) задание.
3.5.4. По результатам проведенных плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков в течение 3 рабочих дней с
даты завершения планового (рейдового) осмотра, обследования уполномоченными должностными лицами Администрации в двух экземплярах
составляется и подписывается акт планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка.
3.5.5. В акте планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка указываются:
- наименование органа муниципального земельного контроля;
- место, дата и время составления акта;
- дата и номер распоряжения Администрации об утверждении планового (рейдового) задания;
- основание проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка;
- место проведения, даты и время начала и завершения проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка;
- должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка, а также привлекаемых к проведению осмотра (обследования) экспертов, представителей экспертных организаций;
- сведения о правообладателе земельного участка;
- сведения о земельном участке;
- сведения о результатах осмотра, обследования и выявленных нарушениях обязательных требований земельного законодательства, а
также лицах, их допустивших;
- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка;
- подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр (обследование) земельного участка, а также привлеченных к проведению
осмотра (обследования) экспертов, представителей экспертных организаций;
- перечень прилагаемых документов, фото- и видеоматериалов (при наличии).
3.5.6. Плановые (рейдовые) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) и акты плановых (рейдовых)
осмотров (обследований) подлежат регистрации в книге учета заданий и актов.
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3.5.7. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков нарушений обязательных требований должностные лица Администрации принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
направляют в письменной форме Главе района мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при
необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в абзацах третьем-пятом подпункта 3.2.2 настоящего Административного регламента.
В мотивированном представлении указываются, в том числе:
- сведения о выявленных нарушениях обязательных требований или о готовящихся юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем нарушениях обязательных требований;
- информация об источниках получения указанных сведений;
- информация об отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий;
- информация о привлечении или не привлечении юридического лица, индивидуального предпринимателя к административной или
иной ответственности за нарушение соответствующих обязательных требований.
3.5.8. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в подпункте
3.4.3 настоящего Административного регламента, Администрация направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.5.9. Срок выполнения административной процедуры определяется сроками проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Составление и подписание акта планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты завершения планового (рейдового)
осмотра, обследования.
Приостановление административной процедуры законодательством не предусмотрено.
Критерием принятия решения является необходимость выявления или предупреждения нарушений обязательных требований
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований.
Результатом административной процедуры является составленный акт планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного
участка, подготовленное мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, направленное юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление акта планового (рейдового) осмотра
(обследования) земельного участка, мотивированного представления или предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в бумажном виде.
4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами местного самоуправления, исполняющими
муниципальную функцию, положений регламентов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению
муниципальной функции, а также за принятием ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации, исполняющими муниципальную
функцию, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений осуществляется первым заместителем Главы, курирующим вопросы
земельных отношений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной
функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы
на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации.
4.2.2. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции, или отдельные вопросы по ее
исполнению.
4.2.3. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции осуществляются на основании утвержденных годовых планов.
Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции проводятся в случае поступления в Администрацию соответствующих жалоб на действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Администрации.
4.2.4. Результаты проведения проверок за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц местного самоуправления, исполняющих муниципальную
функцию, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной функции.
4.3.1. Уполномоченные должностные лица Администрации в случае ненадлежащего исполнения муниципальной функции,
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их объединений и организаций является
самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в Администрацию, а также путем обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц местного самоуправления
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции.
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5.1.1. Заинтересованные лица, права и законные интересы которого нарушены Администрацией, должностным лицом Администрации, в том числе в случае ненадлежащего исполнения им обязанностей при исполнении муниципальной функции, имеет право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые)
в ходе исполнения муниципальной функции, осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (приложение
№ 5), в том числе в следующих случаях:
нарушение сроков проведения проверок, направления уведомлений о проведении проверок и иных сроков, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ и настоящим Административным регламентом;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции.
5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
5.3.1. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица Администрации, а также членов его семьи, Администрация вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в
ней вопросов и в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления
правом.
В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу
в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение.
В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава района
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
В случае поступления в Администрацию письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с
частью 4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю, направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при
этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были
устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в Администрацию.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача жалобы в Администрацию в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.4.2. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (для физических лиц);
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Рос сийской Федерации, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
5.4.5. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование органа местного самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а
также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов
заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
В обращении, поступившем в Администрацию или ее должностному лицу в форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы
в электронной форме.
5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
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5.5.1. Администрация и ее должностные лица обязаны обеспечить каждому заявителю возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
5.6.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной
функции должностными лицами Администрации, Главе района.
Рассмотрение жалобы не может быть поручено должностным лицам, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня ее регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов, Глава района вправе продлить срок
рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив об этом заявителя.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, а также в
иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8.3. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
доводы заявителя признаны необоснованными.
5.8.4. Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившее в Администрацию обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется
судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного
решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.8.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления Администрация незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории Демянского муниципального района Новгородской области
Информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официального сайта и электронной почты
Администрация Демянского муниципального района Новгородской области.
Место нахождения: 175310, Новгородская область, п. Демянск, ул. Ленина, д. 7.
График работы: понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00
Телефон для консультаций по вопросу осуществления муниципального земельного контроля: 881651 44-016 добавочный 6420 или 6424.
Адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.dem-admin.ru.
Адрес электронной почты Администрации: priemnaya@dem-admin.ru.
Адрес электронной почты Управления муниципальным имуществом Администрации: oymi-dem@mail.ru.
Приложение № 2
к административному регламенту по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории Демянского муниципального района Новгородской области
Блок-схема
осуществления муниципального земельного контроля
Плановая (документарная,
выездная) проверка

Внеплановая проверка

Мероприятия по муниципальному земельному контролю без
взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями

Мероприятия, направленные на
профилактику нарушений обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

Разработка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок

Наступление оснований для
проведения внеплановой проверки

Разработка и утверждение плановых (рейдовых) заданий на
проведение плановых (рейдовых)
осмотров (обследований) земельных участков

Разработка и утверждение ежегодной программы профилактики нарушений
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Подготовка и подписание Главой района распоряжения Администрации о проведении проверки

Проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований)
земельных участков

Проведение мероприятий,
направленных на профилактику
нарушений

Уведомление землепользователей о проведении проверки

Оформление
результатов
плановых (рейдовых) осмотров
(обследований) земельных
участков

Выдача
предостережения о
недопустимости нарушения
обязательных требований

Проведение проверки
Оформление результатов

проверки, принятие мер
Блок-схема 1 «Планирование проведения проверок»

Планирование проведения проверок в отношении
вателей, за исключением граждан

землепользо-

Подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – план проверок) и проекта письма о согласовании проекта
плана проверок с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих земельный надзор
(далее - территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора)
Подписание Главой района или первым заместителем Главы письма о согласовании проекта плана проверок с территориальными
органами федеральных органов государственного земельного надзора
Направление письма вместе с проектом плана проверок в территориальный орган федерального органа государственного земельного
надзора (до 1 июня года, предшествующего году проведения плановых проверок)
Получение из территориального органа федерального органа
государственного земельного надзора решения об отказе в
согласовании проекта плана проверок

Получение из территориального органа федерального
органа государственного земельного надзора
согласованного проекта плана проверок

Доработка проекта плана проверок и направление его в
территориальный орган федерального органа государственного
земельного надзора на повторное согласование (в течение 15 рабочих
дней со дня принятия решения об отказе в согласовании)

Подготовка проекта письма о направлении проекта
плана проверок в территориальный орган прокуратуры

Получение из территориального
органа федерального органа
государственного земельного надзора
решения об отказе в согласовании
проекта

Получение из территориального
органа федераль-ного органа
государственного земельного
надзо-ра согласованного
проекта плана

плана проверок

проверок

Организация и проведение согласительного совещания с участием
представителей территориального органа федерального органа
государственного земельного надзора (не позднее 14 рабочих дней со дня
принятия решения об отказе)

Подписание Главой района или первым заместителем
Главы письма о направлении проекта плана проверок в
территориальный орган прокуратуры

Направление письма вместе с проектом плана проверок
в территориальный орган прокуратуры (до 1 сентября
года, предшествующего году проведения плановых
проверок)

Получение из территориального органа государственного земельного
надзора согласованного проекта плана проверок

Получение из территориального органа прокуратуры замечаний на предмет
законности включения в план проверок объектов муниципального земельного
контроля

Получение из территориального органа
прокуратуры предложений о проведении при
возможности совместных плановых проверок

Доработка проекта ежегодного плана проверок с учетом замечаний и предложений территориального органа прокуратуры
Утверждение распоряжением Администрации ежегодного плана проведения плановых проверок
Направление утвержденного ежегодного плана проведения плановых
проверок в территориальный орган прокуратуры (до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок)
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Планирование проведения проверок в отношении граждан

Подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок
Утверждение распоряжением Администрации ежегодного плана проведения плановых проверок (не позднее 10 декабря года,
предшествующего году проведения проверки)
Размещение утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок)
Блок-схема 2 «Организация и проведение проверки»
Проведение плановой (внеплановой) документарной проверки
Подготовка проекта распоряжения о проведении документарной проверки
Подписание распоряжения о проведении документарной проверки
Уведомление землепользователя о проведении документарной проверки
Наступление даты начала проверки в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок или оснований для проведения
внеплановой проверки
Рассмотрение документов землепользователя, имеющихся в распоряжении Администрации
Достоверность и полнота сведений, содержащихся в документах, вызывают
сомнения
Подготовка, подписание и направление в адрес землепользователя запроса
о предоставлении документов
Получение от землепользователя документов, указанных в запросе
Рассмотрение документов, направленных по запросу

Достоверность и полнота сведений, содержащихся в
документах, не вызывают сомнений

Достоверность и полнота сведений, содержащихся вдокументах, вызывают
сомнения

Завершение проверки

Подготовка, подписание и направление в адрес землепользователя запроса
о предоставлении пояснений
Рассмотрение пояснений и дополнительно представленных документов

Завершение проверки

При установлении признаков нарушений обязательных требований
проведение выездной проверки
Проведение плановой выездной проверки
Подготовка проекта распоряжения о проведении
плановой выездной проверки
Подписание распоряжения о проведении плановой выездной проверки
Уведомление землепользователя о проведении плановой выездной проверки
Наступление даты начала проверки в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок
Проведение проверки
Проведение внеплановой выездной проверки землепользователей, за исключением внеплановой выездной проверки в случае возникновения
угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
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ности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой

выездной проверки

Подписание распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
Уведомление землепользователя о проведении внеплановой

выездной проверки

Наступление даты начала проверки
Проведение проверки
Проведение внеплановой выездной проверки землепользователей (за исключением граждан) в случае возникновения угрозы причинения или
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и проекта заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки, их подписание
Направление в прокуратуру заявления о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки, копии распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки, документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения

Проведение проверки внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю в связи с необходимостью принятия неотложных мер в случае обнаружения нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений и если основанием для проведения проверки является причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

Получение решения о согласовании органом прокуратуры проведения проверки
Проведение проверки
Блок-схема 3 «Оформление результатов проверки и принятие мер»
Составление акта проверки, осуществление записи о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя
Вручение (направление) акта проверки землепользователю

(его уполномоченному представителю)

Направление копии акта внеплановой выездной проверки в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения
проверки
Сообщение в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в случае выявления нарушений обязательных требований
членами саморегулируемой организации

Рассмотрение возражений землепользователя в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений
Выявление нарушений обязательных требований

Выдача предписания об устранении
выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения

Привлечение к ответственности за выявленное нарушение требований земельного законодательства, за которое законодательством
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Новгородской области предусмотрена административная ответственность

законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и
иная ответственность, в территориальные
органы федеральных органов государственного земельного надзора

Блок-схема 4 «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»
Подготовка проекта программы профилактики нарушений
Утверждение ежегодной программы профилактики нарушений
Получение сведений, являющихся основанием для направления
землепользователю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

Проведение мероприятий согласно утвержденной программе
профилактики нарушений

Принятие уполномоченным должностным лицом Администрации решения о направлении Землепользователю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
Составление и направление землепользователю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований
Рассмотрение поступивших возражений на предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований
Получение уведомления об исполнении предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований

Блок-схема 5 «Организация и проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»
Подготовка проекта планового (рейдового) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков
Утверждение планового (рейдового) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков
Наступление даты начала проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка
Проведение планового (рейдового) осмотра (обследования) земельногоучастка
Составлениеактапланового(рейдового)осмотра(обследования)земельногоучастка

Выявление нарушений земельного законодательства

Получение сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований

Принятие мер по пресечению нарушений

Направление землепользователю предостережения о недопустимости нарушения
обязательныхтребований

Направление мотивированного представления руководителю
Администрации или его заместителю с информацией о выявленных
нарушениях

Рассмотрение мотивированного представления
Выявление оснований для
проведения внеплановой
проверки

Отсутствие оснований для проведения внеплановой проверки

Назначение внеплановой
проверки

26

Нарушения земельного законодательства не выявлены

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 14 ноября 2018 года № 38(153)
Приложение № 3
к административному регламенту по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории Демянского муниципального района Новгородской области
Администрация Демянского муниципального района
Новгородской области
(наименование органа муниципального земельного контроля)
"___" _______________ 20__ г.
(дата составления акта)
__________________________
(время составления акта)

______________________________
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ ГРАЖДАНИНА
№ ____________
Администрацией Демянского муниципального района
Новгородской области
по адресу: _______________________________________________________________________________
(место проведения проверки)
на основании: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена: ________________________________проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
_________________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество гражданина)
Дата и время начала и окончания проведения проверки:
с "___" ______________ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
по "___" ______________ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
Общая продолжительность проверки: _________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: _____________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее(ие) проверку: ______________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводилась проверка, или его уполномоченного представителя; данные
о лицах, присутствующих при проверке и составлении акта проверки)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований, установленных в отношении использования земельных участков (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний Администрации _____ (с указанием реквизитов выданных предписаний):
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________
установлен факт выполнения предписаний органов муниципального земельного контроля об устранении выявленных ранее нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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нарушений не выявлено __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы: ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________
_____________________________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
____________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводилась
проверка, или его уполномоченного представителя)
"___" _____________ 20__ г.

___________________________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________________
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего(их) проверку)

Приложение № 1
к Акту проверки соблюдения
земельного законодательства
Администрация Демянского муниципального района
Муниципальный земельный контроль
ФОТОТАБЛИЦА
приложение к АКТУ ПРОВЕРКИ от «___» ______ 20___ № _____
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
_____________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)
_____________________________________________________________________________
(кадастровый номер, площадь земельного участка)
С обязательной нумерацией каждого фотоснимка
Фото № 1

_______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Акту проверки соблюдения
земельного законодательства
Администрация Демянского муниципального района
Муниципальный земельный контроль
Обмер площади земельного участка
приложение к акту проверки соблюдения земельного законодательства
от «__» ____________ 20__ № ___________
Обмер земельного участка произвели:
________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. специалиста, производившего обмер земельного участка)
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В присутствии ________________________________________________________________________________________________
(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного представителя, Ф.И.О. физического лица)
по адресу: _____________________________________________________________________________
(адрес земельного участка)
Согласно обмеру площадь земельного участка составляет ________________ (_________________________________________) кв. м
(площадь земельного участка прописью)
Расчет площади ____________________________________________________
Особые отметки (наличие магистральных коммуникаций, их параметры)
_____________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших обмер ________
(Ф.И.О.)
Присутствующий

______________
(подпись)

_____________
(Ф.И.О.)

_________________
(подпись)

Схематический чертеж земельного участка

________________________
(Ф.И.О.)

___________________
(подпись)

*Схематический чертеж земельного участка составляется на одном листе, является неотъемлемой частью обмера площади земельного участка
и заверяется подписью лица, проводившего проверку.

Приложение № 4
к административному регламенту по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории Демянского муниципального района Новгородской области
Администрация Демянского муниципального района
(наименование органа муниципального контроля)
Муниципальный земельный контроль
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленного нарушения требований земельного
законодательства Российской Федерации
«____»________20____года
(дата составления)

________________________
(место составления)

В порядке осуществления муниципального земельного контроля в период с ____________________специалистом ___________ Администрации муниципального района _________________ проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства Российской
Федерации
в
отношении
_______________________,
в
результате
которой
установлено:
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Нарушены требования статей ______________ Земельного кодекса Российской Федерации. Данные действия гр.______________ подпадают под административную ответственность предусмотренную статьей ________ КоАП Российской Федерации.
Администрациия Демянского муниципального района в лице___________________________, руководствуясь статьей
Земельного
кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления муниципального земельного контроля на территории Демянского муниципального
района Новгородской области, утвержденным постановлением Администрации Демянского муниципального района от 26.01.2015 № 61
ПРЕДПИСЫВАЕТ
____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
устранить допущенное нарушение в установленном законодательством Российской Федерации порядке: ___________________,в срок
до_________года.
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Для решения вопроса о продлении срока устранения нарушения требований земельного законодательства Российской Федерации
лицо, которому выдано предписание, вправе представить должностному лицу, вынесшему предписание:
- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
-документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых мер для устранения нарушения.
Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение земельного правонарушения
или ходатайство о продлении срока исполнения предписания с указанием причин и принятых мер по устранению земельного правонарушения,
подтвержденных соответствующими документами и другими материалами, представить в управление муниципальным имуществом
Администрации Демянского муниципального района по адресу: 175310, п. Демянск, ул. Ленина, д. 7, тел.8(81651) 44-016 добавочный 6420 или
6424.
В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в
установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства Российской Федерации - влечет наложение административного штрафа
в размере, установленном законодательством.
В соответствии со статьей 76 Земельного кодекса Российской Федерации прекращение права на земельный участок не освобождает
виновное лицо от возмещения вреда, причиненного земельным правонарушением.
Подпись должностного лица _______
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчества лица, получившего предписание, либо отметка об отказе лица, получившего предписание, в его подписании,
либо отметка о направлении посредством почтовой связи)

Приложение № 5
к административному регламенту по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории Демянского муниципального района Новгородской области
ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ___________(наименование ОМСУ)
_________________________________________________________________
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
Исх. от________№____

Наименование __________________________________
(структурного подразделения ОМСУ)
Жалоба
*Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица:
____________________________________________________________________________
*Местонахождение юридического лица, физического лица:

____________________________________________________________________________
(фактический адрес)
Телефон:_____________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________
Код учета: ИНН _______________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица:________________________
*на действия (бездействие):
____________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
*существо жалобы:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания,
по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием)
со ссылками на пункты регламента)
Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
МП
(подпись руководителя юридического лица, физического лица)
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Приложение № 6
к административному регламенту по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории Демянского муниципального района Новгородской области
Образец
Решения ___________(наименование ОМСУ) __________________________________________________________________
По жалобе на действия (бездействие) органа
или его должностного лица
Исх. от _______ № _________
РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)
органа или его должностного лица
Наименование органа или должность, фамилия и инициалы должностного лиц органа, принявшего решение по жалобе:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жалобой
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: _________________________
__________________________________________________________________
УСТАНОВЛЕНО:
фактические и иные обстоятельства дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим жалобу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Доказательства, на которых основаны выводы по результатам рассмотрения жалобы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался орган или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по
которым орган или должностное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
На основании изложенного
РЕШЕНО:
1.___________________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного
____________________________________________________________________________________________________________________________
действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным полностью или частично или отменено полностью или частично)
____________________________________________________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не удовлетворена полностью или частично)
3.__________________________________________________________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)
Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена по адресу______________________
__________________________________
(должность лица уполномоченного,
принявшего решение по жалобе)

_________________
(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)

___________________________________________
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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018 № 943
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 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 района от 21.12.2016 № 845 (в редакции постановлений Администрации 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; от 19.07.2018 № 699):
1.1. п. 6. Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год

Источник финансирования
областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

всего
6

2017

-

-

220

-

220

2018

-

-

531,4

-

531,4

2019

-

-

200

200

ВСЕГО

-

-

951,4

951,4

1.2. Мероприятия программы «Корректировка Генерального плана Демянского городского поселения на 2017-2019 годы» изложить 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
Приложение
к постановлению Администрации
района от 01.10.2018 № 943

№
п/п

1
1.

4. Мероприятия муниципальной программы «Корректировка Генерального плана
Демянского городского поселения на 2017-2019 годы»
Целевой
Испоказатель (ноСрок
точник
мер целевого
реафимероприятия
Исполнитель
показателя из
лизанансипаспорта муниции
роваципальной прония
граммы)

Наименование

2

3

4

5

6

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
2017
7

2018
8

2019
9

Задача: Реализация полномочий в сфере территориального планирования.

Выполнение работ по внесению
Администрация Демянского
2017
1.1.1
бюд100
300
изменений в Генеральный план,
муниципального района
жет
Правила землепользования и за(управление строительства и
2019
посестройки Демянского городского
жилищно-коммунального хогоды
ления
поселения и подготовка карты-плана зяйства)
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 ДеАдминистрация Демянского
2017
1.2.1
бюд100
мянского городского поселения в
муниципального района
жет
координатах характерных точек и
(управление строительства и
2019
посевнесение сведений в государственжилищно-коммунального хогоды
ления
ный кадастр недвижимости
зяйства)
2.2.
Выполнение работ по изготовлеАдминистрация Демянского
бюд120
231,4
100
нию проектов межевания территомуниципального района (управжет
рии
ление строительства и жилищпосено-коммунального хозяйства)
ления
Итого по муниципальной программе:
бюджет
поселения
220
531,4
200
1.1.
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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018 № 944
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 06.12.2016 № 802
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением Администрации 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», в целях исполнения полномочий органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности, установленных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257 ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации района от 06.12.2016 № 802 «Об утверждении муниципальной программы Демянского муниципального района «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения
Демянского городского поселения на 2017 – 2020 годы», в редакции постановлений Администрации района от 11.04.2017 № 284, от 20.09.2017
№ 853, от 06.12.2017
№ 1192, от 27.12.2017 № 1300, от 28.02.2018 № 170, от 12.04.2018 № 313, 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 01.10.2018 № 944
ПАСПОРТ
муниципальной программы Демянского городского поселения
«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского городского поселения
на 2017-2020 годы»
1.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Администрация Демянского муниципального района.
2. Соисполнители муниципальной программы: организации, отбираемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
3. Подпрограммы муниципальной программы:
«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского городского поселения»;
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского городского поселения».
4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
Значения целевого показателя по годам
№
Цели, задачи муниципальной
программы, наименование и
п/п
единица измерения целевого показателя
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
1.
Цель 1: Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог Демянского городского
поселения.
1.1.
Задача 1: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, ликвидация очагов аварийности и улучшение
инженерного благоустройства сущес твующей сети автомобильных дорог Демянского городского поселения.
1.1.1.
протяженность автомобильных дорог общего пользования местно- 38,1969
38,1969
38,1969
38,1969
го значения всего, км.
1.1.2.
снижение количества обращений в органы исполнительной власти
15
10
5
3
о неудовлетворительном состоянии дорог (ед.)
1.2.
Задача 2: Обеспечение безопасности дорожного движения.
1.2.1
1.3.
1.3.1

Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования мест5
5
5
5
ного значения городского поселения (ед.)
Задача 3: Повышение качества и надёжности автомобильных дор ог Демянского городского поселения
Протяженность автомобильных дорог Демянского городского
поселения требующих ремонта, км.

2,1

1,9

1,8

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2020 годы.
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Источник финансирования
Год
федеральный
внебюджетные средобластной бюджет
местные бюджеты
бюджет
ства

1,2

всего

1

2

3

4

5

6

2017

6691,63599

-

2162,85833

-

8854,49432

2018

371

-

1595,01187

-

1966,01187
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2019

371

2020

371

ВСЕГО

7804,63599

-

1682,9

-

1702,2

-

2053,9
2073,2

7142,9702

-

14947,60619

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
Повышение доли протяженности автомобильных дорог местного значения Демянского городского поселения соответствующим
нормативным требованиям, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения городского
поселения.
I. Характеристика текущего состояния в сфере развития и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Протяженность дорог местного значения составляет – 38,1969 км., в том числе с асфальтно-бетонным покрытием 8,493 км, грунтовым – 29,7039 км.
Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния автодорог.
Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования являются:
1) отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;
2) неудовлетворительное состояние дорожных покрытий.
За 2014-2016 годы на ремонт дорог, содержание дорог местного значения направлено 22147,45 тыс. руб.
В 2016 году проведен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по улицам Сосновского, Ленина, протяженностью 1,5 км.
Проведены текущие ремонты по улицам: ул. Мирная, ул. Ильинская, ул. Окорокова, ул. Силина, ул. Халина, ул. Крупская, ул.
Школьная, ул. Володарского, ул. К.Маркса, ул. Ленина, ул. Сосновского, ул. 30 Лет Победы, ул. Новая, ул. Строителей.
Проведена инвентаризация всех дорог, им присвоены идентификационные номера. По состоянию на 01.12.2013 года технические
паспорта изготовлены в отношении 61 автодороги местного значения, протяженностью 33,418 км.
Для поддержания дорог местного значения в пригодном для эксплуатации состоянии необходим их ежегодный ремонт.
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;
- риск неисполнения (некачественного исполнения) мероприятий сторонними организациями, отобранными на конкурсной основе.
Указанные риски являются сложноуправляемыми и могут быть снижены путем применения мер в соответствии с действующим законодательством на этапе проведения конкурсных процедур.
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Координатором работы по реализации Программы является Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального района. Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя Главы администрации муниципального района, курирующего вопросы дорожной деятельности.
Исполнитель на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит соответствующие изменения в
муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и мероприятий программы. Ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в отдел по экономическому развитию Администрации муниципального района отчет о финансировании
муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы представляют информацию о подготовке годового отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным. К отчету прилагается пояснительная записка.
Исполнитель технологий готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и в срок до 1 марта года, следующего
за отчетным, представляет в отдел по экономическому развитию Администрации муниципального района.

№
п/
п

Наименование
мероприятия

IV. Мероприятия муниципальной программы Демянского городского поселения
Целевой
показатель
(номер целеОбъем финансирования по годам (тыс. руб.)
Срок
вого показа- Источник финанИсполнитель
реалителя из пассирования
зации
порта муниципальной
2017
2018
2019
2020
программы)

1

2

3

1.

Реализация подпрограммы «Содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения Демянского городского поселения»

Администрация Демянского муниципального района, организации, отбираемые на конкурсной основе
Администрация
Демянского
муниципального
района, организации, отбираемые на конкурсной основе

2.

Реализация подпрограммы «Ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского
городского поселения»

4
20172020
годы

20172020
годы

5

6

7

8

9

10

1.1.1-1.1.2
1.2.1

общий объем финансирования по
годам:
в том числе:
бюджет поселения,
в т.ч.:
софинансирование

1891,0

1844,0

1931,9

1951,2

1218,0

1473,0

1560,9

1580,2

35,422

20,0

20,0

20,0

областной бюджет
общий объем финансирования
бюджет поселения,
в т.ч.:
софинансирование

673,0
6963,49432

371,0
122,01187

371,0
122,0

371,0
122,0

944,85833

122,01187

122,0

122,0

61,36268

0

0

0

областной бюджет

6018,63599

0

0

0

1.3.1
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ИТОГО
программе

по

8854,49432

1966,01187

2053,9

2073,2

средства поселения

2162,85833

1595,01187

1682,9

1702,2

областные средства

6691,63599

371,0

371,0

371,0

Паспорт подпрограммы
«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского городского поселения» муниципальной
программы Демянского городского поселения «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Демянском городском поселении на 2017-2020 годы».
1. Исполнители подпрограммы: Администрация Демянского муниципального района, организации, отбираемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:
Значение целевого показателя по годам
№
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевоп/п
го показателя
2017
2018
2019
2020
1
1.

1.1.
1.2.
2.
2.1.

Год
1
2017
2018
2019
2020
Всего

2
3
4
5
6
Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, ликвид ация
очагов
аварийности
и
улучшение
инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог Демянского городского
поселения.
протяженность автомобильных дорог общего пользования мест38,1969
38,1969
38,1969
38,1969
ного значения Демянского городского поселения всего, км.
снижение количества обращений в органы исполнительной вла15
10
5
3
сти о неудовлетворительном состоянии дорог (ед.)
Задача 2: Обеспечение безопасности дорожного движения.
Установка дорожных знаков на дорогах общего пользования
5
5
5
местного значения городского поселения (ед.)
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
местные бюджевнебюджетные
бюджет
бюджет
ты
средства
2
3
4
5
673
1218,0
371
1473,0
371
1560,9
371
1580,2
1786
5832,1
-

5

всего
6
1891,0
1844,0
1931,9
1951,2
7618,1

7
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
Повышение доли протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующим нормативным требованиям.
V. Мероприятия подпрограммы
«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Демянского городского поселения

№
п/п

1
1.
1.1.

Целевой
показатель
Объем финансирования по годам
(номер
Срок
(тыс. руб.)
Наименование
Исполнитель
целевого
Источник финанреалимероприятия
мероприятия
показатесирования
зации
ля из
паспорта
подпро2017
2018
2019
2020
граммы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерн ого благоустройства существующей сети автомобильных д орог Демянского городского поселения.
Содержание автомоАдминистрация
20171.1-1.2
общий объем фи1891,0
1844,0
1931,9
1951,2
бильных дорог общего Демянского муни2020
нансирования по
пользования местного
ципального райогоды
годам:
значения
на, организации,
в том числе:
отбираемые на
бюджет поселения,
1218,0
1473,0
1560,9
1580,2
конкурсной основе
в т.ч.:
35,422
20,0
20,0
20,0
софинансирование
областной бюджет
673,0
371,0
371,0
371,0
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Задача № 2 Обеспечение безопасности дорожного движения.
Мероприятия по без- Администрация
20172.1
опасности дорожного Демянского
2020
движения на
годы
дорогах общего пользования
местного
значения Демянского
городского поселения
ИТОГО
программе

муниципального
района, организации, отбираемые
на
конкурсной
основе

общий объем финансирования по
годам:
в том числе:
бюджет поселения,
в т.ч.:
софинансирование
областной бюджет

по под-

0

0

0

0

1891,0

1844,0

1931,9

1951,2

Паспорт подпрограммы
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Демянского городского поселения» муниципальной программы Демянского городского поселения «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в
Демянском городском поселении на 2017-2020 годы».
1. Исполнители подпрограммы: Администрация Демянского муниципального района, организации, отбираемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого
Значение целевого показателя по годам
№
показателя
п/п
2017
2018
2019
2020
1
1.
1.1.

Год
1
2017
2018
2019
2020
Всего

2
3
4
Задача 1. Повышение качества и надежности автомобильных дорог Демянского городского поселения
Протяженность автомобильных дорог требующих ремонта, км.

2,1

1,9

1,8

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
6018,63599
944,85833
0
122,0187
0
122
0
122
6018,63599
1310,8702
-

5

6
1,2

всего
6
6963,49432
122,0187
122
122
7329,50619

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
Повышение качества и надёжности автомобильных дорог.
VI. Мероприятия подпрограммы

№
п/п

1
1.
1.1.

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Демянского городского поселения
Целевой
показатель
Срок
(номер
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
реаНаименование
Исполнитель
целевого
Источник финанлимероприятия
мероприятия
показасирования
зателя из
ции
паспорта
подпро2017
2018
2019
2020
граммы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача. Повышение качества и надежности автомобильных дорог Демянского городского поселения
Проведение
Администра2017
1.1
общий объем фи6963,49432
122,01187
122
122
ремонта авто- ция Демянсконансирования:
дорог общего го муници2020
в том числе:
пользования
пального райогоды
бюджет поселе944,85833
122,01187
122
122
местного
на, организания, в т.ч.:
значения
ции, отбираесофинансирование
61,36268
0
0
0
Демянского
мые на конобластной бюджет
городского
курсной основе
6018,63599
0
0
0
поселения
ИТОГО
6963,49432
122,01187
122
122
по
подпрограмме
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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018 № 946
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 846
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 Демянского городского поселения «Развитие информационного общества в
Демянском городском поселении на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 21.12.2016 № 846, (в редакции
постановлений Администрации района от 17.11.2017 № 1118, от 14.12.2017 № 1181, от 29.05.2018 № 488):
1.1. Паспорт и Мероприятия муниципальной программы Демянского городского поселения «Развитие информационного общества в Демянском городском поселении на 2017-2019 годы», изложить 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 01.10.2018 № 946
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Демянского городского поселения «Развитие информационного общества в Демянском городском поселении
на 2017-2019 годы».
1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
отдел информационного обеспечения Администрации Демянского муниципального района.
2. Соисполнители муниципальной программы:
управление по организационным и общим вопросам Администрации Демянского муниципального района;
комитет финансов Администрации Демянского муниципального района;
отдел по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации Демянского муниципального района.
3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет.
4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
Значения целевого показателя по годам
№
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица
п/п
измерения целевого показателя
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
1.
Цель 1: Формирование открытых информационных ресурсов, направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и организаций городского поселения.
1.1.
Задача 1. Создание и развитие информационных систем и ресурсов общего пользования
1.1.1.

1.1.2.

Доля муниципальных правовых актов Демянского городского поселе100
100
100
ния, размещаемых на официальном сайте Администрации Демянского
муниципального района в разделе «Городское поселение» (%)
Доля нормативных правовых актов Демянского городского поселения,
100
100
100
опубликованных в Информационном бюллетене Демянского городского поселения (%)
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

Год

Источник финансирования
областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

всего

1

2

3

4

5

6

2017

-

-

374,5

-

374,5

2018

-

-

260

-

260

2019

-

-

340

-

340

ВСЕГО

-

-

974,5

-

974,5

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- в результате выполнения мероприятий муниципальной Программы ожидается улучшение показателей развития информационного
общества в Демянском городском поселении;
- обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию; развитие социальной самоорганизации и социального партнерства власти, бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий.
Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной политики
Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность
управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах. Информа-
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тизация процессов управления на любом уровне территориальных, отраслевых и межотраслевых структур позволяет более полно учитывать,
как интересы области, района, города, территорий, отдельных предприятий и отраслей, так и интересы страны в целом.
В то же время динамично, растущие информационные потребности общества намного превышают существующие возможности современной информационной инфраструктуры в органах местного самоуправления.
Переход на новый уровень управления муниципальным образованием, способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в
современных условиях только при применении новейших информационно-коммуникационных технологий.
Одной из целей программы является совершенствование единой среды электронного взаимодействия органов местного самоуправления, предприятий и учреждений, находящихся в их ведении, объединенных в общую информационно-технологическую инфраструктуру Демянского городского поселения, путем модернизации существующих и создания новых, современных, программно-аппаратных комплексов и
телекоммуникационных сетей. Мероприятия программы направлены на применение информационных технологий для обеспечения открытого
доступа граждан и организаций поселения к информационным ресурсам органов местного самоуправления Демянского городского поселения.
Перечень и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации муниципальной программы.
Выполнению поставленных задач в программе могут препятствовать следующие возможные риски:
- риск неполного финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета Демянского городского поселения (далее –
бюджет поселения);
- внутренние риски: риск недостаточного уровня исполнительской дисциплины исполнителей муниципальной программы.
Мерами управления указанным внутренним риском являются:
выработка механизма управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов;
обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей мероприятий муниципальной программы.
Механизм управления реализацией муниципальной программы
Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями, и показателями прогноза социально- экономического развития поселения и контроля за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации Демянского муниципального района.
Отдел информационного обеспечения на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнения целевых показателей и мероприятий программы. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в отдел по экономическому развитию Администрации муниципального
района отчет о финансировании муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы представляют в отдел информационных технологий информацию о подготовке годового
отчета до 20 февраля года, следующего за отчетным. К отчету прилагается пояснительная записка.
Отдел информационного обеспечения готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и в срок до 1 марта года,
следующего за отчетным, представляет в комитет по экономическому развитию Администрации муниципального района.
4. Мероприятия муниципальной программы

№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование мероприятия

2

Исполнитель

3

Срок
реализации

4

Целевой
показатель (номер целевого
показателя из
паспорта муниципальной программы)

Источник
финансирования

5

6

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)

2017

2018

2019

7

8

9

Задача 1: Создание и развитие информационных систем и ресурсов общего пользования
Обновление парка компьютерной
техники и оргтехники (апгрейд
персональной техники)
Обеспечение подготовки муниципальных правовых актов Демянского городского поселения, их принятия и размещения на официальном
сайте Администрации Демянского
муниципального района в разделе
«Городское поселение»
Опубликование нормативных правовых актов Демянского городского поселения в Информационном
Бюллетене Демянского городского
поселения
Итого

отдел информационного обеспечения
отдел информационного обеспечения,
управление по
организационным
и общим вопросам

20172019

1.1.1-1.1.2

бюджет
поселения

300

200

300

20172019

1.1.1

-

-

-

-

отдел информационного обеспечения

20172019

1.1.2

бюджет
поселения

74,5

60

40

374,5

260

340
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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018 № 947
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 27.07.2016 № 502, на основании ходатайства комитета по образованию Администрации района от 27.09.2018 № 1784,
Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный труд в
сфере образования
Шамину
ведущего специалиста отдела общего образования, правового и материально-технического обеспечения
Юлию Вячеславовну
комитета по образованию Администрации района
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
01.10.2018 № 948
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 27.06.2016 № 502, на основании ходатайства комитета по образованию Администрации района от 10.08.2018
года, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный труд в сфере образования
Васильеву
главного специалиста отдела общего образования, правового и материальноОксану Александровну
технического обеспечения комитета по образованию Администрации района
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
01.10.2018 № 949
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 27.06.2016 № 502, на основании ходатайства районной газеты «Авангард» Демянского подразделения Областного государственного автономного учреждения «Агентство информационных коммуникаций», Администрация Демянского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный труд в сфере журналистики
Шпилева
редактора районной газеты «Авангард»
Демянского подразделения ОбластноАлександра Васильевича
го государственного автономного учреждения «Агентство информационных
коммуникаций»
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018 № 958
р.п. Демянск
Об утверждении Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.»
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 муници-пального района, на основании решения
наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лычков-ская средняя школа имени Героя
Советского Союза Стружкина И.В.» (протокол от 21.08.2018 года № 5), Администрация Демянского муниципаль-ного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав Муниципального автономного общеобразователь-ного учреждения «Лычковская средняя школа имени Героя
Советского Союза Стружкина И.В.» в новой редакции.
2. Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза
Стружкина И.В.» зарегистрировать указанные изменения в установленном порядке.
3. Наделить Мурзыкаеву Нину Александровну, директора Муници-пального автономного общеобразовательного учреждения
«Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.», полномочиями по представлению в государственные органы
информации, необходимой для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц, при государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по
Новгородской области.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 03.09.2018 № 850 «О внесении изменений в Устав
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза Стружкина
И.В.»
5. 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
03.10.2018 № 959
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 27.06.2016 № 502, на основании ходатайства комитета по образованию Администрации района от 01.10.2018
года № 1810, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный труд в сфере образования
Никитину
уборщицу служебных помещений Муниципального автономного учреждения
Валентину Павловну
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
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
03.10.2018 № 964
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 16.11.2016 № 742
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:
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1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Демянского городского поселения «Развитие физической культуры и
спорта в Демянском городском поселении на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 16.11.2016 № 742 (в
редакции постановлений Администрации района от 09.11.2017 № 1081, от 05.12.2017 № 1184):
1.1. Пункт 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
областной бюджет
федеральный бюджет
местные бюджеты
внебюджетные средства
всего
1

2

3

4

5

6

2017

-

-

300,0

-

300,0

1

2

3

4

5

6

2018

-

-

262,0

-

262,0

2019

-

-

200,0

-

200,0

2020

-

-

200,0

-

200,0

2021

-

-

200,0

ВСЕГО

-

-

1162,0

-

1162,0

№
п/п

1

1.2. Раздел 4 «Мероприятия муниципальной программы изложить в новой прилагаемой редакции:
Целевой
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
показатель
ИсточСрок (номер целеник
реавого показаНаименование мероприятия
Исполнитель
финанлизателя из пас2017
2018
2019
2020
2021
сировации
порта муниния
ципальной
программы)
2

3

4

7

8

9

10

11

комитет по 2017
1.1.1
бюджет
70,0
образовапоселению
2021
ния
Задача 2. Создание условий для занятости населения физкультурно-массовыми видами спорта

45,0

45,0

50,0

50,0

Заливка катка, содержание катка и
пункта проката, приобретение
прожектора, приобретение
обогревателей для пункта проката,
содержание освещенной лыжной
трассы, приобретение спортивного
инвентаря, оборудования, ремонт и
содержание спортивного
инвентаря, Подготовка спортивных
площадок для летних видов спорта
ИТОГО:

230,0

217,0

155,0

150,0

150,0

300,0

262,0

200,0

200,0

200,0

1.

Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта

1.1.

1. Проведение физкультурных и
спортивно-массовых мероприятий

2.

2.1.

200,0

комитет по
образованию,
ДЮСШ

2017
2021

5

2.1.1,
2.1.2

6

бюджет
поселения

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
05.10.2018 № 970
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации Демянского городского поселения от 06.12.2016 № 797
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 района от 03.12.2015 № 1059, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Демянского городского поселения «Развитие культуры Демянского городского
поселения на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Демянского городского поселения от 06.12.2016 № 797 (в редакции постановлений Администрации района от 21.11.2017 № 1135, от 28.12.2017 № 1311, от 24.07.2018 № 716 (далее - муниципальная программа).
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1.1. В паспорте муниципальной программы Демянского городского поселения «Развитие культуры Демянского городского поселения на 2017-2021 годы»:
1.1.1. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Источник финансирования

год
1

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные средства

2

3

4

5

всего
6

2017

500,0

500,0

2018

406,6

406,6

2019

400,0

400,0

2020

400,0

400,0

2021

400,0

400,0

ВСЕГО

2106,6

2106,6

»
1.2. Раздел «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
1.

№
п/п

1
1.
1.1.

2.
2.1.

3.

Наименование мероприятия

2

Исполнитель

3

Мероприятия муниципальной программы.

Срок
реализации

4

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя из
паспорта
муниципальной
программы)

Источник
финансирования

5

6

Объем финансирования по годам

2017

2018

7

8

(тыс. руб.)

2019

2020

2021

9

10

11

Задача 1. Совершенствование культурно-досуговой деятельности, обеспечение населения услугами организаций культуры
1.1.1. Организация и проведение
МУК
2017
традиционных, народных праздников
«ЦКДС», и гуляний, в том числе:
МУК
2021
 Новогодние и рождественские
«ЦИгулянья,
ИК»,
 Масленичные гуляния;
МУК
 Праздник, посвященный Дню По«ЦБС»,
беды;
МАУК
 Праздник, посвященный Дню за«ЦКД
щиты детей;
«Сели Праздник, посвященный Дню Дегер»
мянска.
1.1.2. Торжественно - траурные
мероприятия, митинги
1.1.3. Организация и проведение
мероприятий, ориентированных на
все категории населения:
 государственные праздники
 концертные программы
 вечера отдыха
 профессиональные праздники
1.1.4. Чествование ветеранов и
почетных граждан Демянска
Задача 2. Развитие народного самодеятельного творчества

1.1.1,
1.1.2,

бюджет
поселения

345,757

406,6

300,0

300,0

300,0

МУК
2017
1.2.1
«ЦКДС», МУК
2021
«ЦИИК»,
МУК
«ЦБС»,
МАУК
«ЦКД
«Селигер»
Задача 3. Пропаганда культурно-исторического наследия Демянска

бюджет
поселения

96,923

0

100,0

100,0

100,0

2.1.1. Организация и проведение
конкурсов, фестивалей и смотров
самодеятельного художественного
творчества
2.1.2. Организация и проведение
интеллектуальных игр, игр КВН и др.
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3.1.

3.1.1. Организации экскурсий по
залам музея и по достопримечательностям п. Демянск.
3.1.2. Подготовка и издание печатной
продукции о Демянском крае.
ИТОГО:

МУК
«ЦИИК»

2017
2021

1.3.1

бюджет
поселения

57,320

-

-

-

-

500,0

406,6

400,0

400,0

400,0

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
05.10.2018 № 973
р.п. Демянск
О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, утвержденный постановлением Администрации района от 08.11.2010 № 1590 «О создании районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту», утвердив его 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 05.10.2018 № 973
Состав
районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
Еремин Владимир Александрович
Михайлова Нина Александровна
Евстигнеева Наталья Анатольевна
Члены комиссии:
Васильева Татьяна Викторовна
Виноградова Эллина Викторовна

-

Глава Демянского муниципального района, председатель комиссии;
заместитель Главы администрации района, заместитель председателя комиссии;
главный специалист управления культуры и молодежной политики, секретарь комиссии.

-

Малков Евгений Николаевич

-

Русакова Светлана Сергеевна
Соколов Борис Игоревич

-

Хальзова Оксана Валерьевна

-

начальник управления культуры и молодежной политики Администрации района;
директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Демянский комплексный центр социального обслуживания» (по согласованию);
начальник полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Демянский» (по согласованию);
председатель комитета по образованию Администрации района;
главный врач Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Демянская
центральная районная больница» (по согласованию);
главный служащий, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации района.
_____________________________

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 № 976
р.п. Демянск
О создании межведомственной комиссии
по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков на территории Демянского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения дополнительных поступлений основных резервных источников доходной части областного и местных бюджетов по налогам на имущество, арендной платы за земельные участки посредством выявления фактов землепользования без оформ-
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ленных надлежащим образом документов, самовольно возведенных и неучтенных объектов недвижимости, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков на территории
Демянского муниципального района.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков на
территории Демянского муниципального района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Шенгоф Н.В., первого заместителя Главы администрации района.
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 05.10.2018 № 976
Состав
межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков
на территории Демянского муниципального района
Шенгоф Н.В.
Непримерова Т.Л.

-

Логинова С.В.

-

Члены комиссии:
Баранова Т.П.

-

первый заместитель Главы администрации района, председатель комиссии;
начальник управления муниципальным имуществом Администрации района, заместитель
председателя комиссии;
ведущий специалист управления муниципальным имуществом Администрации района, секретарь комиссии.

главный специалист управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района;
Иванова О.С.
главный специалист управления муниципальным имуществом Администрации района;
Мардахаева Н.Г.
представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области (по согласованию);
Миронова О.К.
начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
района;
Ткачева Г.Э.
ведущий служащий управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района;
Сотрудник (участковый уполномоченный полиции) межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Демянский», обслуживающий необходимый административный участок (по согласованию).
_____________________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 05.10.2018 № 976
Положение
о межведомственной комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков
на территории Демянского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков на территории Демянского
муниципального района (далее - комиссия) создается для проведения информационно-разъяснительной работы с гражданами и юридическими
лицами по вопросу необходимости постановки на учет объектов недвижимости, земельных участков с целью увеличения поступлений земельного налога, налога на имущество организаций и налога на имущество физических лиц, арендной платы за землю в областной бюджет и бюджеты Демянского муниципального района, Демянского городского и сельских поселений.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законодательством Новгородской области, муниципальными нормативными правовыми актами Демянского муниципального района, другими правовыми актами, а также настоящим Положением.
1.3. Рабочая группа комиссии создается с целью проведения обхода территорий Демянского муниципального района.
1.4. Рабочая группа комиссии осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы комиссии, утвержденным председателем комиссии.
1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными службами, государственными учреждениями и другими органами и организациями в пределах своей компетенции.
2. Задачи и полномочия комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
обеспечение координации деятельности Администрации Демянского муниципального района, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 2 по Новгородской области, управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новгородской области и иных заинтересованных органов (далее - федеральные службы), МО МВД России «Демянский» по выявлению и учету
на территории Демянского муниципального района неучтенных объектов недвижимости, в том числе объектов индивидуального жилищного
фонда, неучтенных земельных участков, расположенных на этих участках зданий, строений и сооружений;
создание условий для приведения в соответствие с фактическими обстоятельствами сведений соответствующих органов и организаций,
на основании которых формируется налоговая база по земельному налогу и налогу на имущество физических и юридических лиц;
проведение информационно-разъяснительной работы с гражданами и юридическими лицами в части, касающейся порядка оформления
документов, необходимых для проведения государственного кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства;
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выявление случаев самовольного строительства, самовольного занятия земельных участков, а также несоблюдения установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, ввода их в эксплуатацию в целях определения потенциальных доходов областного бюджета и бюджетов Демянского муниципального района, Демянского городского и сельских поселений от вовлечения подобных объектов в гражданский оборот;
выявление причин, препятствующих надлежащему оформлению документов, необходимых для проведения государственного кадастрового учета земельных участков и зданий, строений, сооружений;
проведение анализа исходной и поступающей информации от внешних источников и рабочей группы комиссии.
2.2. Для реализации поставленных задач комиссия имеет право:
обмениваться информационными материалами в целях отбора объектов для проведения обходов;
запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации от федеральных служб, государственных учреждений и других
органов и организаций, юридических и физических лиц информацию по вопросам, относящимся к сфере деятельности комиссии;
давать протокольные поручения.
3. Порядок создания комиссии
3.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Демянского муниципального района.
3.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены комиссии.
3.3. В состав комиссии включаются представители Администрации Демянского муниципального района, а также по согласованию представители федеральных служб, МО МВД России «Демянский».
3.4. В состав рабочей группы комиссии входят представители Администрации Демянского муниципального района, по согласованию представители федеральных служб, МО МВД России «Демянский».
3.5. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.
Председатель комиссии:
ведет заседания комиссии;
дает поручения заместителю председателя и членам комиссии, связанные с деятельностью комиссии;
руководит текущей работой комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
утверждает планы работы комиссии.
3.6. Заместитель председателя комиссии осуществляет контроль за исполнением решений комиссии, выполняет поручения председателя комиссии.
3.7. Секретарь комиссии:
организует заседания комиссии с уведомлением членов комиссии о дате проведения очередного заседания и его повестке, осуществляет
рассылку необходимых для предстоящего заседания материалов;
ведет протоколы заседаний комиссии;
подписывает протоколы заседаний комиссии;
готовит и направляет информацию о результатах работы комиссии в органы государственной власти, представители которых являются
членами комиссии, для совершения необходимых действий, установленных действующим законодательством, в Администрацию Демянского
муниципального района и в иные органы.
3.8. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии с правом решающего голоса, выполняют поручения председателя комиссии, а в
его отсутствие - заместителя председателя комиссии.
3.9. В случае необходимости Администрация Демянского муниципального района обеспечивает транспортное сопровождение работы
комиссии.
4. Организация деятельности комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно плану работы комиссии, утвержденному председателем комиссии.
4.2. Задания комиссии фиксируются в протоколе заседания комиссии.
4.3. Каждый член комиссии обеспечивает и несет ответственность за полноту и точность фактических данных об объектах, подлежащих
инвентаризации.
4.4. В случае выявления в ходе обхода фактов, требующих принятия государственными органами (не включенными в состав комиссии)
административных мер, соответствующая информация передается комиссией данным органам для рассмотрения в рамках предусмотренной
действующим законодательством компетенции.
4.5. Комиссия информирует о результатах работы государственные органы и учреждения, представители которых являются членами
комиссии, для совершения действий, установленных действующим законодательством, Администрацию Демянского муниципального района и
иные органы.
4.6. Результаты работы комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого
голосования.
4.8. В случае отсутствия председателя комиссии функции по деятельности комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.
4.9. Рабочая группа комиссии осуществляет обход территорий в соответствии с планом работы комиссии, утвержденным председателем
комиссии, в дневное время с учетом особенностей присутствия правообладателей земельных участков, объектов недвижимости и временных
сооружений.
4.10. До проведения обхода проводится предварительный анализ имеющейся исходной информации об объектах, подлежащих обследованию, позволяющей определить неучтенные объекты налогообложения, в том числе информации, полученной в установленном порядке из
налоговых органов, органов, осуществляющих государственный кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимое имущество, организаций
технической инвентаризации.
4.11. При проведении обхода субъектам, использующим земельные участки или осуществляющим фактическую эксплуатацию зданий,
строений, сооружений, предлагается представить документы, подтверждающие права владельцев (пользователей) земельных участков и иного
недвижимого имущества.
4.12. При выявлении неучтенных земельных участков, зданий, строений и сооружений, а также при отсутствии правоустанавливающих
документов с пользователем такого имущества проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам регистрации права собственности на соответствующее недвижимое имущество, необходимости оформления арендных отношений, правил постановки на кадастровый учет
объектов капитального строительства, а также о последствиях несоблюдения установленного действующим законодательством порядка, в том
числе в части возможного применения мер административного воздействия.
4.13. В случае выявления в ходе работы рабочей группы комиссии бесхозяйных недвижимых объектов составляется соответствующий
перечень для выполнения в дальнейшем Администрацией Демянского муниципального района всех действий, необходимых для постановки на
учет таких объектов недвижимого имущества в установленном действующим законодательством порядке.
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4.14. Информация о результатах проведенного обхода оформляется в форме служебной записки и передается на рассмотрение комиссии
для совершения необходимых законодательно установленных действий.

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 № 978
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 25.11.2015 № 1042
Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции, утвержденный постановлением
Администрации района от 25.11.2015 № 1042 «О создании комиссии по координации работы по противодействию коррупции» (в редакции
постановлений Администрации района от 27.01.2016 № 30, от 20.05.2016 № 336, от 25.10.2016 № 679, от 05.12.2016 № 791, от 26.12.2016 №
880, от 23.01.2017 № 52, от 11.04.2017 № 280, от 15.05.2017 № 399, от 08.06.2017 № 489, от 27.06.2017 № 555, от 08.11.2017 № 1064, от
15.11.2017 № 1091, от 21.12.2017 № 1268, от 06.04.2018 № 286, от 23.04.2018 № 373, от 24.09.2018 № 919), изложив его 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
Приложение
к постановлению Администрации
района от 05.10.2018 № 978
СОСТАВ
комиссии по координации работы по противодействию коррупции
Еремин В.А.
Михайлова Н.А.
Семенова Ю.К.
Члены комиссии:
Андреева Т.Б.
Васильева Т.В.
Васильев В.Н.
Власова Л.В.
Воронкова С.А.
Гарина Н.С.
Дерибас И.А.
Дорофеева С.И.
Иванова С.И.
Миронова О.К.
Михайлов С.Ю.
Непримерова Т.Л.
Русакова С.С.
Федотова С.В.
Шабалин Н.С.
Щацкий А.А.
Шенгоф Н.В.

-

Глава Демянского муниципального района, председатель комиссии;
заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии;
ведущий служащий управления правового обеспечения Администрации района, секретарь комиссии.

-

заведующая отделом по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации района;
начальник управления культуры и молодёжной политики Администрации района;
заведующий отделом информационного обеспечения Администрации района;
председатель комитета финансов Администрации района;
начальник управления по организационным и общим вопросам Администрации района;
заведующая отделом по экономическому развитию Администрации района;
председатель комитета социальной защиты населения Администрации района;
председатель территориальной избирательной комиссии Демянского муниципального района, член президиума
районного Совета женщин (по согласованию);
индивидуальный предприниматель, член координационного Совета в области развития малого и среднего
предпринимательства (по согласованию);
начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района;
начальник управления правового обеспечения Администрации района;
начальник управления муниципальным имуществом Администрации района;
председатель комитета по образованию Администрации района;
заведующая отделом по бухгалтерскому учету и отчетности Администрации района;
член Общественного Совета при Администрации Демянского муниципального района (по согласованию);
заместитель Главы администрации района;
первый заместитель Главы администрации района.

-

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2018 № 982
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 01.11.2016 № 708
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального района и бюджет городского поселения,
главным администратором которых является Администрация Демянского муниципального района, утвержденную постановлением Администрации района от 01.11.2016 № 708 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального района и
бюджет городского поселения, главным администратором которых является Администрация Демянского муниципального района» (в редакции
постановления Администрации района от 10.11.2017 № 1083) (далее-Методика) следующие изменения:
1.1. Изложить абзац 1 пункта 3 Методики в следующей редакции:
«3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков, и доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (далее – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена). Коды бюджетной классификации доходов – 703 1 11 05013 05 0000 120,
703 1 11 05013 10 0000 120, 703 1 11 05013 13 0000 120».
1.2. Изложить пункт 6 Методики в следующей редакции:
«6. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) и
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) (далее-доходы от сдачи
в аренду имущества, составляющего казну муниципальных образований (за исключением земельных участков)). Коды бюджетной классификации доходов – 703 1 11 05075 05 0000 120, 703 1 11 05075 13 0000 120.
Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных образований (за исключением земельных
участков), осуществляется с применением метода прямого расчета на основании заключенных договоров аренды, арендной платы по договорам, планируемым к заключению (расторжению), и рассчитывается по формуле:
Д ар.к=Аф+Аз-Ар,
где:
Д ар. к. - прогнозируемый объем доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных образований (за исключением земельных участков);
Аф – арендная плата по фактически заключенным договорам аренды имущества, составляющего казну муниципальных образований
(за исключением земельных участков), без учета НДС. Размер арендной платы устанавливается договором аренды имущества;
Аз – арендная плата по договорам аренды, планируемым к заключению, в прогнозируемом периоде;
Ар – арендная плата по договорам аренды, планируемым к расторжению, в прогнозируемом периоде».
1.3. Изложить абзац 1 пункта 9 Методики в следующей редакции:
«9. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, и доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (далее-доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена).
Коды бюджетной классификации доходов – 703 1 14 06013 05 0000 430,
703 1 14 06013 10 0000 430 , 703 1 14 06013 13 0000 430 )».
1.4. Дополнить Методику подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов и плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (далее- плата за увеличение площади земельных участков).
Коды бюджетной классификации доходов –703 1 14 06313 05 0000 430 ,
703 1 14 06313 10 0000 430, 703 1 14 06313 13 0000 430.
Прогноз платы за увеличение площади земельных участков рассчитывается по следующей формуле:
Пзу = Пл * Ст ,
где:
Пзу - прогноз платы за увеличение площади земельных участков;
Пл - планируемая площадь увеличения земельных участков в следующем финансовом году;
Ст - средняя стоимость одного квадратного метра земельных участков».
1.5. Пункт 12 Методики дополнить строками следующего содержания:
«- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов (код бюджетной классификации доходов -703 1
11 05313 05 0000 120);
- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (код бюджетной
классификации доходов -703 1 11 05313 10 0000 120);
- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (код бюджетной
классификации доходов - 703 1 11 05313 13 0000 120);
- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности муниципальных районов (код бюджетной классификации доходов -703 1 11 05325 05 0000 120);
- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности городских поселений (код бюджетной классификации доходов -703 1 11 05325 13 0000 120);
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (код бюджетной классификации доходов 703 1 14 06325 05 0000 430);
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- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (код бюджетной классификации доходов -703 1
14 06325 13 0000 430)».
1.6. В приложении к Методике «Перечень доходов бюджета муниципального района и бюджета городского поселения, в части поступлений по которым Администрация Демянского муниципального района осуществляет полномочия главного администратора» после строки:
12.
703 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
дополнить строки следующего содержания:
«
12.1.
703 1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
12.2.
703 1 11 05075 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)
12.3.
703 1 11 05313 05 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов
12.4.
703 1 11 05313 10 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
12.5.
703 1 11 05313 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
12.6.
703 1 11 05325 05 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо
государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
12.7.
703 1 11 05325 13 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских поселений
12.8.
703 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
12.9.
703 1 14 06313 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
12.10.
703 1 14 06313 10 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений
12.11.
703 1 14 06313 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
12.12.
703 1 14 06325 05 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов
12.13.
703 1 14 06325 13 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в
собственности городских поселений
».
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2018 № 983
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 01.09.2016 № 566
Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав комиссии для оценки соответствия жилых помещений жилищного фонда на территории Демянского
муниципального района установленным требованиям, утвержденный постановлением Администрации района от 01.09.2016 № 566 «О создании
комиссии для оценки соответствия жилых помещений жилищного фонда на территории Демянского муниципального района установленным
требованиям», утвердив его в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 23.03.2018 № 246 «О внесении изменений в постановление
Администрации района от 01.09.2016 № 566».
3. 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 09.10.2018 № 983
Состав
комиссии для оценки соответствия жилых помещений жилищного фонда на территории Демянского муниципального района
установленным требованиям
Шацкий А.А.
Миронова О.К.

-

Яковлева Н.Е.

-

Члены комиссии:
Баранова Т.П.
Иванов М.И.

заместитель Главы администрации района,
председатель комиссии;
начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района, заместитель председателя комиссии;
главный служащий управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района,
секретарь комиссии.

главный служащий управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района;
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Крестецкому, Демянскому и Марёвскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Новгородской области (по согласованию);
Майорова О.П.
начальник Старорусского производственного участка Новгородского отделения Северо-Западного филиала
акционерного общества
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
Михайлов С.Ю.
начальник правового управления Администрации района;
Непримерова Т.Л.
начальник управления муниципальным имуществом Администрации района;
Селин А.А.
директор общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (по согласованию);
Хасанова Т.В.
главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Валдайском районе (по согласованию);
Главы администраций поселений - (по согласованию).
_____________________________
-

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2018 № 984
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 27.07.2016 № 502, на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Демянское автотранспортное предприятие» от 02.10.2018 № 96-а, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником Днем работников автомобильного транспорта
Семенова Евгения
водителя автобуса общества с ограниченной
ответственностью «Демянское автоАлександровича
транспортное предприятие»
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2018 № 985
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 27.06.2016 № 502, на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Демянское автотранспортное предприятие» от 02.10.2018 № 96, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации Демянского муниципального района за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником Днем работников автомобильного транспорта
Арсеньева Владислава
водителя автобуса общества с ограниченной
ответственностью «Демянское автотранспортное предВикторовича
приятие»
Балла Алексея
водителя автобуса общества с ограниченной
ответственностью «Демянское автотранспортное предМихайловича
приятие»
Михайлову
Светлану
главного бухгалтера общества с ограниченной
ответственностью «Демянское автотранспортное предАлександровну
приятие»
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
09.10.2018 № 986
р.п. Демянск
О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества» Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденный постановлением
Администрации района от 06.09.2017 № 811, изменения, утвердив его 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
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 09.10.2018 № 986
Порядок
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»), постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества» и определяет порядок действий органов местного самоуправления Демянского муниципального района по формированию, ведению (в том числе ежегодному дополнению) и обязательному опубликованию перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (далее соответственно - муниципальное имущество, перечень), в целях предоставления муниципального имущества во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) и органи-
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зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В перечень подлежит включению имущество, находящееся в муниципальной собственности Демянского муниципального района,
в том числе земельные участки (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины,
механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, соответствующее следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
В перечень может быть включено муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальным
унитарным предприятием или на праве оперативного управления за муниципальным учреждением, в порядке, установленном частью 4.6 статьи
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
В перечень не включаются земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о
муниципальном имуществе из перечня осуществляются постановлением Администрации района об утверждении перечня или о внесении в него
изменений на основе предложений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муниципального имущества, осуществляется не
позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр муниципального имущества.
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляется Администрацией района в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения предложения Администрацией района принимается одно из следующих
решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 настоящего Порядка;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 6 и 7 настоящего Порядка;
в) об отказе в учете предложения.
4.1. Деятельность по формированию, ведению и опубликованию перечня осуществляет Администрация района в лице управления
муниципальным имуществом (далее - Управление).
4.2. Управление формирует и направляет проект перечня для согласования в отдел по экономическому развитию Администрации
Демянского муниципального района, а также уведомление о формировании перечня с приложением указанного проекта в Координационный
Совет в области развития малого и среднего предпринимательства.
4.3. Отдел по экономическому развитию Администрации Демянского муниципального района в течение 10 рабочих дней с момента
получения проекта перечня направляет согласованный проект перечня, а в случае несогласования - мотивированное заключение в Управление.
4.4. Перечень и вносимые в него изменения утверждаются постановлением Администрации района, проект которого согласовывается
с Координационным Советом в области развития малого и среднего предпринимательства.
4.5. Перечень составляется по форме:
№ п/п

Наименование имущества и его характеристики*

1

2

<*> Для недвижимого имущества указываются место расположения, площадь, кадастровый номер, для движимого - основные технические характеристики.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, Администрация района
направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в
перечень или исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня.
6. Администрация района вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства
или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и
(или) пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может
быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».
7. Администрация района исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в одном из следующих случаев:
а) списание имущества;
б) отчуждение имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации;
в) прекращение права муниципальной собственности на имущество, в том числе в связи с прекращением его существования в результате гибели или уничтожения, отчуждением по решению суда, передачей в собственность другого публично-правового образования;
г) закрепление за органом государственной власти или органом местного самоуправления, государственным или муниципальным
унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, иной организацией, создаваемой на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, для выполнения государственных полномочий, решения вопросов местного значения или обеспечения
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уставной деятельности;
д) признание имущества не востребованным субъектами МСП или организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
е) изменение количественных и качественных характеристик имущества, в результате которого оно становится непригодным к использованию по целевому назначению (например, имущество признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).
8. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью
4.4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по видам имущества (недвижимое имущество (в том числе единый
недвижимый комплекс), движимое имущество).
10. Ведение перечня осуществляется Администрацией района в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района - в течение 10 рабочих дней со
дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в том числе
в форме открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
12. Муниципальное имущество, включенное в перечень, может быть использовано только в целях предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2018 № 987
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 16.11.2016 № 739
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 постановление Администрации района от 16.11.2016 № 739 «Об утверждении муниципальной программы Демянского муниципального района «Развитие системы управления муниципальным имуществом Демянского муниципального района
на 2017 – 2020 годы» (далее - Программа):
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы Демянского муниципального района «Развитие системы управления муниципальным имуществом Демянского муниципального района на 2017 – 2021 годы»;
1.2. В пункте 1 постановления заменить слова «на 2017 – 2020 годы» словами «на 2017 – 2021 годы»;
1.3. В паспорте Программы:
а) в наименовании и разделе 1 заменить слова «на 2017 – 2020 годы» словами «на 2017 – 2021 годы»;
б) разделы 3,4 и 5 изложить в новой редакции:
«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и едиЗначение целевого показателя
по годам
ница измерения целевого показателя
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
1.
Цель 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Демянского муниципального района, земельными
участками, находящимися в собственности Демянского муниципального района, и государственная собственность на которые не
разграничена
1.1.
Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Демянского муниципального района (далее муниципальное имущество)
1.1.1.
Количество объектов муниципального имущества, по которым
5
5
5
5
5
проведена оценка рыночной стоимости (шт.)
1.1.2.
Количество поданных исковых заявлений о взыскании задол100
100
100
100
100
женности (свыше 6 месяцев) по арендной плате за муниципальное имущество к количеству должников, имеющих такую задолженность (%)
1.1.3.
Количество объектов муниципального имущества, в отношении
20
20
20
20
20
которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности (шт.)
1.1.4.
Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам
100
100
100
100
100
бюджета района от реализации муниципального имущества (%)
1.1.5.
Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам
100
100
100
100
100
бюджета района от сдачи в аренду муниципального имущества
(%)
1.2.
Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
1.2.1.
Количество объектов недвижимого муниципального имущества,
10
10
10
10
10
на которые сформированы пакеты документов для проведения
регистрационных действий (шт.)
1.3.
Задача 3. Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права
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собственности Демянского муниципального района на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Демянского
муниципального района
Количество земельных участков на которые зарегистрировано
75
75
75
75
75
право муниципальной собственности района (шт.)
Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Демянского муниципального района, а также государственная собственность на которые не разграничена, установленного областным
законом от 27.04.2015 № 763-0З «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской области» (далее земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена)
Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам
100
100
100
100
100
бюджета района от использования земельных участков, находящихся в собственности Демянского муниципального района (%)
Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от
100
100
100
100
100
использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена(%)
Количество земельных участков, сформированных для пре15
15
15
15
15
доставления на аукционе (шт.)
Количество земельных участков, сформированных для пре7
7
7
7
7
доставления льготным категориям граждан (шт.)
Цель 2. Обеспечение эффективности системы управления муниципальным имуществом
Задача 1. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом
Актуальность информации реестра имущества Демянского му100
100
100
100
100
ниципального района (%)
Актуальность информационной базы арендаторов земельных
100
100
100
100
100
участков (%)

1.3.1.
1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

4. Сроки реализации государственной программы: 2017-2021 годы.
5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год

Источник финансирования
бюджет муниципального райовнебюджетные средвсего
на
ства
2017
176
176
2018
400
400
2019
400
400
2020
400
400
2021
400
400
Всего
1776
1776
1.4. Приложение «IV. Мероприятия муниципальной программы» изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на сайте Администрации Демянского муниципального района.
областной бюджет

федеральный бюджет

Глава района В.А.Еремин
Приложение
к постановлению Администрации
района от 09.10.2018 № 987

№
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

IV. Мероприятия муниципальной программы
Целевой
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
показатель (ноСрок
мер целевого
Источник
Наименование
Исполниреализапоказателя из финансировамероприятия
тель
2017
2018
2019
2020
2021
ции
паспорта муниния
ципальной программы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
Обеспечение проведеУправ20171.1.1.,
бюджет
29
35
35
35
35
ния оценки рыночной
ление
2021
1.1.4.,
муницистоимости муницигоды
1.1.5.
пального
пального имущества
района
для аренды и приватизации
Принятие мер по взысУправ20171.1.2.,
не требует
канию задолженности по
ление
2021
1.1.4.,
финансироарендной плате за мунигоды
1.1.5.
вания
ципальное имущество
Проведение проверок
Управ20171.1.3.
не требует
фактического наличия,
ление
2021
финансироиспользования по
годы
вания
назначению и сохранности муниципального
имущества
Задача 2. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества
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2.1.

2.2.

3.

3.1.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Организация проведеУправ20171.2.1.
бюджет
80
115
115
115
115
ния первичной и текуление
2021
муницищей технической ингоды
пального
вентаризации объектов
района
недвижимого муниципального имущества,
организация работ по
изготовлению технических планов и актов
обследования на объекты недвижимого
муниципального имущества
Организация работ по
Управ20171.2.1.
не требует
изготовлению кадастление
2021
финансироровых паспортов на
годы
вания
объекты недвижимого
муниципального имущества
Задача 3. Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права собственности Демянского муниципального района на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Демянского муниципального района
Организация проведеУправ20171.3.1.
бюджет
4
50
50
50
50
ния кадастровых работ
ление
2021
муниципо земельным участгоды
пального
кам, подлежащим отрайона
несению к собственности Демянского муниципального района
Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, находящихся в собственности Демянского муниципального района, а также государственная собственность на которые не разграничена
Организация проведеУправ20171.4.1, 1.4.2,
бюджет
60
90
90
90
85
ния кадастровых работ
ление
2021
1.4.3.
муниципо земельным участкам
годы
пального
для целей организации
района
аукциона
Организация проведеУправ20171.4.4.
бюджет
0
26
21
16
16
ния кадастровых работ
ление
2021
муниципо земельным участгоды
пального
кам, для целей предорайона
ставления льготным
категориям граждан
Организация проведеУправ20171.4.1, 1.4.2,
бюджет
3
14
14
14
14
ния работ по оценке
ление
2021
1.4.3.
муницирыночной стоимости
годы
пального
земельных участков,
района
для целей организации
аукциона
Организация проведения Управ20171.4.1, 1.4.2.
бюджет
70
75
80
85
комплексных кадастроление
2021
муницивых работ на территории
годы
пального
Демянского муницирайона
пального района
Задача 5. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом
Организация проведеУправ20172.1.1
не требует
ния работ по внесению
ление
2021
финансироданных в реестр имугоды
вания
щества Демянского
муниципального района
Выполнение действий
Управ20172.1.1
не требует
по сопровождению
ление
2021
финансирорегистрации прав на
годы
вания
недвижимое муниципальное имущество
Осуществление мероУправ20172.1.1
не требует
приятий по формироваление
2021
финансиронию базы данных о зегоды
вания
мельных участках, находящихся в собственности Демянского муниципального района
Осуществление мероУправ20172.1.2.
не требует
приятий по формироление
2021
финансированию базы данных об
годы
вания
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арендаторах земельных участков, находящихся в собственности
Демянского муниципального района, и
государственная собственность на которые
не разграничена
176

400

400

400

400

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.10.2018 № 218-рг
р.п. Демянск
О внесении изменений в состав совета по делам инвалидов Администрации Демянского муниципального района
1. Внести изменения в распоряжение Администрации Демянского муниципального района от 19.04.2012 № 30-рг «О создании совета
по делам инвалидов», изложив состав совета по делам инвалидов Администрации Демянского муниципального района в следующей редакции:
Михайлова Н.А.
заместитель Главы Администрации района, председатель совета;
Дерибас И.А.
председатель комитета социальной защиты
населения Администрации района, заместитель председателя совета;
Рудина О.В.
заместитель председателя комитета социальной защиты населения Администрации района,
секретарь совета.
Члены Совета:
Баранова Т.П.
специалист 1 категории управления строительства и жилищно - коммунального хозяйства Администрации района;
Борисова Э.В.
руководитель клиентской службы в Демянском районе ГУ – Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Старорусском районе (межрайонного) (по согласованию);
Васильева С.Н.
главный специалист комитета по образованию Администрации района;
Васильева Т.В.
начальник управления культуры и молодежной политики Администрации района;
Воронкова С.А.
начальник управления по организационным и общим вопросам Администрации района;
Гарина Н.С.
заведующая отделом по экономическому развитию Администрации района;
Гусев А.А.
врач-методист государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Демянская центральная районная больница»
(по согласованию);
Дементьева И.В.
ведущий специалист – уполномоченный Государственного учреждения Новгородское
региональное отделение
Фонда социального страхования РФ (по согласованию);
Долинская Н.В.
Глава Песоцкого сельского поселения (по согласованию);
Егоров Е.И.
начальник отдела занятости населения
Демянского района» (по согласованию);
Карпенко И.Е.
председатель районного Совета ветеранов (по согласованию)
Михалёв С.В.
начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Демянский»
(по согласованию);
Терёхина Т.Ю.
председатель Демянской районной организации инвалидов Новгородской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (по согласованию);
Фоменко Н.В.
заведующая филиала № 3 Государственного
областного бюджетного учреждения «Новгородский областной
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи (по согласованию).
2. Опубликовать распоряжение 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
11.10.2018 № 996
р.п. Демянск
Об утверждении состава и Положения районной санитарно-противоэпидемической комиссии
В целях оперативной разработки мер и проведения работ по предупреждению, локализации, ликвидации массовых заболеваний и
отравлений населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Демянского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Демянского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав и Положение районной санитарно-противо-эпидемической комиссии.
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном
сайте Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 11.10.2018 № 996
Состав
районной санитарно-противоэпидемической комиссии
Михайлова Н.А.
Шацкий А.А.
Ольховик Т.А.

-

заместитель Главы администрации района,
председатель комиссии;
заместитель Главы администрации района,
заместитель председателя комиссии;
ведущий специалист управления по организационным и общим вопросам Администрации
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Андреева С.С.
Андреева Ю.Л.

-

Власова Л.В.
Ганночкин С.П.

-

Гарина Н.С.
Русакова С.С.
Сапогов А.Н.
Селин А.А.
Соколов Б.И.

-

начальник Государственного учреждения «Демянская ветстанция» (по согласованию);
начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Новгородской области в Валдайском районе (по согласованию);
председатель комитета финансов Администрации района;
ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации
района;
заведующая отделом по экономическому развитию Администрации района;
председатель комитета по образованию
Администрации района;
директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
директор общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис» (по согласованию);
главный врач Государственного областного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Демянская центральная районная больница» (по согласованию).
_____________________________
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 11.10.2018 № 996
Положение
о районной санитарно-противоэпидемической комиссии
I.

Общие положения

1. Районная санитарно-противоэпидемическая комиссия (далее по тексту – СПК) является органом, обеспечивающим согласованные
действия органа местного самоуправления – Администрации Демянского муниципального района, предприятий, учреждений и организаций
независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в решении задач, направленных на предупреждение
(профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений населения и обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия.
2. СПК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Администрацией Демянского муниципального района и настоящим Положением.
II. Основные задачи СПК
1. Основными задачами СПК являются:
1.1. Разработка и обеспечение реализации мероприятий по профилактике массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;
1.2. Координация деятельности органа местного самоуправления - Администрации Демянского муниципального района, предприятий, учреждений и организаций независимо от их подчиненности и формы собственности, а также должностных лиц и граждан в области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а также по вопросам
выполнения санитарного законодательства Российской Федерации;
1.3. Подготовка и внесение на рассмотрение Администрации Демянского муниципального района планов и реализация мероприятий
по предупреждению массовых заболеваний и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
III. Функции СПК
1. СПК в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет выполнение следующих функций:
1.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на территории района санитарноэпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний и отравлений среди населения и их предупреждение;
1.2. Разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний среди населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решения по этим вопросам и контролирует их выполнение;
1.3. Рассматривает и оценивает состояние санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города и прогноза ее изменения,
а также выполнения санитарного законодательства Российской Федерации;
1.4. Информирует Администрацию Демянского муниципального района в случаях массовых заболеваний населения и принятых мер
по их ликвидации;
1.5. Готовит рекомендации по решению районных проблем профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.
2. СПК имеет право:
2.1. Получать от органа местного самоуправления – Администрации Демянского муниципального района, руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности информацию о случаях массовых заболе-
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ваний и отравлений населения, неудовлетворительной санитарно-эпидемиологической обстановке, нарушениях санитарного законодательства
Российской Федерации и принимаемых мерах по предупреждению распространения заболеваний и отравлений населения и обеспечению безопасных и безвредных для здоровья человека условий среды обитания;
2.2. Заслушивать на своих заседаниях отчеты должностных лиц органа местного самоуправления – Администрации Демянского муниципального района, руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности по реализации мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а также по выполнению решений
комиссии;
2.3. Ставить перед соответствующими органами вопрос об отстранении от работы, привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, по вине которых допущены случаи массовых заболеваний и отравлений населения, не обеспечивается санитарно-эпидемиологическое
благополучие и не выполняется санитарное законодательство Российской Федерации.
IV.

Порядок организации работы СПК

1. Состав СПК утверждается постановлением Администрации района.
2. В состав СПК входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены СПК.
3. Председателем СПК является заместитель Главы администрации Демянского района.
4. Председатель осуществляет руководство и принимает решения, которые входят в его компетенцию, несет ответственность за работу СПК, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
5. Заседания СПК проводятся по мере необходимости.
6. На заседания СПК могут приглашаться представители заинтересованных органов законодательной власти, предпринимательских
структур, общественных организаций, ученые, специалисты и общественные деятели.
7. Решения СПК оформляются в виде протоколов и доводятся до сведения заинтересованных ведомств.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности СПК осуществляет управление по организационным и общим вопросам
Администрации Демянского муниципального района.
9. Основными документами при ведении делопроизводства в СПК являются протоколы заседаний СПК.

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2018 № 998
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 01.11.2016 № 709
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 в муниципальную программу «Развитие торговли в Демянском муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержденную
постановлением Администрации Демянского муниципального района от 01.11.2016 № 709 (далее Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Заменить слова «управление по экономическому развитию, сельскому хозяйству, продовольствию и торговле Администрации
Демянского муниципального района на «отдел по экономическому развитию Администрации Демянского муниципального района»;
1.1.2. Изложить раздел 2 в новой редакции: отдел по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Демянского муниципального района, управление муниципальным имуществом Администрации Демянского муниципального района, Администрации сельских
поселений (по согласованию);
1.2. Изложить в Паспорте Программы раздел 6. в новой редакции:
« 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год
Источники финансирования
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджет муниципального
внебюджетные средвсего
района
ства
1
2
3
4
5
6
2017
2018
2019
18
18
2020
18
18
Всего
36
36
1.3. Изложить мероприятия Программы 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

Приложение
к постановлению Администрации

57

Информационный Бюллетень Демянского
муниципального района 14 ноября 2018 года № 38(153)
района от 12.10.2018 № 998

№
п/п

1

Наименование
мероприятия

2

Мероприятия муниципальной программы
Целевой
показатель (номер целе- ИсточСрок
вого поканик
Исполнитель
реализателя из
финанзации
паспорта сировамунициния
пальной
программы)
3

4

5

6

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

7

8

9

Задача 1. Развитие торговли в Демянском муниципальном районе
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Реализация государственной политики в области
торговой
деятельности
путем принятия необходимых нормативных правовых актов и обеспечения их
применения
Содействовать в формировании и реализации мер
противодействия
фактам
торговли в несанкционированных местах, использования объектов, не сданных
в эксплуатацию
Проведение мониторинга
обеспеченности населения
района площадью торговых
объектов с выявлением
проблемных зон
Содействие реконструкции,
модернизации,
наиболее
эффективному использованию торговых
объектов, определение площадок для размещения
торговых объектов в целях
привлечения потенциальных инвесторов
Разработка и утверждение
схем размещения нестационарных торговых объектов с целью упорядочения
размещения объектов мелкорозничной сети
Содействие сохранению и
дальнейшему
развитию
сельскохозяйственного
розничного рынка

7.

Содействие в организации
торгового
обслуживания
жителей отдаленных и
труднодоступных населенных деревень

8.

Содействие развитию системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан с предоставлением скидок на товары и услуги в рамках собственных дисконтных программ предприятий торговли

отдел по экономическому развитию Администрации Демянского
муниципального района

20172020

1.1.1.
1.1.4.

отдел по экономическому развитию Администрации Демянского
муниципального района

20172020

1.1.1.

отдел по экономическому развитию Администрации Демянского
муниципального района
управление
муниципальным имуществом
Администрации
Демянского муниципального района,
Администрации сельских поселений

20172020

1.1.4.

20172020

1.1.1.

отдел по экономическому развитию Администрации Демянского
муниципального района

20172020

1.1.4.

отдел по экономическому развитию Администрации Демянского
муниципального района
отдел по экономическому развитию Администрации Демянского
муниципального района,
Администрации
сельских поселений
отдел по экономическому развитию Администрации Демянского
муниципального района

20172020

1.1.5.

20172020

1.1.1.

20172020

1.1.1.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Проведение мониторинга
цен на основные виды
продовольственных товаров в целях определения
экономической доступности товаров для населения
района
Принятие мер по стабилизации ценовой ситуации в
районе путем создания
эффективной конкурентной
среды: организация ярмарок «выходного дня», иных
торговых мероприятий по
реализации сельхозпродукции, произведенной хозяйствами, фермерами, личными подсобными хозяйствами
Содействие рациональному
использованию имеющихся
площадей торговых объектов в сельской местности
на основе преобразования
их в магазины – приемозаготовительные
пункты,
занимающиеся наряду с
торговлей продовольственными и непродовольственными товарами, продажей
продукции общественного
питания, закупкой у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, дикорастущих плодов,
ягод,
грибов,
изделий
народных промыслов
Содействие в подготовке
документов для участия в
областном конкурсе «Лучшее предприятие торговли»
Привлечение
субъектов
торговли района к участию
в выставках и ярмарках,
смотрах-конкурсах
продукции в целях расширения
рынка сбыта товаров

отдел по экономическому развитию Администрации Демянского
муниципального района

20172020

1.1.1.

отдел по экономическому развитию Администрации Демянского
муниципального района, отдел по сельскому
хозяйству и продовольствию
Администрации
Демянского
муниципального района

20172020

1.1.5.

Администрации
ских поселений

сель-

20172020

1.1.1.

отдел по экономическому развитию Администрации Демянского
муниципального района
отдел по экономическому развитию Администрации Демянского
муниципального района

20172020

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

20172020

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.5.
1.1.6.

Проведение
районного
конкурса среди предприятий торговли и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих торговую
деятельность
«Лучшее
предприятие торговли»

отдел по экономическому развитию Администрации Демянского
муниципального района

20172020

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

бюджет
муниципального
района

18

18

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.10.2018 № 219-рг
р.п. Демянск
О создании комиссии по фактическому осмотру выполненных работ
На основании пункта 3.10 раздела 1 плана работы Счетной палаты Новгородской области на 2018 год, руководствуясь программой
проведения параллельного контрольного мероприятия с контрольно-счетными органами муниципальных образований «Проверка целевого и
эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год и истекший период 2018 года:
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1. Создать комиссию по фактическому осмотру выполненных работ (далее также – комиссия) и утвердить её состав согласно приложения.
2. Установить, что в компетенцию комиссии входит фактический осмотр выполненных работ за счет бюджетных средств, средств
граждан, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год и истекший период
2018 года.
3. Комиссии осуществлять фактический осмотр выполненных работ в присутствии ведущего инспектора аппарата Счетной палаты
Новгородсой области А.А. Зайкова.
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 от 15.10.2018 № 219-рг
Состав комиссии
по проверке целевого эффективного использования бюджетных средств
Еремин В.А.
Члены комиссии:
Шацкий А.А.
Миронова О.К.
Баранова Т.П.
Лудникова Н.А.

-

Глава района, председатель комиссии.

-

заместитель Главы администрации района;
начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района;
главный специалист управления строительства и жилищно - коммунального хозяйства Администрации района;
специалист первой категории управления
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации района.

-

_________________________________

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2018 № 1004
р.п. Демянск
Об утверждении должностной инструкции начальника управления культуры и молодежной политики
В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области», постановлением Администрации района от 20.02.2017 № 154 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в
Администрации Демянского муниципального района и ее органах» Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую должностную инструкцию начальника управления культуры и молодежной политики Администрации Демянского муниципального района.
2. Признать утратившими силу должностную инструкцию председателя комитета культуры и молодежной политики Администрации
Демянского муниципального района, утвержденную постановлением Администрации района от 03.05.2017 № 379.
3. 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 16.10.2018 № 1004
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
начальника управления культуры и молодёжной политики
Администрации Демянского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Должность начальника управления культуры и молодёжной политики Администрации Демянского муниципального района (далее по тексту – начальник управления) является должностью муниципальной службы.
Должность начальника управления относится к главной группе должностей в соответствии с Реестром муниципальных должностей и
должностей муниципальной службы в Демянском муниципальном районе.
1.2. Область профессиональной служебной деятельности (далее-область деятельности) - управление в сфере культуры, кинематографии, туризма и архивного дела, регулирование молодежной политики.
1.3. Вид профессиональной служебной деятельности (далее - вид деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий
исполняет должностные обязанности:
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
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создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества;
создание условий для развития туризма;
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории, культуры).
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
1.4. Цель исполнения должностных обязанностей муниципального служащего, замещающего должность начальника управления - повышение эффективности муниципальной службы.
1.5. Основные задачи, на реализацию которых ориентировано исполнение должностных обязанностей начальника управления:
организация реализации государственной политики в сфере культуры, туризма и работе с молодежью в районе в соответствии с законодательством;
обеспечение реализации на территории района федеральных, региональных и муниципальных программ развития в области культуры, туризма и молодежной политики, иных нормативных правовых актов в пределах своих полномочий;
обеспечение деятельности подведомственных управлению муниципальных учреждений.
1.6. Начальник управления назначается на должность и освобождается от должности распоряжением Администрации района, подписанным Главой района, принятым в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Начальник управления непосредственно подчинен заместителю Главы администрации, курирующему деятельность управления
культуры и молодёжной политики.
2. Квалификационные требования
2. Для замещения должности начальника управления устанавливаются квалификационные требования, включающие базовые и функциональные квалификационные требования.
2.1. Базовые квалификационные требования:
2.1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность начальника управления, должен иметь высшее образование не ниже
уровня специалитета, магистратуры;
2.1.2. Для замещения должности начальника управления установлено требование о наличие не менее 2 лет стажа муниципальной
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2.1.3. Начальник управления должен обладать следующими базовыми знаниями:
знанием государственного языка Российской Федерации (русского языка);
правовыми знаниями основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
законодательства о противодействии коррупции;
2.1.4. Начальник управления должен обладать следующими базовыми умениями:
работы на компьютере, в том числе в сети «Интернет»;
работы в информационно-правовых системах;
руководить подчиненными, эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение;
оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоуправления;
соблюдать этику делового общения при взаимодействии с гражданами.
2.2. Функциональные квалификационные требования:
2.2.1. Начальник управления должен иметь:
высшее профессиональное образование по специальности, направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция»; «Управление персоналом», «Педагогическое образование», «Психологопедагогическое образование», «Психология», «Культурология», «История», «Социально-культурная деятельность».
2.2.2. Начальник управления должен обладать следующими знаниями в области законодательства Российской Федерации, знаниями
муниципальных правовых актов и иными знаниями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:
федеральные законы и иные федеральные нормативные правовые акты:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»;
Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;
Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 года
№ 1487 «Об особо ценных объектах культурного наследия
народов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
Федеральный закон от 11 сентября 1995 года № 135-ФЗ «О добровольческой деятельности и благотворительных организациях»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 года № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта».
Областные законы и иные нормативные правовые акты Новгородской области:
областной закон от 03.09.1994 № 2-ОЗ «Устав Новгородской области»;
областной закон от 01.12.2008 № 415-ОЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгородской области;
областной закон от 5 января 2004 года № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области»;
областной закон от 23.01.2008 № 243-ОЗ «О развитии туризма и туристской деятельности на территории Новгородской области»;
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распоряжение Правительства Новгородской области от 22.03.2016
№ 66-рз «Об основах государственной молодежной политики
Новгородской области до 2025 года».
Начальник управления должен знать иные нормативные правовые акты в своей сфере деятельности, постановления и распоряжения
Администрации Демянского муниципального района, решения Думы Демянского муниципального района и иные нормативно-правовые акты.
2.2.3. Начальник управления должен обладать следующими знаниями и умениями, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей в соответствующей области деятельности и по виду деятельности:
Начальник управления должен знать:
1) в области управления в сфере культуры, кинематографии, туризма
понятие, элементы, цели системы культуры в Российской Федерации;
основные направления и приоритеты государственной политики в сфере культуры;
принципы организации деятельности учреждений культуры и искусства;
порядок организации библиотечного обслуживания населения;
особенности формирования, учета, обеспечения безопасности и сохранности библиотечных фондов;
специализация и особенности структуры библиотеки;
формы обслуживания пользователей библиотек;
правила, методы автоматизации и механизации библиотечных процессов.
понятие, сущность, цели культурно-досуговых учреждений;
принципы и порядок разработки программ клубных формирований;
процесс организации и проведения культурно-досуговых мероприятий и культурно-досугового обслуживания;
понятие и жанры народного творчества;
понятия самодеятельных любительских клубных формирований;
методы сохранения и развития традиционного народного художественного творчества;
понятие и виды объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
понятие, виды туризма;
принципы разработки и организации туристических маршрутов;
основные направления государственной политики в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
2) в области регулирования молодежной политики:
понятие, цели, задачи и направления государственной молодежной политики;
виды и цели молодежных организаций;
принципы организации и деятельности молодежи;
порядок разработки, анализа и реализации программ молодёжных проектов и программ;
порядок организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;
основные направления, формы и перспективы поддержки молодежных и детских объединений;
порядок проведения молодёжных форумов и конкурсов;
методы профилактической работы с молодежью;
основы патриотического воспитания молодежи.
3. Должностные обязанности
Исходя из задач и функций, определенных Положением об управлении культуры и молодёжной политики Администрации Демянского муниципального района, на 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»;
3.3. Точно и в срок выполнять поручения своего руководителя;
3.4. 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;
3.5. 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;
3.6. Беречь и рационально использовать имущество, предоставленное для исполнения должностных обязанностей, а также не использовать это имущество в целях получения доходов или иной личной выгоды;
3.7. Сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;
3.8. 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;
3.9. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Новгородской области, Устав Демянского муниципального района и
иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
3.10. Исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящей должностной инструкцией;
3.11. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
3.12. Соблюдать установленные в Администрации района правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию,
порядок работы со служебной информацией;
3.13. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
3.14. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения,
ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
3.15. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах
своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащему ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами
налогообложения, об обязательствах имущественного характера (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера);
3.16. Сообщать Главе района о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации
или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
3.17. Соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами;
3.18. Сообщать Главе района о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
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3.19. Рассматривать по поручению Главы района письменные заявления и обращения граждан и организаций, разрабатывать проект
ответа на заявление или обращение, согласовывать его со всеми заинтересованными службами и отделами Администрации района и передавать
для подписания Главой района или его заместителем в управление по общим и организационным вопросам;
3.20. Участвовать в работе комиссий и других коллегиальных органов при Администрации района, в состав которых включен в установленном порядке Главой района;
3.21. Быть членом рабочей группы по разработке проектов муниципальных правовых актов в сфере культуры, в сфере сохранения,
использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), развития туризма и молодежной политики;
3.22. Информировать Главу района и заместителей Главы района о выявленных нарушениях федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов района;
3.23. Организовывать и проводить по мере необходимости работу по разъяснению законодательства работникам управления;
3.24. Организовывать реализацию государственной политики в сфере культуры, в сфере сохранения, использования и популяризации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), развития туризма и работе с молодежью в районе в соответствии с законодательством;
3.25. Обеспечивать реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ развития в области культуры, в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), развития туризма и молодежной
политики, иных нормативных правовых актов в пределах своих полномочий;
3.26. Обеспечивать деятельность подведомственных управлению муниципальных учреждений.
3.27. Выполнять иные поручения Главы района.
4. Права
Наряду с основными правами, которые определены статьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» начальник управления имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления района, организаций документы и информацию, необходимые для решения вопросов, относящихся к полномочиям управления;
4.2. Давать органам местного самоуправления района, организациям и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям управления;
4.3. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические материалы и рекомендации по вопросам, относящимся к
полномочиям управления;
4.4. Проводить и принимать участие в мероприятиях (совещаниях, семинарах, конференциях) по вопросам, относящимся к полномочиям управления;
4.5. Привлекать в установленном порядке для подготовки проектов документов, разработки и осуществления мероприятий, проводимых управлением, работников структурных подразделений Администрации Демянского муниципального района;
4.6. Разрабатывать и согласовывать проекты районных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к полномочиям
управления.
4.7. Знакомиться в пределах своей компетенции с поступающими в Администрацию муниципального района информационными сообщениями, а также документами, материалами, правовыми и нормативными актами;
4.8. Вносить предложения Главе района по совершенствованию деятельности управления;
4.9. Получать поощрения и награды за безупречное исполнение должностных обязанностей.
5. Ответственность
Начальник управления несет ответственность в соответствии с действующим законодательством:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе;
5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;
5.3. За нарушение запретов, связанных с муниципальной службой;
5.4. За несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами;
5.5. За причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Начальник управления несёт персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в возглавляемом им управлении.
6. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие
и иные решения
Начальник управления вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения в соответствии с законодательством Российской Федерации, областными законами, Положением об управлении и иными нормативными правовыми актами области и
района по вопросам, относящимся к полномочиям управления.
7. Перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений
В пределах должностных обязанностей начальник управления вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных
правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений по вопросам, относящимся к полномочиям управления.
8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений
Общие сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия
данных решений регулируются Регламентами управления, иными нормативными правовыми актами.
9. Порядок служебного взаимодействия муниципального
служащего в связи с исполнением им должностных обязанномуниципальными служащими, гражданскими служащими, гражданами, а также организациями
Служебное взаимодействие с муниципальными служащими комитета финансов, иных органов, гражданами, а также с организациями
в связи с исполнением начальника управления должностных обязанностей предусматривает взаимодействие с органами местного самоуправления района, иными учреждениями района по вопросам подготовки нормативно-правовых актов и распорядительных документов по вопросам,
отнесенным к деятельности управления.
стей с

10. Перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых гражданам и организациям
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10.1. При выполнении своих должностных обязанностей начальник управления не оказывает государственных, муниципальных услуг
гражданам и организациям.
10.2. Начальник управления осуществляет контроль над предоставлением муниципальных услуг:
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий».
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек».
11. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности
Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности начальника управления определяется в зависимости
от уровня достижения следующих показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и Указом Губернатора
области от 08.04.2013 № 81 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 на территории
области»:
среднемесячная номинальная начисленная заработная платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства;
уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе от нормативной потребности: клубами и
учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха»;
доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры.

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.10.2018 № 220-рг
р.п. Демянск
О внесении изменений в распоряжение Администрации района от 27.01.2016 № 15-рг
1. Внести изменения в распоряжение Администрации района от 27.01.2016 № 15-рг «О прямой «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции» заменив в пункте 1 слова «по телефону 8-816-51-43-370» на слова «по телефону 8-816-51-42-600».
2. Опубликовать распоряжение 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
18.10.2018 № 1013
р.п. Демянск
О награждении Благодарственным письмом Администрации Демянского района
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Администрации Демянского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации района от 27.07.2016 № 502, на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Демянская
дорожная передвижная механизированная колонна» от 15.10.2018, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Администрации Демянского муниципального района за заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности
Алексеева Олега Ивановича
автогрейдериста общества с ограниченной
ответственностью «Демянская дорожная
передвижная механизированная колонна»
2. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района и разместить на официальном сайте
Администрации Демянского муниципального района.
Глава района В.А.Еремин
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Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2018 № 1014
р.п. Демянск
О награждении Благодарственным письмом Администрации Демянского района
В соответствии с Положением о Благодарственном письме Администрации Демянского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации района от 27.07.2016 № 502, на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Дорожностроительная компания «Валдай»» от 15.10.2018 № 451, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Благодарственным письмом Администрации Демянского муниципального района за заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности
Ершова Дмитрия
водителя общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Валдай»»
Михайловича
Павловского Сергея
механика общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания «Валдай»»
Андреевича
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
18.10.2018 № 1015
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 05.07.2017 № 598
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 района от 27.12.2012 № 1521 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и стандартов качества муниципальных услуг», постановлением Администрации района от 16.05.2018 № 441 «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лычковская средняя школа имении Героя Советского Союза Стружкина И.В.» путем присоединения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Семицветик», постановлением Администрации района от 16.05.2018 № 440
«О реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кневицкая основная школа» путем присоединения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок»», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации района от 05.07.2017 № 598 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования», изложив приложение № 1 в
новой редакции:
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных организациях,
расположенных на территории Демянского муниципального
района, утвержденному постановлением Администрации Демянского муниципального района от 05.07.2017 № 598
ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты, режиме работы и графике приема заинтересованных лиц в
муниципальных образовательных организациях
Название образовательной организации (далее ОО)
(в соответствии с уставом)
1
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Демянская средняя школа имени Героя Советского Союза А.Н. Дехтяренко»

Юридический адрес,
e-mail, адрес сайта ОО

Телефон

Руководитель

Режим работы ОО/график приёма
заинтересованных лиц

2
175310 Новгородская
область, п. Демянск,
ул. Школьная, д. 10

3
8(816)51 42-385

4
Бралгина Наталья
Михайловна

5
Понедельник - Пятница 8.00 17.00
Перерыв на обед 13.00-14.00
Суббота с 8.00 - 14.00 Воскресенье – выходной день
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лавровская средняя школа имени Героя
Советского Союза И.Д. Черняховского»

175333 Новгородская
область, Демянский
район, д. Лаврово

8(816)51 98-183

Васильева Наталья
Александровна

Понедельник – Пятница 8.00 17.00
Перерыв на обед 13.00-14.00
Суббота, воскресенье – выходной день

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кневицкая основная школа»

175301Новгородская
область, Демянский
район, п. Кневицы,
ул. Школьная, д. 1

8(816)51 99-631

Калинина Ирина
Степановна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ямникская средняя школа»

175303 Новгородская
область, Демянский
район, д. Ямник,
ул. Садовая, д. 2а

8(816)51 96-343

Кононенко
Александра
Николаевна

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лычковская средняя школа имени Героя
Советского Союза Стружкина И.В.»

175300 Новгородская
область, Демянский
район, с. Лычково,
ул. 1 Мая, д. 24

8(816)51 94-238

Мурзыкаева
Нина Александровна

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок»

175310, Новгородская
область, п.Демянск,
ул. Школьная, д.16

8(816)51 42-240

Костина
Мария
Васильевна

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа»

175310, Новгородская
область, п. Демянск,
ул. Карла Маркса, д. 5

8(816)51 42-106

Евграфова
Ольга Владимировна

175310, Новгородская
область, п. Демянск,
ул. Черняховского, д.
7

8(816)51 42-194

Петров Александр
Павлович

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»

175310, Новгородская
область, п. Демянск,
ул. 25 Октября, д. 2а

8(816)51 42-153

Белоус Любовь
Михайловна

Понедельник – Пятница 8.00 17.00
Перерыв на обед 13.00-14.00
Суббота, воскресенье – выходной день
Понедельник – Пятница 8.00 17.00
Перерыв на обед 13.00-14.00
Суббота, воскресенье – выходной день
Понедельник – Пятница 8.00 17.00
Перерыв на обед 13.00-14.00
Суббота, воскресенье – выходной день
Понедельник – Пятница 8.00 17.15
Перерыв на обед 11.45-13.00
Суббота, воскресенье – выходной день
Понедельник - Пятница 07.30 по
17.30
Суббота, воскресенье – выходной день
Понедельник - Пятница 8.00 17.00
Перерыв на обед 12.00-13.00
Суббота воскресенье – выходной день
Понедельник - Пятница 8.00 17.00 Перерыв на обед 12.0013.00 Суббота,воскресенье–выходной
день
».
района и разместить на официальном

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

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2018 № 1016
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 05.07.2017 № 602
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 района от 27.12.2012 № 1521 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и стандартов качества муниципальных услуг», постановлением Администрации района от 16.05.2018 № 441 «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лычковская средняя школа имении Героя Советского Союза Стружкина И.В.» путем присоединения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Семицветик», постановлением Администрации района от 16.05.2018 № 440
«О реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кневицкая основная школа» путем присоединения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок»», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации района от 05.07.2017 № 602 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению в образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», изложив приложение № 1 в новой редакции:
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на
учет и зачислению в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады), утвержденному постановлением
Администрации района от 05.07.2017 № 602
ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты, режиме работы и графике приема заинтересованных лиц в
муниципальных образовательных организациях
Полное наименование
учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования (по уставу)
1
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Родничок»
(дошкольная группа д.
Жирково)
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
«Дюймовочка»
(дошкольные группы
в д. Шишково, в д.
Филиппова Гора)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Демянская средняя
школа имени Героя
Советского Союза А.Н.
Дехтяренко» (Демянская
средняяшкола)
(дошкольная группа
филиала в д. В.Заход)
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лавровская
средняя школа имени
Героя Советского Союза
И.Д. Черняховского»
(Лавровская средняя школа (дошкольные группы
филиала в д. Вотолино,
с. Никольское, с. Полново)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Ямникская средняя
школа» (Ямникская
средняя школа)
(дошкольные группы
филиала в д. Беляевщина, в д. Ямник)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Кневицкая основная
школа»
(дошкольные группы)

Юридический адрес
учреждения

Адрес сайта учреждения; адрес
электронной
почты

2
175310 Новгородская
область,
п. Демянск,
ул. Школьная, д.16

3
http://rodnichokdem.caduk.ru/

175310 Новгородская
область,
п. Демянск,
ул. Карла
Маркса, д. 5

http://kinder-d.edusite.ru./

175310 Новгородская
область п.
Демянск,
ул. Школьная, д.10

Телефон

ФИО

руководителя

Режим работы
ОО/график
приёма заинтересованных лиц

4
8(816 51)
42-240

5
Костина
Мария
Васильевна

6
Понедельник пятница:
07.30 - 17.30
Выходные дни:
суббота, воскресенье

8(816 51)
42-106

Евграфова Ольга
Владимировна

Понедельник пятница:
07.30 - 17.30
Выходные дни:
суббота, воскресенье

8(816 51)
42-385

Бралгина Наталья
Михайловна

Понедельник пятница:
08.00 - 17.00
Выходные дни:
суббота, воскресенье

Васильева Наталья
Александровна

Понедельник пятница:
08.00 - 17.00
Выходные дни:
суббота, воскресенье

8(81651)
96-343

Кононенко Александра Николаевна

Понедельник пятница:
08.00 - 17.00
Выходные дни:
суббота, воскресенье

8 (816 51)
99-631

Калинина Ирина
Степановна

Понедельник –
пятница: 08.30 –
17.00
Выходные дни:
суббота, воскресенье

rodnichok_dem@mail.ru

madouduymovochka@yandex.ru

http://www.5305stho.edusite.ru/
demyansk_sec_sch@mail.ru

175333 Новгородская
область
Демянский
район, д.
Лаврово, ул.
Школьная,
д.2

http://lavrovo.edusite.ru/

175303 Новгородская
область
Демянский
район. д.
Ямник, ул.
Садовая,
д. 2А

http://www.yamnik.edusite.ru/

175301 Новгородская
область,
Демянский
район, п.
Кневицы,
ул. Школьная, д. 1

knevschool@mail.ru

lavrovo_2005@mail.ru

8(816 51)
98-183

yamnik@yandex.ru

http://5305sknev.edusite.ru/
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»
.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лычковская средняя
школа имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.»
(дошкольные группы)

175300 Новгородская
область,
Демянский
район, с.
Лычково,
ул. 1 Мая,
д.24

lychkovoschool2016@yandex.ru

Мурзыкаева Нина
Александровна

8 (816 51)
94-238

понедельникпятница 08.30 –
17.00
Выходные дни:
суббота, воскресенье

2
http://www.lychkovoschool.edusite.ru/
. 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
18.10.2018 № 1017
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 05.07.2017 № 600
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 района от 27.12.2012 № 1521 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и стандартов качества муниципальных услуг», постановлением Администрации района от 16.05.2018 № 441 «О реорганизации муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лычковская средняя школа имении Героя Советского Союза Стружкина И.В.» путем присоединения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Семицветик», постановлением Администрации района от 16.05.2018 № 440
«О реорганизации Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кневицкая основная школа» путем присоединения Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок»», Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации района от 05.07.2017 № 600 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по зачислению в образовательную организацию», изложив приложение № 1 в новой редакции:
Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по зачислению в образовательную
организацию, утвержденному постановлением Администрации района от 05.07.2018 № 600
СВЕДЕНИЯ
о муниципальных образовательных организациях Демянского муниципального района
№
п/
п
1
1.

2.

3.

Наименование муниципальной образовательной
организации
2
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Демянская
средняя школа имени Героя Советского Союза А.Н.
Дехтяренко»
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лавровская
средняя школа имени Героя Советского Союза И.Д.
Черняховского»
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Кневицкая
основная школа»

Место
дения

нахож-

График
работы

3

4

175310 Новгородская
область, п. Демянск,
ул. Школьная, д. 10

понедельникпятница
08.30 – 17.00
перерыв на обед:
13.00 - 14.00

8(816)51 42-385

demyansk_sec_sch@mail.ru
http://www.5305stho.edusite.ru/

175333 Новгородская
область, Демянский
район, д. Лаврово

понедельникпятница
08.30 – 17.00
перерыв на обед:
13.00 - 14.00

8(816)51 98-183

lavrovo_2005@mail.ru
http://lavrovo.edusite.ru/

175301 Новгородская
область, Демянский
район, п. Кневицы, ул.
Школьная, д. 1

понедельникпятница
08.30
– 17.00 перерыв
на обед: 13.00 14.00

8(816) 51 99-631

knevschool@mail.ru
http://5305sknev.edusite.ru/
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4.

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Ямникская
средняя школа»

175303Новгородская
область, Демянский
район, д. Ямник, ул.
Садовая, д. 2а

понедельникпятница
08.30
– 17.00 перерыв
на обед: 13.00 14.00

8(816)51 96-343

yamnik@yandex.ru
http://www.yamnik.edusite.ru/

5.

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лычковская
средняя школа имени Героя
Советского Союза Стружкина И.В.»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок»

175300 Новгородская
область, Демянский
район, с. Лычково, ул.
1 Мая, д. 24

понедельникпятница
08.30
– 17.00 перерыв
на обед: 13.00 14.00

8(816)51 94-238

lychkovoschool2016@yandex.ru
http://www.lychkovoschool.edusite.ru/

175310, Новгородская
область, п. Демянск,
ул. Школьная, д.16

8(816)51 42-240

rodnichok_dem@mail.ru
rodnichok.clan.su

7.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовочка»

175310, Новгородская
область, п. Демянск,
ул. Карла Маркса, д. 5

8(816)51 42-106

madouduymovochka@yandex.ru
http://www.kinder-d.moy.su/

8.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества»

175310, Новгородская
область, п. Демянск,
ул. Черняховского, д. 7

понедельникпятница
08.00
– 18.00 перерыв
на обед: 13.00 14.00
понедельникпятница
08.00 – 18.00
перерыв на обед:
13.00 - 14.00
понедельникпятница
08.00
– 18.00 перерыв
на обед: 13.00 14.00
понедельникпятница
08.00 – 18.00
перерыв на обед:
13.00 - 14.00

8(816)51 42-194

http://demsport.ucoz.ru/
demyansksport@yandex.ru

8(816)51 42-153

cdt6@yandex.ru
demcdt.ucoz.ru/

6.

9.

175310, Новгородская
область, п. Демянск,
ул. 25 Октября, д. 2а

».
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
18.10.2018 № 1023
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 31.08.2018 № 846
Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав рабочей группы, утвержденный постановлением Администрации района от 31.08.2018 № 846 «О реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Демянского муниципального района», изложив его в следующей редакции:
«
СОСТАВ
рабочей группы по координации работы по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Демянского муниципального
района (далее – рабочая группа)
Еремин В.А.
Глава района, руководитель рабочей группы;
Михайлова Н.А.
заместитель Главы администрации района,
заместитель руководителя рабочей группы
(куратор
проекта поддержки местных инициатив);
Воронкова С.А.
начальник управления по организационным и общим вопросам Администрации района, секретарь рабочей
группы.
Члены рабочей группы:
Васильев В.Н.
заведующий отделом по информационному обеспечению Администрации района;
Виноградов Р.В.
Глава Полновского сельского поселения,
ответственный за реализацию проекта поддержки местных
инициатив на территории Полновского сельского поселения (по согласованию);
Власова Л.В.
председатель комитета финансов Администрации района (по согласованию);
Долинская Н.В.
Глава Песоцкого сельского поселения,
ответственная за реализацию проекта поддержки местных
инициатив на территории Песоцкого сельского поселения (по согласованию);
Кириллова Т.В.
исполняющий полномочия Главы Кневицкого сельского поселения, заместитель Главы
администрации
Кневицкого сельского поселения, ответственная за реализацию проекта поддержки местных инициатив на
территории Кневицкого сельского поселения (по согласованию);
Лебедева И.В.
Глава Жирковского сельского поселения, ответственная за реализацию проекта поддержки местных инициатив
на территории Жирковского сельского поселения (по согласованию);
Миронова О.К.
начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
района;
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Михайлов С.Ю.
Непримерова Т.Л.
Нетешев А.М.

-

Омельченко С.Е.

-

Теричева О.А.

-

Шацкий А.А.
Шенгоф Н.В.

-

начальник управления правового обеспечения Администрации района;
начальник управления муниципальным имуществом Администрации района;
Глава Лычковского сельского поселения, ответственный за реализацию проекта поддержки местных инициатив на территории Лычковского сельского поселения (по согласованию);
Глава Ямникского сельского поселения, ответственный за реализацию проекта поддержки местных инициатив на территории Ямникского сельского поселения (по согласованию);
Глава Ильиногорского сельского поселения, ответственная за реализацию проекта поддержки местных инициатив на территории Ильиногорского сельского поселения (по согласованию);
заместитель Главы администрации района;
первый заместитель Главы администрации района.

».
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
18.10.2018 № 1024
р.п. Демянск
О внесении изменений в постановление Администрации района от 15.11.2016 № 737
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 Демянского муниципального района «Развитие электронного правительства и информационного общества в Демянском муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 15.11.2016 № 737, (в редакции постановлений Администрации района от 10.02.2017
№ 142, от 21.04.2017 № 327, от 01.06.2017
№ 462, от 08.09.2017 № 816,
от 28.12.2017 № 1307, от 20.04.2018 № 367):
1.1. Мероприятия муниципальной программы Демянского муниципаль-ного района «Развитие электронного правительства и информационного общества в Демянском муниципальном районе на 2017-2020 годы» изложить 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
Приложение
к постановлению Администрации
района от 18.10.2018 № 1024
Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

1
1.

Наименование
мероприятия

2

Исполнитель

3

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер целевого показателя из
паспорта
муниципальной
программы)

4

5

Источник
финансирования

Объем финансирования
(тыс. руб.)

по годам

2017

2018

2019

7

8

9

10

2,5

0

10,0

10,0

129,200

219,0

100,0

100,0

6

2020

Задача: Расширение телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления

1.1.

Модернизация распределенной защищенной
сети Администрации
Демянского муниципального района и
комитетов

отдел информационного обеспечения
МБУ «Управление по
хозяйственному и
транспортному обеспечению Администрации
района»

20172020
годы

1.1.1.

бюджет
муниципального
района

1.2.

Обновление парка
компьютерной техники
и оргтехники (апгрейд
персональной техники)

отдел информационного обеспечения
МБУ «Управление по
хозяйственному и
транспортному обеспечению Администрации
района»

20172020
годы

1.1.1.

бюджет
муниципального
района
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2.
2.1.

3.
3.1.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

5.1.

5.2

Задача: Модернизация информационных систем Демянского муниципального района и их взаимодействие с федеральными, государственными и муниципальными информационными системами
Организация развития
отдел информационно20171.2.1.
не требует
электронного докуменго обеспечения
2020
финансиротооборота Админигоды
вания
страции Демянского
муниципального района
Задача: Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Демянского муниципального района гражданам и организациям
Организация разработки отдел информационно20172.1.1.
бюджет
99,0
30,0
30,0
и внедрения информаци- го обеспечения
2020
муниционных систем АдминиМБУ «Управление по
годы
пального
страции Демянского
хозяйственному и
района
муниципального района транспортному обеспеи автоматизированных
чению Администрации
рабочих мест, обеспечи- района»
вающих межведомственное электронное
взаимодействие при
предоставлении государственных услуг в электронном виде
Задача: Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления Демянского муниципального
района и информирование через средства массовой информации граждан о деятельности органов местного самоуправления Демянского муниципального района
Развитие и обеспечеотдел информационно20173.1.1.
не требует
21,4
3,6
ние функционирования го обеспечения
2020
финансироофициального сайта
МБУ «Управление по
годы
вания
Администрации Дехозяйственному и
мянского муниципальтранспортному обеспеного района
чению Администрации
района»
Мониторинг соответотдел информационно20173.1.2.
не требует
ствия разделов сайтов
го обеспечения
2020
финансироорганов местного сагоды
вания
моуправления района
требованиям действующего законодательства
Обеспечение публикаотдел информационно20173.1.3.
бюджет
ции нормативного обеспечения
2020
мунициправовых актов на
управление по органигоды
пального
официальном сайте
зационным и общим
района
АдминистрацииДемянского
вопросам
муниципальногорайона и в
средствах массовой
информации
Обеспечение доступа к
отдел информационно20173.1.3.
бюджет
40,8044
85,0
170,0
170,0
сети Интернет Адмиго обеспечения
2020
муницинистрации Демянского
МБУ «Управление по
годы
пального
муниципального райохозяйственному и
района
на
транспортному обеспечению Администрации
108,3594
района»
Задача: Создание условий для защиты информации в органах местного самоуправления района от преступлений и правонарушений,
совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации, используемой населением, органами местного самоуправления района и организациями
Организация подклюотдел информационно20174.1.1.
не требует
чения рабочих мест
го обеспечения
2020
финансиросотрудников Админигоды
вания
страции Демянского
муниципального района и органов местного
самоуправления района
к защищенной сети
Администрации Демянского муниципального района
Организация внедреотдел информационно20174.1.1.
не требует
ния средств техничего обеспечения
2020
финансироской и криптографичегоды
вания
ской защиты в систему
электронного документооборота Админи-
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страции Демянского
муниципального района

5.3

6.
6.1.

Организация и приоботдел информационно20174.1.1.
бюджет
88,9225
45,0
ретение лицензионного го обеспечения
2020
муниципрограммного обеспеМБУ «Управление по
годы
пального
чения Администрации
хозяйственному и трансрайона
Демянского муниципортному обеспечению
пального района для
Администрациирайона»
осуществления своей
деятельности
Задача: Формирование в Демянском муниципальном районе пространства доверия электронной подписи
Организация деятельотдел информационно20174.2.2.
бюджет
3,0
6,4
ности по внедрению
го обеспечения
2020
муницисредств электронной
годы
пального
подписи
района
ИТОГО
394,1863
458,0

70,0

70,0

10,0

10,0

390,0

390,0

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕМЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.10.2018 № 221-рг
р.п. Демянск
О внесении изменений в распоряжение
Администрации района от 16.09.2013 № 111-рг
В соответствии с постановлением Администрации 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»
внести в распоряжение Администрации района от 16.09.2013 № 111-рг «Об утверждении перечня муниципальных программ Демянского муниципального района» следующие изменения:
1. Изложить строку 15 Перечня муниципальных программ Демянского муниципального района в новой редакции:
№
Наименование муниципальНаименование подпрограммы, входящей в соОтветственный исСроки реализации
п/п
ной программы
став муниципальной программы
полнитель
15
Реализация молодежной
Молодежь Демянского района
управление культуры 2015-2020 годы
политики в Демянском райи молодежной полиПатриотическое воспитание населения Демян2015-2020 годы
оне на 2015- 2020 годы
тики Администрации
ского района
Демянского района
Комплексные меры противодействия наркома2015-2020 годы
нии и зависимости от других психоактивных
веществ в Демянском районе
Развитие волонтерского движения в Демянском
2018-2020 годы
районе
2. Опубликовать распоряжение 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
22.10.2018 № 1027
р.п. Демянск
О назначении членов наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьёй 3.4 Устава
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа», утвержденного
постановлением Администрации района от 12.12.2014 № 1319, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско –
юношеская спортивная школа» (далее - Учреждение) сроком на пять лет:
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Русакову Светлану Сергеевну, председателя комитета по образованию Администрации района, как представителя учредителя
Учреждения (по согласованию);
Ульянову Наталью Аркадьевну, депутата Демянского городского поселения и депутата Думы Демянского муниципального района,
как представителя общественности (по согласованию);
Васильеву Татьяну Викторовну, начальника управления культуры и молодёжной политики Администрации района, как представителя
родительской общественности (по согласованию);
Ракоед Римму Павловну, главного бухгалтера Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско –
юношеская спортивная школа», как представителя работников Учреждения (по согласованию);
Никифорову Надежду Ивановну, тренера – преподавателя Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско – юношеская спортивная школа», как представителя работников Учреждения (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 20.12.2017 № 1253 «О назначении членов наблюдательного
совета Муниципального автономного автономного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа».
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демян-ского 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
22.10.2018 № 1028
р.п. Демянск
О назначении членов наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 3.7 Устава
Муниципаль-ного автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», утвержденного постановлением
Администрации района от 22.12.2014 № 1355, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества» (далее - Учреждение) сроком на пять лет:
Русакову Светлану Сергеевну, председателя комитета по образованию Администрации района, как представителя учредителя
Учреждения;
Васильеву Татьяну Викторовну, начальника управления культуры и молодежной политики Администрации района, как представителя
органа местного самоуправления;
Непримерову Татьяну Леонидовну, начальника управления муниципальным
имуществом
Администрации района,
как
представителя органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом;
Владимирову Светлану Николаевну, как представителя общественности (по согласованию);
Васильеву Ирину Николаевну, методиста Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского
творчества», как представителя работников Учреждения (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 20.12.2017 № 1262 «О назначении членов Наблюдательного
совета Муни-ципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества».
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демян-ского 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
22.10.2018 № 1029
р.п. Демянск
О назначении членов наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Кневицкая основная школа»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 4.5.2. Устава
Муни-ципального автономного общеобразовательного учреждения «Кневицкая основная школа», утвержденного постановлением
Администрации района от 10.08.2018 № 777, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кневицкая
основная школа» (далее – Учреждение) сроком на пять лет:
Шамину Юлию Вячеславовну, ведущего специалиста комитета по образованию Администрации района, как представителя
Учредителя;
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Иванову Ольгу Сергеевну, главного специалиста управления муниципальным имуществом Администрации района, как представителя
органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом;
Сафрон Юлию Николаевну, родителя Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кневицкая основная
школа», как представителя общественности (по согласованию);
Иванова Владимира Михайловича, пенсионера, как представителя общественности, имеющего заслуги и достижения в сфере
образования (по согласованию);
Черкунову Веру Анатольевну, воспитателя Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кневицкая основная
школа», как представителя работников Учреждения (по согласованию);
Агрич Екатерину Владимировну, учителя истории и обществознания Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Кневицкая основная школа», как представителя работников Учреждения (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 20.12.2017 № 1257 «О назначении членов наблюдательного
совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Кневицкая основная школа».
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демян-ского 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
22.10.2018 № 1030
р.п. Демянск
О назначении членов наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Демянская средняя школа имени Героя Советского Союза А.Н.Дехтяренко»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьёй 28 Устава
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демянская средняя школа имени Героя Советского Союза А.Н.Дехтяренко»,
утвержденного постановлением Администрации района от 16.12.2014 № 1338, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демянская средняя
школа имени Героя Советского Союза А.Н.Дехтяренко» (далее - Учреждение) сроком на пять лет:
Русакову Светлану Сергеевну, председателя комитета по образованию Администрации района, как представителя учредителя
Учреждения;
Непримерову Татьяну Леонидовну, начальника управления муниципальным имуществом Администрации района, как представителя
органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом;
Власову Ларису Васильевну, председателя комитета финансов Администрации района, как представителя от органов местного
самоуправления;
Васильеву Татьяну Викторовну, начальника управления культуры и молодежной политики Администрации района, председателя
Совета Учреждения, как представителя общественности (по согласованию);
Овчинникову Елену Николаевну, учителя Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демянская средняя
школа имени Героя Советского Союза А.Н.Дехтяренко», как представителя работников Учреждения (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 20.12.2017 № 1260 «О назначении членов наблюдательного
совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Демянская средняя школа имени Героя Советского Союза
А.Н.Дехтяренко».
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демян-ского 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
22.10.2018 № 1031
р.п. Демянск
О назначении членов наблюдательного совета
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ямникская средняя школа»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 3.13 Устава
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ямникская средняя школа», утвержденного постановлением
Администрации района от 18.12.2014 № 1349, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ямникская средняя
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школа» (далее — Учреждение) сроком на пять лет:
Васильеву Оксану Александровну, главного специалиста комитета по образованию Администрации района, как представителя
Учреждения;
Иванову Ольгу Сергеевну, главного специалиста управления муниципальным имуществом Администрации района, как
представителя органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом;
Омельченко Сергея Евгеньевича, Главу Ямникского сельского поселения, как представителя органов местного самоуправления (по
согласованию);
Богданову Наталью Григорьевну, председателя Совета Учреждения, как представителя общественности (по согласованию);
Шахову Наталью Алексеевну, учителя Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ямникская средняя школа»,
как представителя работников Учреждения (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 20.12.2017 № 1258 «О назначении членов наблюдательного
совета Муни-ципального автономного общеобразовательного учреждения «Ямникская средняя школа».
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
22.10.2018 № 1032
р.п. Демянск
О назначении членов наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 4.4 Устава
Муниципаль-ного автономного общеобразовательного учреждения «Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза Стружкина
И.В.», утвержденного постановлением Администрации района от 02.10.2018 № 958, Администра-ция Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лычковская
средняя школа имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.» (далее - Учреждение) сроком на пять лет:
Васильеву Светлану Николаевну, главного специалиста комитета по образованию Администрации района, как представителя
Учредителя;
Иванову Ольгу Сергеевну, главного специалиста управления муниципальным имуществом Администрации района, как
представителя органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом;
Дудника Евгения Анатольевича, депутата Совета депутатов Лычковского сельского поселения и Думы Демянского муниципального
района, как представителя общественности (по согласованию);
Карацупа Оксану Сергеевну, председателя Совета родителей, как представителя общественности (по согласованию);
Балалайкину Наталью Александровну, учителя Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лычковская
средняя школа имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.», как представителя работников Учреждения (по согласованию);
Семенову Марину Владимировну, учителя Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лычковская средняя
школа имени Героя Советского Союза Стружкина И.В.», как представителя работников Учреждения (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 20.12.2017 № 1261 «О назначении членов наблюдательного
совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза
Стружкина И.В.».
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демян-ского 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
22.10.2018 № 1033
р.п. Демянск
О назначении членов наблюдательного совета
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пункта 5.4. Устава
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» Администрация Демянского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
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сад «Дюймовочка» (далее - Учреждение) сроком на пять лет:
Васильеву Оксану Александровну, главного специалиста комитета по образованию Администрации района, как представителя
Учреждения;
Непримерову Татьяну Леонидовну, начальника управления муниципальным имуществом Администрации района, как представителя
органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом;
Васильеву Татьяну Викторовну, начальника управления культуры и молодежной политики Администрации района, как представителя
органа местного самоуправления;
Селина Андрея Александровича, депутата Демянского городского поселения (по согласованию);
Степанову Ольгу Васильевну, как члена Совета родителей, как представителя общественности (по согласованию);
Сураго Светлану Николаевну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Дюймовочка», как представителя работников Учреждения (по согласованию);
Дайнеко Светлану Григорьевну, старшего воспитателя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Дюймовочка», как представителя работников Учреждения (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 20.12.2017 № 1254 «О назначении членов наблюдательного
совета Муни-ципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» комбинированного вида.
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демян-ского 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
22.10.2018 № 1034
р.п. Демянск
О назначении членов наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад «Родничок»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьёй 5.7 Устава
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок», утвержденного постановлением
Администрации района от 15.12.2014 № 1330, Администрация Демянского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад «Родничок» (далее - Учреждение) сроком на пять лет:
Васильеву Оксану Александровну, главного специалиста комитета по образованию Администрации района, как представителя
Учреждения;
Непримерову Татьяну Леонидовну, начальника управления муниципальным
имуществом
Администрации района,
как
представителя органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом;
Денисову Светлану Александровну, ведущего служащего управления по организационным и общим вопросам Администрации
района, как представителя от органов местного самоуправления;
Петрову Людмилу Викторовну, председателя совета родителей Учреждения, как представителя общественности (по согласованию);
Иванова Максима Ивановича, члена совета родителей Учреждения, как представителя общественности (по согласованию);
Прокофьеву Ольгу Алексеевну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Родничок», как представителя работников Учреждения (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 20.12.2017 № 1255 «О назначении членов наблюдательного
совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Родничок».
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
22.10.2018 № 1035
р.п. Демянск
О назначении членов наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лавровская средняя школа имени Героя Советского Союза И.Д. Черняховского»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьёй 35 Устава
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лавровская средняя школа имени Героя Советского Союза И.Д.
Черняховского», утвержденного постановлением Администрации района от 16.12.2014 № 1339, Администрация Демянского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Назначить членами наблюдательного совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лавровская
средняя школа имени Героя Советского Союза И.Д. Черняховского» (далее – Учреждение) сроком на пять лет:
Васильеву Светлану Николаевну, главного специалиста комитета по образованию Администрации района, как представителя
Учреждения;
Иванову Ольгу Сергеевну, главного специалиста
управления муниципальным имуществом Администрации района, как
представителя органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом;
Виноградова Романа Васильевича, Главу Администрации Полновского сельского поселения, как представителя от органов местного
самоуправления (по согласованию);
Зорину Елену Юрьевну, председателя Совета Учреждения, как представителя общественности (по согласованию);
Коровкину Галину Анатольевну, учителя Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лавровская средняя
школа», как представителя работников Учреждения (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 20.12.2017 № 1259 «О назначении членов наблюдательного
совета Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лавровская средняя школа имени Героя Советского Союза И.Д.
Черняховского».
3. Опубликовать постановление в Информационном Бюллетене Демян-ского 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
22.10.2018 № 1037
р.п. Демянск
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и
земельных участков, находящихся в частной собственности»
В соответствии с Федеральными законами: от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 15.10.2015 № 405 «Об утверждении Порядка
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в государственной собственности Новгородской области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», постановлением Администрации 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. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности».
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 22.10.2018 № 1037
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Предметом регулирования Административного регламента предоставления Администрацией Демянского муниципального района
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее - муниципальная
услуга) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Демянского муниципального района и заявителями при
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей.
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица, индивидуальные
предприниматели.
1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, соответствующими полномочиями.
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1.2.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный кабинет физического лица через функционал
электронной приёмной на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области (http://uslugi.novreg.ru); либо
«Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Администрации Демянского муниципального района и управления муниципальным имуществом Администрации
Демянского муниципального района (далее – Уполномоченный орган): 175310, Новгородская область, п. Демянск, ул. Ленина, д. 7.
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 175310, Новгородская область, п. Демянск, ул. Ленина, д. 7.
Телефон приемной Главы Демянского муниципального района: 8(816-51) 44-012, факс 8(816-51) 42-080.
Телефон (факс) Управления, предоставляющего услугу:
8(816-51) 44-016 (доб. 1)
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(816-51) 44-016 (доб.1).
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»): http://www.dem-admin.ru.
Адрес электронной почты: е-mail: demadmin2003@mail.ru, priemnaya@dem-admin.ru.
Адрес электронной почты Управления: е-mail: oumi@dem-admin.ru или oymi-dem@mail.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал).
Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru (далее - Региональный портал).
Место нахождения государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): 175310, Российская Федерация, Новгородская область, р.п. Демянск, ул. Ленина, д. 13.
Почтовый адрес МФЦ: 175310, Российская Федерация, Новгородская область, р.п. Демянск, ул. Ленина, д.13.
Телефон/факс МФЦ: 8-921-201-38-55, 8(81651)44-010.
Адрес электронной почты МФЦ: mfcdemyansk@yandex.ru».
Специалисты МФЦ осуществляют прием заявлений по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленным графиком работы МФЦ.
Перечень офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, обращение в которые
возможно для получения муниципальной услуги, представлен в (приложении № 1) к настоящему административному регламенту.
1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги:
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:
лично;
посредством телефонной, факсимильной связи;
посредством электронной связи,
посредством почтовой связи;
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ;
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:
- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:
- на Едином портале;
- на Региональном портале.
1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на:
информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;
в средствах массовой информации;
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале;
на Региональном портале.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование.
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа.
1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и
номера контактных телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес официального сайта Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной
услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты.
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования.
1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при
обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного от-
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вета на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить
заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по
телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование,
заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо
произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить
меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного
лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и
подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации – радио. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного
органа.
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальных сайтах Уполномоченного органа, МФЦ;
на Едином портале;
на Региональном портале;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
1.3.6.5. Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде
брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10).
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Демянского муниципального района в лице управления
муниципальным имуществом Администрации Демянского муниципального района (далее - Уполномоченный орган).
МФЦ - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о
взаимодействии с МФЦ).
2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются Уполномоченным органом,
который размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде Уполномоченного органа.
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
2.2.4. В процессе предоставления муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области;
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Новгородской области.
2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о перераспределении земельных участков;
2) решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцать дней.
В течение десяти дней со дня поступления заявления по результатам рассмотрения соответствующего заявления Уполномоченный
орган при наличии оснований возвращает это заявление заявителю без рассмотрения с указанием причин возврата.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги.
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми
актами:
Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, от 25 декабря);
Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
Гражданским кодексом РФ (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 4147, Собрание
законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, № 5, ст. 410, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.12.2001, № 49, ст.
4552, Собрание законодательства Российской Федерации, 25.12.2006, N 289);
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст.
4587);
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Собрание законодательства
Российской Федерации, 20.07.2015, № 29, ст. 4377);
Областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской области»
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2015);
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Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня
документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);
Правилами землепользования и застройки в Демянском городском и сельских поселениях (информационный бюллетень Администрации Демянского муниципального района от 30.12.2016 № 37(60), информационный бюллетень Администрации Песоцкого сельского поселения от 29.12.2012 № 28, информационный бюллетень Администрации Лычковского сельского поселения от 30.12.2016 № 37, информационный бюллетень Администрации Ильиногорского сельского поселения от 17.01.2017 № 152, информационный бюллетень Администрации
Полновского сельского поселения от 30.12.2016 № 48, информационный бюллетень Администрации Кневицкого сельского поселения от
15.03.2011 № 3, информационный бюллетень Администрации Жирковского сельского поселения от 11.01.2013 № 3, информационный бюллетень Администрации Ямникского сельского поселения от 24.12.2012 № 141);
Положением об управлении муниципальным имуществом Администрации муниципального района, утвержденным постановлением
Администрации района от 20.06.2017 № 516;
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской
области, муниципальными правовыми актами Демянского муниципального района и Демянского городского поселения.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их предоставления.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной неразграниченной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности (далее - заявление о перераспределении земельных участков) по форме указанной в (приложении №№ 2-4) к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
- заявление по форме указанной в (приложении №№ 2-4);
- копии правоустанавливающих или право удостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае,
если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
- схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка обращается представитель заявителя;
- согласие на обработку персональных данных (приложение № 5) к настоящему Административному регламенту;
2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о правах на земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при
предоставлении муниципальной услуги.
2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном порядке при
наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на заявителя.
2.6.6. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление и
документы через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных муниципальных услуг (функций)
и региональную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» путём
заполнения специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию заявителя.
В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных муниципальных услуг (функций)» и
региональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» применяется
автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и
конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления.
2.7.1. В случае если заявителем (представителем заявителя) не были по собственной инициативе представлены документы, указанные
в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, указанные документы запрашиваются в органах (учреждениях), в распоряжении
которых находится необходимая информация, посредством межведомственного информационного взаимодействия.
2.7.2. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, не является
основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя.
2.8.1. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
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
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
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2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги установлен пунктом 9 статьи 39.29
Земельного кодекса Российской Федерации:
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации,
если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;
3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка,
находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного
участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в
соответствии с проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса
Российской Федерации;
5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
зарезервированных для государственных или муниципальных нужд;
6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного
участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности и
являющегося предметом аукциона, извещение о проведении которого, размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации,либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления,
срок действия которого не истек;
7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;
8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право частной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков;
9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований,
предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев перераспределения земельных участков в
соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;
10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные пунктом 16 статьи
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка разработана с
нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;
13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов без предоставления муниципальной услуги:
1) заявление подано в неуполномоченный на рассмотрение орган;
2) непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента;
3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям подпункта 2.6.2. настоящего Административного регламента.
2.12. 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
2.13. 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
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг.
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается регламентом
работы организаций, указанных в (приложении № 2) к настоящему Административному регламенту.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением
муниципальной услуги в Уполномоченном органе.
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2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении проставляется отметка с
указанием даты приема и входящего номера регистрации.
2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается при наличии
технической возможности.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного заявителем в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных муниципальных услуг
(функций)» или региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»
осуществляется в день их поступления в уполномоченный орган либо на следующий день в случае поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени уполномоченного органа. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день уполномоченного органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днём.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в ведомственной системе документооборота с присвоением запросу входящего номера и указанием даты его получения, уполномоченным органом.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими
товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания:
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не
может составлять менее 3 мест.
2.16.4. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными
материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и
функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки).
2.16.5. Требования к местам приема заявителей:
а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из
помещения при необходимости;
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.16.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется прием
только одного заявителя.
2.16.7. Требования к оформлению входа в здание:
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в помещение;
б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую
информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки
автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных
групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров,
мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется пандусом.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами
для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается
помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование
парковочным местом плата не взимается.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных
параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги.
2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услуги:
наличие Административного регламента предоставления муниципальной услуги;
наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных местах, на стендах в
Администрации муниципального района;
обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием региональной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
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обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных муниципальных услуг (функций)».
2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество обоснованных жалоб;
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального района.
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
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов в Уполномоченном органе, направление (выдача) заявителю расписки в получении
заявления и документов
2) рассмотрение заявления и представленных документов, в случае выявления оснований для возврата - возврат заявления с пакетом
документов заявителю;
3) рассмотрение заявления о перераспределении земельных участков;
4) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
5) принятие решения об оказании муниципальной услуги или отказе в оказании муниципальной услуги;
6) подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков;
7) выдача документов об оказании муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в (приложении № 7) к
настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов в Уполномоченном органе, направление (выдача) заявителю расписки в
получении заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов от заявителя является
поступление в Уполномоченный орган или МФЦ заявления и документов на бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представления заявителем лично или в форме электронного документа с использованием электронной почты, путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет», в том числе
посредством отправки через личный кабинет Единого портала, Регионального портала.
3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя руководителя Уполномоченного органа.
3.2.3. Поступившее заявление и документы регистрируются в установленном МФЦ или уполномоченным органом порядке для регистрации входящей корреспонденции.
3.2.4. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала, Регионального портала поступают в Уполномоченный орган через информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE» (далее – информационная система).
Специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и документы через информационную систему, заходит в информационную систему путём авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение:
проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту указанных сведений;
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проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет соответствия их установленным законодательством требований, а именно:
наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
проверяет соблюдение следующих требований:
наличие чёткого изображения сканированных документов;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах;
распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством электронных печатных устройств и приобщает к заявлению заявителя. Подлинные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются гражданином лично,
специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и документы через информационную систему, назначает заявителю дату и время приёма;
вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде, в том числе с использованием
Единого портала и Регионального портала запись о приёме электронного заявления и документов;
направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путём заполнения в информационной системе интерактивных полей.
3.2.5. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ специалист, ответственный за прием документов:
устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), полномочия
представителя заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление;
фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в электронную базу данных учета входящих документов,
указывая:
регистрационный номер;
дату приема документов;
ФИО (наименование) заявителя;
другие реквизиты;
удостоверяет подписью копии документов, представленные заявителем.
После регистрации в случае приема документов через МФЦ, заявление и прилагаемые к нему документы в течение одного рабочего
дня направляются в Уполномоченный орган.
3.2.6. При представлении документов заявителем при личном обращении в Уполномоченный орган специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции:
устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя), полномочия
представителя заявителя на совершение указанных действий;
проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее оформление;
фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в электронную базу данных учета входящих документов,
указывая:
регистрационный номер;
дату приема документов;
ФИО (наименование) заявителя;
другие реквизиты;
проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов;
передает заявление на рассмотрение руководителю Уполномоченного органа.
3.2.7. При направлении документов по почте (в том числе по электронной почте) специалист Уполномоченного органа, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции:
вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме документов, в том числе:
регистрационный номер;
дату приема документов;
ФИО (наименование) заявителя;
другие реквизиты;
распечатывает документы, поступившие по электронной почте;
проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов.
3.2.8. В случае, если заявление и документы представляются заявителем в Уполномоченный орган лично, специалист Уполномоченного органа, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции, выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю в день получения Уполномоченным органом таких документов.
3.2.9. В случае, если заявление и документы представлены в Уполномоченный орган посредством почтового отправления или представлены заявителем лично через МФЦ, расписка в получении таких заявления и документов направляется Уполномоченным органом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения Уполномоченным органом документов.
3.2.10. Получение заявления и документов, представленных в форме электронных документов, подтверждается Уполномоченным органом путем направления заявителю сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения Уполномоченным органом заявления и документов, а также перечня наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный
кабинет заявителя в Едином портале или Региональном портале в случае представления заявления и документов соответственно через Единый
портал, Региональный портал.
Сообщение о получении заявления и документов направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления
заявления в Уполномоченный орган.
3.2.11. Результат административной процедуры - регистрация заявления в соответствующем журнале.
3.2.12. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 рабочего дня со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.
3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов, в случае выявления оснований для возврата - возврат заявления с
пакетом документов заявителю.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления является поступление зарегистрированного
заявления в Уполномоченный орган с приложенными к нему документами.
3.3.2. Руководитель Уполномоченного органа в течение рабочего дня со дня поступления заявления рассматривает его и определяет
специалиста, ответственного за рассмотрение данного обращения.
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3.3.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
- проводит проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе заявителя, на предмет
соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным регламентом, а именно:
- оформлено ли заявление по форме и содержанию в соответствии с подпунктом 2.6.2. пункта 2.6. настоящего Административного
регламента;
- представлен ли заявителем пакет документов, предусмотренный пунктом 2.6.2. настоящего Административного регламента;
- представлены ли заявителем документы, предусмотренные пунктом 2.6.2. настоящего административного регламента в надлежащий
орган;
Проверка проводится в течение трех календарных дней.
3.3.4. В случае выявления фактов, предусмотренных подпунктами 2.11. раздела 2 настоящего Административного регламента
исполнитель в течение пяти календарных дней с момента окончания проверки осуществляет возврат заявления с пакетом документов с
указанием причин возврата.
3.3.5. Результат административной процедуры – возврат заявления с пакетом документов заявителю.
3.3.6. Время выполнения административных процедур составляет 10 (десять) дней.
3.4. Рассмотрение заявления о перераспределении земельных участков
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления является поступление зарегистрированного
заявления в Уполномоченный орган с приложенными к нему документами.
3.4.2. Руководитель Уполномоченного органа в течение рабочего дня со дня поступления заявления рассматривает его и определяет
специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
3.4.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги:
проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным регламентом, а именно:
правильности заполнения заявления;
наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего административного регламента;
соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему законодательству;
проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; при необходимости готовит межведомственные запросы в те органы и организации, в распоряжении которых находятся требуемые для предоставления муниципальной услуги документы;
проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего административного регламента.
3.4.4. Результат административной процедуры - сбор полного комплекта документов по заявлению.
3.4.5. Время выполнения административных процедур составляет 5 (пять) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.
3.5. Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по межведомственному взаимодействию является поступление зарегистрированного заявления в Уполномоченный орган с приложенными к нему документами предусмотренными пунктом 2.6. настоящего административного регламента
3.5.2. Межведомственное взаимодействие осуществляется управлением с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Новгородской
области (далее уполномоченные органы);
3.5.3. Межведомственное взаимодействие включает в себя направление специалистом управления запросов в уполномоченные органы и получение от указанных органов документов, необходимых для предоставления заявителю муниципальной услуги
3.5.4. Последовательность административных действий по межведомственному взаимодействию отражена в блок-схеме, представленной в (приложении № 6) к настоящему административному регламенту;
3.5.5. Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой (курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса
средствами факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в адрес уполномоченных органов в автоматизированном режиме;
3.5.6. Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и отправляются специалистом управления в течение одного рабочего дня с даты получения заявления заявителя;
3.5.7. Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса;
3.5.8. 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;
3.5.9. Результатом административной процедуры является получение управлением документов, необходимых для предоставления заявителю муниципальной услуги.
3.5.10. Время выполнения административной процедуры составляет 5 (пять) рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.
3.6. Принятие решения об оказании муниципальной услуги или отказе в оказании муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение полного комплекта документов, необходимых для
оказания муниципальной услуги;
3.6.2. В случае выявления оснований, предусмотренных подпунктом 2.10.2. настоящего административного регламента специалист
управления в срок не более тридцати дней со дня поступления заявления осуществляет подготовку проекта решения об отказе в заключении
соглашения о перераспределении земельных участков.
Решение об отказе в предоставлении земельного участка должно содержать все основания отказа;
3.6.3. В случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктами 2.10.2. настоящего административного регламента специалист
управления в срок не более тридцати дней со дня поступления заявления готовит проект решения об утверждении схемы расположения
земельного участка и направляет это решение с приложением указанной схемы заявителю; специалист управления готовит проект согласия на
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заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории и
направляет это согласие заявителю;
3.6.4. Лицо, по заявлению которого принято решение об утверждении схемы расположения земельного участка или которому
направлено согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения, и обращается с заявлением о государственном кадастровом учете таких земельных участков.
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;
3.6.6. 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.
3.6.7. Результатом административной процедуры является решение об утверждении схемы расположения земельного участка или
решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков.
3.6.8. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 10 дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган.
3.7. Подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков.
3.7.1. Основанием для начала процедуры является поступление в управление кадастровой выписки о земельном участке или
земельных участков, образуемых в результате перераспределения;
3.7.2. Специалист управления в срок не более тридцати дней со дня представления в управление кадастровой выписки о земельном
участке или земельных участках, образуемых в результате перераспределения, готовит проект соглашения о перераспределении земельных
участков и направляет подписанные экземпляры проекта соглашения заявителю для подписания. Заявитель обязан подписать это соглашение не
позднее тридцати дней со дня его получения;
3.7.3. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и в отношении которого осуществляется перераспределение, не является основанием для отказа в заключении соглашения о перераспределении земельных участков. В этом случае заявитель обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государственного кадастрового учета земельного участка, право собственности на который приобретает заявитель, и
обращается с заявлением о государственном кадастровом учете такого земельного участка;
3.7.4. Уполномоченный орган отказывает в заключении соглашения о перераспределении земельных участков в случае, если площадь
земельного участка, на который возникает право частной собственности, превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме
расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был образован,
более чем на десять процентов.
3.7.5. Результатом административной процедуры является подготовка проекта соглашения о перераспределении земельных участков.
3.7.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 30 дней со дня поступления в Уполномоченный орган
кадастровой выписки о земельном участке.
3.8. Выдача документов об оказании муниципальной услуги или письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.8.1. Основанием для выдачи документов об оказании муниципальной услуги является подготовленный проект соглашения о
перераспределении земельных участков;
3.8.2. В случаях, установленных пунктом 2.10.2. настоящего административного регламента, специалист Уполномоченного органа
готовит письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.8.3. Проект соглашения о перераспределении земельных участков регистрирует специалист Уполномоченного органа,
ответственный за предоставление муниципальной услуги;
3.8.4. Проект соглашения о перераспределении земельных участков либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
выдается заявителю через МФЦ, лично заявителю или его законному представителю либо направляется почтой по адресу, указанному в
заявлении, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче заявления;
3.8.5. Результатом административной процедуры является направление заявителю проекта соглашения о перераспределении
земельных участков или письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.8.6. Время выполнения административной процедуры составляет 3 (три) дня со дня подготовки проекта соглашения о перераспределении земельных участков либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений
Для текущего контроля используется устная и письменная информация должностных лиц, осуществляющих регламентируемые
действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно
информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых актов,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании
планов.
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Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по
конкретному обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа руководителя
Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие
Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов;
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
учет выданных документов;
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам
применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. 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.
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.
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 обжа-
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луются, 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;
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.
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Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Перечень МФЦ Новгородской области
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Адрес офиса МФЦ
Любытинский район, п. Любытино, ул. Советов, д. 29 тел. (816-68) 61-567
п. Неболчи, ул. Советская, д. 3 тел. 8 921 199 42 14
Валдайский район, г. Валдай, ул. Гагарина, д. 12/2
тел. (816-66) 21-819
Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Александровская, д. 34 тел. (816-52) 30-497
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 48 тел. (816-64) 25-725
Боровичский район, г. Боровичи, ул. Кузнецова, д.7 (Внимание: прием ведется только по услугам Росреестра)
Боровичский район, д. Ёгла, ул. Советская, д. 90 тел: 8 921-199-35-46
Боровичский район, д. Коегоща, ул. Центральная, д. 18а тел: 8 921-020-28-59
Батецкий район, п. Батецкий, ул. Советская, д. 39 «а» тел. (816-61) 22-306
Волотовский район, п. Волот, ул. Комсомольская, д. 17, литер Б тел. (816-62) 61-57
Демянский район, п. Демянск, ул. Ленина, д. 13 тел. (816-51) 440-10
Крестецкий район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. 21 тел. (816-59) 54-46
Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой,
д. 10 тел. (816-60) 33-752
Марёвский район, с. Марёво, ул. Советов, дом 27 тел. (816-63) 21-397
Мошенской район, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д. 15 тел. (816-53) 61-328
Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9 тел. (816-57) 21-21)
Парфинский район, п. Парфино, ул. Карла Маркса, дом 60 тел. (816-50) 63-008
г. Пестово, ул. Боровичская, дом 92 тел. (816-69) 56-231
Поддорский район, с. Поддорье, ул. Полевая, д.15 тел. (816-58) 71-041
г. Сольцы, пл. Победы, д.3 тел. (816-55) 31-908, (816-55) 31-188
г. Сольцы, ул. Луначарского, д. 34 а (Внимание: прием ведется только по услугам Росреестра)
Хвойнинский район, п. Хвойная, ул. Советская, д.12 тел. (816-67) 50-62)
п. Хвойная, ул. Советская, д. 4
Холмский район, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 51/2 тел. (816-54) 59-024
Чудовский район, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 27 тел. (816-65) 45-109
Чудовский район, г. Чудово, ул. Некрасова, д.8 (Внимание: прием ведется только по услугам Росреестра)
Шимский район, п. Шимск, ул. Новгородская, д. 25 тел. (816-56) 56-322
Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24
Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 24/1
Новгородский район, п. Панковка, ул. Октябрьская, д. 1 тел. 500-272
Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 15 (Внимание: прием ведется только по услугам Росреестра)
Новгородский район, д. Лесная, пл. Мира, д. 1 тел: 8-921-201-39-50
Новгородский район, д. Сырково, ул. Центральная, д.16 тел: 8-921-199-10-06
Новгородский район, д. Новоселицы, ул. Центральная, д.110а тел: 8-921-199-10-03
Новгородский район, д. Чечулино, ул. Воцкая, д. 11 тел: 8-921-199-10-14
Новгородский район, д. Подберезье, ул. Центральная, д. 6 тел: 8-921-199-10-42
Новгородский район, д. Савино, ул. Школьная, д.16 тел: 8-921-199-10-16
Новгородский район, д. Ермолино, д. 31 тел: 8-921-198-31-59
Новгородский район, п. Тесово-Нетыльский, ул. Матросова, д. 11 тел: 8-921-199-10-43
Новгородский район, с. Бронница, ул. Березки, д. 2 (здание Администрации)
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Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Администрация Демянского муниципального района
от
фамилия ______________________________
имя___________________________________
отчество (при наличии)__________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя:
__________________________________________________________________________
_____________________________________
почтовый адрес или адрес электронной почты
__________________________________________________________________________
заявление
о перераспределении земельных участков
(для гражданина)
В целях заключения соглашения о перераспределении земель (и (или) земельных участков)
___________________________________________,
(Ф.И.О.)
руководствуясь статьей 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, просит дать согласие на перераспределение земель (и (или)
земельных участков), находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности заявителя согласно __________________________
___________________________________________________________.
(реквизиты правоустанавливающих документов)
Сведения о земельном участке (или: земельных участках), перераспределение которых планируется осуществить:
1) земельный участок, площадью ____________________________, расположенный по адресу:
__________________________________________,
кадастровый номер: _______________________;
2) земельный участок, площадью ____________________________, расположенный по адресу:
__________________________________________,
кадастровый номер: _______________________.
Прошу утвердить схему расположения земельного участка в соответствии с п. 8 ст. 39.29 Земельного кодекса РФ и заключить соглашение о перераспределении.
дата

подпись
____________________________
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Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Администрация Демянского муниципального района
от
фамилия _______________________________
имя____________________________________
отчество (при наличии) __________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя:
_______________________________________
почтовый адрес или адрес электронной почты
_______________________________________
заявление
о перераспределении земельных участков
(для гражданина)
В целях заключения соглашения о перераспределении земель (и (или) земельных участков) ___________________________, руководствуясь статьей
(Ф.И.О.)
39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, просит дать согласие на перераспределение земель (и (или) земельных участков), находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в
собственности заявителя согласно ___________________________________________________.
(реквизиты правоустанавливающих документов)
Сведения о земельном участке (или: земельных участках), перераспределение которых планируется осуществить:
1) земельный участок, площадью ____________________________, расположенный по адресу:
__________________________________________,
кадастровый номер: _______________________;
2) земельный участок, площадью ____________________________, расположенный по адресу:
_________________________________________,
кадастровый номер: _______________________.
Перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным
___________________________ от "___"________ ____ г. № ___.
(наименование органа)
дата

подпись
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Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Администрация муниципального района
от
фамилия _______________________________
имя____________________________________
отчество (при наличии) ___________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя:
_______________________________________
почтовый адрес или адрес электронной почты
_______________________________________
заявление
о перераспределении земельных участков
(для юридического лица)
В целях заключения соглашения о перераспределении земель (и (или) земельных участков) _________________________________,
руководствуясь
(наименование)
ст. 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, просит дать согласие на перераспределение земель (и (или) земельных участков), находящихся в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в собственности заявителя согласно ____________________________________________
_____________________________________________________________.
(реквизиты правоустанавливающих документов)
Сведения о земельном участке (или: земельных участках), перераспределение которых планируется осуществить:
1)
земельный
участок,
площадью
____________________________,
расположенный
по
адресу:
__________________________________________,
кадастровый номер:_______________________;
2)
земельный
участок,
площадью
_____________________________,
расположенный
по
адресу:
__________________________________________,
кадастровый номер:_______________________.
Перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным
___________________________________ от "___"________ ____ № ___.
(наименование органа)
дата

печать

подпись
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Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)
не возражаю против обработки Уполномоченным органом Администрации ______________________ муниципального района включая
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________,
(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение)
следующих моих персональных данных:
(перечень персональных данных)
обрабатываемых с целью
(цель обработки персональных данных)
в течение
(указать срок действия согласия)
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления в Администрацию Демянского муниципального района письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
« ___» ____________20___г. _____________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Блок – схема административной процедуры «Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги»

Поступление заявления заинтересованного лица в управление муниципальным
имуществом о предоставлении муниципальной услуги

Формирование и направление запроса управлением в уполномоченные органы о предоставлении документов, необходимых для оказания муниципальной услуги

Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области Старорусский отдел

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №
2 по Новгородской
области

Получение, обработка запроса уполномоченными органами

Наличие в уполномоченных органах
запрашиваемых документов

Направление запрашиваемых документов в комитет

Направление ответа об отсутствии
запрашиваемых документов

____________________________
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Приложение № 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Перераспределению земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»
Блок-схема последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги

1. Заявитель обращается с заявлением и комплектом необходимых документов
Прием документов, представленных заявителем (его представителем)
Регистрация заявления
Проверка представленных документов

Документы в наличии
Да
2.

Нет

Проверка на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Нет оснований для отказа

Есть основания для отказа

Принятие решения об оказании муниципальной
услуги
Решение об отказе
Подготовка проектов соглашения о перераспределении земельных участков
Возврат документов без рассмотрения

Выдача документов об оказании муниципальной услуги
или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. Официальные сообщения, материалы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация Демянского муниципального района, являющаяся организатором аукциона, извещает о результатах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 53:05:0010519:134, по адресу: Новгородская область, Демянский район, Демянское городское поселение, рп.Демянск, ул.Мирная, з/у 40, расположенного на землях населенных
пунктов, в территориальной зоне Ж.1., из земель, находящихся в государственной собственности, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, назначенного на основании постановления Администрации Демянского муниципального района от
10.10.2018 № 993 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального
жилищного строительства» на 10 час. 30 мин. 12 ноября 2018 года.
В соответствии с протоколом от 09.11.2018 № 16 рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка признан несостоявшимся по причине подачи только одной заявки на участие в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация Демянского муниципального района, являющаяся организатором аукциона, извещает о результатах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью 130533 кв.м., с кадастровым номером 53:05:0140702:1, по адресу: Новгородская область, Демянский муниципальный район, Полновское сельское поселение, земельный участок 1, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения, из земель, находящихся в государственной собственности, в территориальной зоне СХ-1, с разрешенным
использованием: для сельскохозяйственного использования, назначенного на основании постановления Администрации Демянского муниципального района от 10.10.2018 № 992 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для
сельскохозяйственного использования» на 10 час. 00 мин. 12 ноября 2018 года.
В соответствии с протоколом от 09.11.2018 № 15 рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка признан несостоявшимся по причине подачи только одной заявки на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИЯ
о внесении изменения в извещение
о предоставлении земельных участков, опубликованное в Информационном Бюллетене Демянского муниципального района
01 ноября 2018 года № 37 (152)
Администрация Демянского муниципального района информирует о внесении изменений в извещение о возможном предоставлении земельных участков.
Информацию о возможном предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов в аренду с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, в части земельного участка:
ориентировочной площадью 1243 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Демянский муниципальный район,
Демянское городское поселение, р.п. Демянск, ул. Труда, з/у 12, отменить.

Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Федеральным законом от 30.10.2018 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
закреплен порядок участия обвиняемого по уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в уголовном деле в отношении соучастников преступления.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 56.1, определяющей статус лица, в отношении которого
уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в уголовном деле в
отношении соучастников преступления, а также статьей 281.1, устанавливающей порядок его допроса и оглашения показаний в ходе судебного
разбирательства.
Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, наделяется правами, предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации для свидетеля, с изъятиями, предусмотренными настоящим Законом.
Федеральный закон вступил в силу 11.11.2018 года.
Разъяснения подготовил:
Прокурор Демянского района
советник юстиции
А.И. Рубцов
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Утверждены типовой контракт на поставку кресел-колясок для инвалидов, заключаемый с единственными поставщиками, и
его информационная карта
Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 28.09.2018 № 605н утверждены типовой
контракт на поставку кресел-колясок для инвалидов, заключаемый с единственными поставщиками, и информационная карта типового контракта на поставку кресел-колясок для инвалидов, заключаемого с единственными поставщиками. Так, в форме типового контракта отражены:
предмет контракта (обязательство поставщика осуществить поставку инвалидам или их представителям кресел-колясок для инвалидов, предусмотренных техническим заданием в субъект РФ, по направлениям заказчика, и обязательство заказчика оплатить товар); положения о сроке
поставки и сроке действия контракта; порядок взаимодействия сторон контракта, порядок выборочной проверки поставляемого товара; положения о цене контракта и порядке расчетов; порядок обеспечения исполнения контракта; ответственность сторон и порядок разрешения споров;
порядок расторжения контракта. Кроме того, приводится информационная карта типового контракта. Документ вступает в силу по истечении
десяти дней после дня официального опубликования.
Разъяснения подготовила:
Помощник прокурора Демянского района
юрист 3 класса

А.С. Беляева

Льготы по земельному налогу и налогу на имущество физлиц
Федеральным законом от 30 октября 2018 года N 378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» предоставлены льготы по имущественным налогам для физлиц, срок выхода на пенсию которым отложен. В связи с
повышением пенсионного возраста в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие сохранение налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физлиц, предоставляемых в настоящее время пенсионерам, для лиц, соответствующих
условиям назначения пенсии, действующим на 31 декабря 2018 года.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 года..
Разъяснения подготовила:
Заместитель прокурора Демянского района
советник юстиции
Т.В. Виноградова

Изменены условия назначения выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами или за детьми-инвалидами
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2018 года N 1287 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации" внесены изменения в постановления Правительства Российской Федерации от 04 июня 2007 года N 343
и от 02 мая 2013 года N 397. Согласно внесенным изменениям лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами или за детьмиинвалидами, для назначения выплаты необходимо представить документ, подтверждающий факт прекращения работы. Представление такого
документа не требуется при наличии в распоряжении органа, осуществляющего выплату пенсии, сведений, необходимых для назначения выплаты.
Разъяснения подготовил:
Старший помощник прокурора Демянского района
младший советник юстиции
Е.Н. Поляков
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