
 

 

          

Цена – бесплатно вторник, 17 января 2017 года              № 2 (124)  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.01.2017 № 1 
г. Пестово 

 
О внесении изменений в сос- 

тав комиссии по осуществле- 

нию контроля в сфере  

закупок 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по осуществлению контроля в сфере заку-

пок, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

10.06.2014 № 891, изложив его в редакции: 

«Виноградова С.Б. 

 

-управляющий делами Администрации 

муниципального района, председатель 

комиссии 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Ад-

министрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Манакова Е.Б. -специалист 1 категории экономического 

отдела Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Башляева Е.А. 

 

 

-заведующий отделом архитектуры и 

управления земельными ресурсами Адми-

нистрации муниципального района 

 

Кудрявцев В.В. 

 

-главный специалист по мобилизационной 

подготовке Администрации муниципаль-

ного района». 

 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района                                                                                Д.В. Иванов 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10.01.2017 № 4 

г. Пестово 

 

Об утверждении перечня услуг  

и работ по капитальному ре- 

монту, сроков проведения,  

сметной стоимости, источни- 

ков финансирования 

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Устава Пестовского муниципального района, в целях реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущест 

ва в многоквартирных домах, утвержденной постановлением Правительства Нов-

городской области от 03.02.2014 № 46 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень работ (услуг) по капитальному ремонту, сроков 

проведения, сметной стоимости, источников финансирования для многоквартир-

ных домов, расположенных на территории Пестовского муниципального района, в 

2017 году. 

2. Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени Администрации Пестов-

ского муниципального района взаимодействовать с региональным оператором, 

участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе 

подписывать соответствующие акты приема-передачи выполненных работ, главно-

го специалиста-муниципального жилищного инспектора отдела жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального района Сушилова С.В. 

3. Направить настоящее постановление владельцу счета – специализированной 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта много-

квартирных домов, расположенных на территории Новгородской области». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации района Веселова Н.П. 

5. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                                      Н.П. Веселов

 
 

Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 10.01.2017 № 4 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ (услуг) по капитальному ремонту, сроков проведения, 
сметной стоимости, источников финансирования 

 

№ 

п/п 

Адрес 
многоквартирно-

го дома 

Общая пло-

щадь много-

квартирного 
дома 

Сроки проведения 
капитального ремонта 

многоквартирного дома 

Перечень работ (услуг) по 

капитальному ремонту 

Единица 
измере-

ния 

Объем 
работ 

(услуг) 

Наименова-

ние источни-

ка финанси-
рования 

Сметная стои-

мость услуг и 
(или) работ, 

руб. 
 

1. 
г. Пестово, 
ул. Гагарина, д. 

67 

526,9 2017 год ремонт крыши кв.м 479,0 

средства 
фонда капи-

тального 
ремонта 

1182967,69 
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2. 
г. Пестово, 

ул. Гоголя, д. 16 
411,8 2017 год 

ремонт системы электро-

снабжения,  

установка прибора учета 

проектные работы 

м 

 

шт. 

 

 

175 

 

1,00  

 
1,00 

средства 

фонда капи-

тального 

ремонта 

107156,4 

 

2641,52 

 

14575,82 

3. 

г. Пестово, 

ул. Набережная 
реки Меглинки, 

д. 39 

763,6 2017 год ремонт подвала кв.м 198,0 

средства 

фонда капи-
тального 

ремонта 

275022,29 

4. 

г. Пестово, 

ул. Набережная 
реки Меглинки, 

д. 41 

1172,0 2017 год ремонт подвала кв.м 494,0 

средства 

фонда капи-
тального 

ремонта 

429666,54 

5. 

д. Быково,             

ул. Нефтянников, 
д. 2 

716,6 2017 год 

ремонт системы холодного 
водоснабжения, 

установка прибора учета 

проектные работы 

м 

 
 

шт. 

 
шт. 

116,0 

 
 

1 

 
1 

средства 
фонда капи-

тального 

ремонта 

177246,44 
 

 

42106,25 
 

6726,92 

6. 

г. Пестово,             

ул. Пионеров, д. 

13 

170,6 2017 год ремонт крыши кв.м 266,0 

средства 

фонда капи-

тального 

ремонта 

669435,41 

7. 

г. Пестово, ул. 

Производствен-

ная, д. 17 

471,0 2017 год ремонт крыши кв.м 377,6 

средства 

фонда капи-
тального 

ремонта 

806036,76 

9. 
г. Пестово, ул. 
Производствен-

ная, д. 8 

390,0 2017 год ремонт крыши кв.м 443,0 

средства 

фонда капи-

тального 
ремонта 

966290,20 

10. 
г. Пестово, ул. 
Производствен-

ная, д. 8а 

468,8 2017 год ремонт крыши кв.м 436,0 

средства 

фонда капи-

тального 
ремонта 

1082641,74 

11. 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов,  

д. 99 

333,4 2017 год 

ремонт системы электро-

снабжения 

 

м 175,0 

средства 

фонда капи-
тального 

ремонта 

107156,41 

12. 

г. Пестово, 

ул. Соловьева,             

д. 22 

512,5 2017 год ремонт крыши кв.м 482,0 

средства 

фонда капи-

тального 
ремонта 

1151855,82 

13. 

г. Пестово, 

ул. Новгород-

ская, д. 80 

179,3 2017 год ремонт фундамента 

 

 

 

20,10 

средства 

фонда капи-
тального 

ремонта 

171001,18 

 Итого 6116,5      7192527,39 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 11.01.2017 № 18 

г. Пестово 

 
О внесении изменений в сос- 

тав межведомственного совета  
по вопросам патриотического 

воспитания населения Пестов- 

ского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в состав межведомственного совета по вопросам 

патриотического воспитания населения Пестовского муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации муниципально-
го района от 09.02.2012 № 128 «О создании межведомственного совета 

по вопросам патриотического воспитания населения Пестовского муни-

ципального района», (далее совет), изложив его в редакции: 
«Морозова И.В. 

 

-заместитель Главы администрации района, 

председатель совета 

 
Щевелева Ж.В. 

 
-председатель Комитета образования и моло 

дежной политики Администрации муниципаль-

ного района, заместитель председателя совета 

 
 

Розова И.В. 

 
 

-начальник Центра военно-патриотического  

воспитания и допризывной подготовки муни-
ципального автономного учреждения «Моло-

дежный центр», секретарь совета 

Члены совета:  
Образцова Л.В. -исполняющий обязанности председателя отде-

ления Общероссийской общественно- 
государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Пестовского района Новгородской 
области (по согласованию) 

 

Иванов Ю.Н. -начальник отдела военного комиссариата Нов-
городской области по Пестовскому району (по 

согласованию) 

 
Махмудова Т.Е. 

 

-заместитель начальника бюджетного отдела 

комитета финансов Администрации муници-

пального района  
 

Мерксон Л.Е. -председатель Пестовской районной организа-

ции Новгородской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранитель-

ных органов (по согласованию) 
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Михайлова Н.Ю. 

 

-председатель комитета культуры и спорта 

Администрации муниципального района 

Щеголева Н.С. -директор муниципального автономного учре-
ждения «Молодежный центр» 

Путилова Э.Е. -методист Центра военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки муни-

ципального автономного учреждения «Моло-

дежный центр» 
 

Сушилова Е.В. -главный специалист комитета культуры и 

спорта Администрации муниципального района 
 

Храброва Т.Н. -ведущий служащий Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муни-
ципального района». 

 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-
пального района от 10.09.2014 № 1412 «О внесении изменений в состав 

межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания 
населения Пестовского муниципального района». 

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01.12.2016. 
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района», разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 
Заместитель 

Главы администрации района                                                 И.В. Морозова 

 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.01.2017 № 24 
г. Пестово 

 

Об утверждении Положения 
о Совете по профессиональ- 

ной ориентации обучающихся 

общеобразовательных органи- 

заций Пестовского муници- 

пального района  

 
В целях реализации государственной политики в области регулирования 

рынка труда и профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций и молодежи, создания условий, 
обеспечивающих проведение качественной, системной, 

квалифицированной и комплексной работы по профессиональной 

ориентации обучающихся и молодежи, подпрограммы «Вовлечение 
молодежи района в социальную практику» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2014 

№ 1360 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Пестов-
ского муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района Морозову И.В. 

 

 
Глава 

муниципального района                                                               Д.В. Иванов 

 
 

 

Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района 

11.01.2017 № 24 
 

 

Положение о Совете по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций 
Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 
 

1.1.Совет по профессиональной ориентации обучающихся общеобразо-

вательных организаций Пестовского муниципального района (далее 
Совет) создан с целью обеспечения взаимодействия органа местного 

самоуправления муниципального района, образовательных организаций, 

бизнес-сообщества, общественных объединений и других организаций 
при рассмотрении вопросов, отнесенных к полномочиям Администра-

ции муниципального района, и подготовки по ним предложений, имею-

щих рекомендательный характер.  
1.2.Совет является постоянно действующим совещательным и консуль-

тативным органом. 

1.3.В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Новгородской области, а также настоящим Поло-
жением. 

1.4.Положение о Совете и его состав утверждаются постановлением 

Администрации муниципального района. 
 

2.Основная задача и функции Совета 

 
2.1. Задачей Совета является содействие созданию эффективной муни-

ципальной системы профессионального самоопределения и профессио-
нальной ориентации обучающихся и молодежи Пестовского муници-

пального района, координация деятельности образовательных организа-

ций, бизнес-сообщества, общественных объединений и других организа-
ций по вопросам их профессиональной ориентации.   

2.2. Совет в соответствии с возложенной на него задачей осуществляет 

следующие функции: 
1) вырабатывает общую стратегию в осуществлении профессиональной 

ориентации граждан и основных направлений ее проведения на террито-

рии Пестовского муниципального района; 
2) рассматривает и готовит предложения по нормативно-правовому 

регулированию в сфере профессиональной ориентации и занятости мо-

лодежи; 
3) рассматривает предложения и иные материалы по вопросам проведе-

ния профессиональной ориентации и совершенствования механизмов 

обеспечения занятости молодежи, поступившие от заинтересованных 
лиц; 

4) осуществляет подготовку предложений о распространении положи-

тельных практик, по улучшению реализации мероприятий в области 
профессиональной ориентации и занятости молодежи; 

5) информирует население муниципального района о результатах своей 

деятельности через средства массовой информации; 
6) рассматривает данные мониторинга реализации мер и мероприятий, 

связанных с профессиональной ориентацией обучающихся и молодежи, 

а также трудоустройства граждан  и потребности их в трудоустройстве. 
 

3.Права Совета 

 
3.1. При осуществлении своей деятельности Совет имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате-

риалы от органов местного самоуправления, образовательных организа-
ций, предприятий, общественных объединений и других организаций, а 

также от должностных лиц; 

2) приглашать на свои заседания должностных лиц органа местного 
самоуправления муниципального района, представителей образователь-

ных организаций, предприятий, общественных объединений и других 

организаций, граждан и иных лиц по согласованию с их руководителя-
ми; 

3) разрабатывать рекомендации и вносить предложения по вопросам, 

относящимся к деятельности Совета и требующим решения органов 
местного самоуправления в Администрацию муниципального района; 

4) создавать рабочие группы для проработки предложений по отдельным 

проблемам, связанным с решением возложенных на него задач; 
5) принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для 

обеспечения организации, координации и совершенствования взаимо-

действия заинтересованных органов исполнительной власти, обще-
ственных объединений и иных организаций в области профессиональ-

ной ориентации обучающихся и занятости молодежи, развития малого и 

среднего предпринимательства. 
 

4. Организация деятельности Совета 

 
4.1. Совет состоит из председателя Совета, заместителя председателя 

Совета, секретаря Совета и иных членов Совета. 
4.2. Члены Совета работают на общественных началах. 

4.3. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
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4.4. Председателем Совета является Глава Пестовского муниципального 

района. 

4.5. Члены Совета участвуют в его заседаниях с правом замены. В слу-
чае отсутствия члена Совета на заседании он имеет право представить 

свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

4.6. Председатель Совета: руководит работой Совета; 
созывает заседания Совета и определяет повестку дня; председатель-

ствует на заседаниях Совета и подписывает документы от имени Совета; 

осуществляет руководство подготовкой материалов к заседаниям Совета 
и проектов его решений; 

формирует предложения по персональному составу Совета, а также 

рабочих групп, комиссий и других органов Совета; 
организует взаимодействие Совета с органом исполнительной власти 

области, предприятиями, учреждениями и организациями, расположен-

ными на территории Пестовского муниципального района и Новгород-
ской области; 

планирует деятельность Совета. 

4.7. Заместитель председателя: 
исполняет обязанности председателя Совета во время его отсутствия. 

организуют взаимодействие Совета с органом исполнительной власти 

области, предприятиями, учреждениями и организациями, расположен-
ными на территории Пестовского муниципального района, по направле-

ниям. 

4.8.Секретарь Совета: 
формирует повестку дня и информирует членов Совета о заседании; 

готовит материалы к заседанию Совета и проекты его решений;  

ведет протокол заседаний Совета; 
готовит информацию председателю Совета о ходе выполнения принятых 

Советом решений и планов работы Совета. 
 

5. Порядок работы Совета 

 
5.1.Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым 

планом работы, который принимается на заседании Совета и утвержда-

ется председателем Совета ежегодно. 
5.2.Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. В случае необ-

ходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. Заседа-

ние Совета считается правомочным при наличии не менее половины 
состава Совета. 

5.3.Решения Совета принимаются открытым голосованием большин-

ством голосов от общего числа присутствующих на заседании Совета 
лиц, входящих в состав Совета. При равенстве голосов голос председа-

тельствующего на заседании Совета является решающим. 

5.4.Совет прекращает свою деятельность в установленном порядке, а 
также по решению Главы Пестовского муниципального района. 

 

6. Делопроизводство Совета 
 

6.1.Повестка дня заседаний Совета направляется всем членам Совета не 

позднее, чем за 2 дня до заседания. 
6.2. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывают-

ся председателем и секретарем, ведущим протокол заседания в течение 7 

рабочих дней со дня проведения заседания Совета. 
6.3. В протоколе указываются: 

место и дата проведения заседания Совета; 

персональный состав членов Совета, участвующих в заседании; 
вопросы, обсуждаемые на заседании; 

основные положения выступлений присутствующих на заседании; 

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 
решения, принятые Советом. 

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. 

6.4. Решения Совета направляются в органы местного самоуправления 
муниципального района, а также по необходимости на предприятия, в 

образовательные организации, в общественные объединения и другие 

организации. 
 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.01.2017 № 25 
г. Пестово 

 

Об утверждении состава Совета по профессиональной 
ориентации обучающихся обще- образовательных организаций 

Пестовского муниципального района 

 
В целях обеспечения сотрудничества и взаимодействия между органами 

местного самоуправления, образовательными организациями, 

предприятиями и организациями всех форм собственности в области 
профориентации и трудоустройства обучающихся образовательных 

организаций Пестовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

Пестовского муниципального района. 
 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района                                                               Д.В. Иванов 

 
 

 

Утвержден 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.01.2017 № 25 
 

Состав Совета по профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций 
Пестовского муниципального района 

 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель Совета 
Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, замести-

тель председателя Совета 

Бузылева Г.И. -главный специалист по общему образованию Коми-
тета образования и молодежной политики Админи-

страции муниципального района, секретарь Совета 

Члены Совета:  
Беляева В.С. -директор муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Основная школа д. Быково» 
(по согласованию) 

Егорова М.А. -директор муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя школа № 2 г. Пе-
стово» (по согласованию) 

Иванов В.В. -генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «ЛИК» (по согласованию) 
Киреева Н.В. -генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Промбытстрой» (по согласова-

нию) 
Кучеренков 

А.В. 

-заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «ДЭП -53» (по со-

гласованию) 

Лазарец Н.И. -директор общества с ограниченной ответственно-

стью «Межхозлес» (по согласованию) 

Ларионова О.А. -заведующий отделом сельского хозяйства Админи-
страции муниципального района 

Муравьева Н.В. -директор муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя школа № 1 имени                   
Н.И. Кузнецова» г. Пестово (по согласованию) 

Писарев А.А. -исполнительный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Пестовский ОМЗ» (по согласова-
нию) 

Попова М.В. -директор муниципального автономного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя школа № 6» г. 
Пестово (по согласованию) 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального района 
Селифонова 

Т.А. 

-главный врач государственного областного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Пестовская цен-

тральная  районная больница» (по согласованию) 
Смирнова Н.Б. -директор муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Основная школа имени Д.Ф. 

Некрасова» д. Богослово (по согласованию) 

Стерхов О.В. -генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Пестовоэкспортлес» (по согласо-

ванию) 
Тараканова 

Л.Г. 

-заведующий экономическим отделом Администра-

ции муниципального района 

Трушков С.А. -генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «СК «Ель» (по согласованию) 

Цветкова Н.В. -директор муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Основная школа д. Лаптево» 
(по согласованию) 

Чучман Т.В. -директор муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя школа д. Охона» 
(по согласованию) 

Шатунова Н.В. -начальник отдела занятости населения Пестовского 

района (по согласованию) 
Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодежной 
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политики Администрации муниципального района 

Щеголева Н.С. -директор муниципального автономного учреждения 

«Молодежный центр» 
Юсова О.Н. -заведующий филиалом областного автономного 

образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования Боровичский техникум строи-
тельной индустрии и экономики (по согласованию). 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 11.01.2017 № 26 

г. Пестово 

 
Об утверждении администра- 

тивного регламента  

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную  органи-

зацию» (далее административный регламент). 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-
пального района от 18.05.2016 № 583 «Об утверждении административ-

ного регламента». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района           Д.В. Иванов 

 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 11.01.2017 № 26 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» 

 
1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную 

организацию» являются отношения, возникающие между заявителями и 

образовательными организациями, реализующими основные обще-
образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, находящимися в ведении Комитета 

образования и молодежной политики Администрации Пестовского 
муниципального района (далее образовательные организации), 

повышение качества предоставления и доступности муниципальной 

услуги, а также создание комфортных условий для получателей 
муниципальной услуги. 

В настоящем административном регламенте применяются следующие 

понятия и сокращения: 
административная процедура - последовательность действий; 

ЕСИА - единая система идентификации и аутентификации; 

ЕПГУ - федеральная государственная информационная система «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru); 

закрепленная территория - территория, за которой закреплено муници-
пальное общеобразовательное учреждение; 

заявители - получатели муниципальной услуги; 

Комитет - Комитет образования и молодежной политики  Администра-
ции Пестовского муниципального района; 

ОО - общеобразовательные организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, реализующие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

находящиеся в ведении Комитета; 

муниципальная услуга - муниципальная услуга «Зачисление в образова-
тельную организацию»; 

МФЦ - государственное областное автономное учреждение «Мно-

гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» отдел МФЦ Пестовского муниципального района; 

РПГУ - региональная государственная информационная система «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» (www.pgu.novreg.ru); 

электронная система - региональная автоматизированная 

информационная система «Зачисление в образовательное учреждение». 

1.2.Круг заявителей 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации, а также временно проживающие в 
Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, в 

том числе являющиеся родителями или законными представителями 

(опекунами, приемными родителями) несовершеннолетних граждан. 
Представлять интересы заявителя вправе доверенное лицо, действующее 

на основании доверенности либо договора, оформленных в соответствии 

с действующим законодательством, подтверждающих наличие у 
представителя прав действовать от имени заявителя и определяющих 

условия и границы реализации права представителя на получение 

муниципальной услуги. 
Преимущественное право на зачисление в ОО по месту жительства 

имеют: 

1) дети сотрудников полиции; 
2) дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 
3) дети  сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полу-

ченного в период прохождения службы в полиции; 

4) дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы  
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 
5) дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-

хождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников поли-

ции, граждан Российской Федерации, указанных в подпунктах 1 - 5 
настоящего подраздела; 

7) дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

8) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 
военной службы, проходивших военную службу по контракту и погиб-

ших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (дан-

ной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в те-

чение одного года со дня гибели (смерти) кормильца); 
9) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожар-
ной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

10) дети сотрудников, имевших специальное звание и проходивших 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожар-

ной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоро-

вья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
11) дети сотрудников, имевших специальное звание и проходивших 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной  противопожарной службе Государственной противопо-
жарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умерших вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах; 

12) дети граждан Российской Федерации, имевших специальное звание и 

проходивших службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной  противопожарной службе Госу-

дарственной противопожарной службы, органах по контролю за оборо-

том наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, получен-

ных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и орга-

нах; 

13) дети граждан Российской Федерации, имевших специальное звание и 
проходивших службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Госу-

дарственной противопожарной службы, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu.novreg.ru/
consultantplus://offline/ref=DB15B1BFD9D014776EFB1CA28A937D80161E6E910535F64DE590DF85BC28CE8A7150A087C692A29CUAlBK
consultantplus://offline/ref=DB15B1BFD9D014776EFB1CA28A937D80161E6E910535F64DE590DF85BC28CE8A7150A087C692A29CUAl7K
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возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и орга-

нах;  

14) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, 
граждан Российской Федерации, указанных в подпунктах 9 - 13 настоя-

щего подраздела. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-
пальной услуги 

В процессах информирования о предоставлении муниципальной услуги 

участвует МФЦ. 
Информация о местах нахождения, графике работы, справочных 

телефонах и адресах электронной почты государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» отдела МФЦ 

Пестовского муниципального района  указана в приложении № 2 к 

административному регламенту. 
В предоставлении муниципальной услуги участвуют ОО, Комитет. 

Информация о месте нахождения, номерах телефонов, адресах сайтов и 

электронной почты образовательных организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу, содержится в приложении № 1 к администра-

тивному регламенту. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
представляется:  

непосредственно руководителем ОО или назначенным им должностным 

лицом при личном либо письменном обращении заявителя; 
по электронной почте; 

на официальных сайтах ОО, Комитета; 

в средствах массовой информации; 
через ЕПГУ и РПГУ; 

на информационных стендах ОО, МФЦ. 
На информационных стендах, официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
размещается следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги; 

текст административного регламента с приложениями (полная версия на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и извлечения на 

информационных стендах); 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 

время приема заявителей; 

порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 
лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 

официального сайта и электронной почты образовательной организации. 
Информационный стенд должен быть максимально заметен, хорошо 

просматриваем и функционален, оборудован карманами формата А4, в 

которых размещаются информационные листки. 
Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан 

удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные 

места должны быть выделены. 
Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
о комплектности (достаточности) представленных документов; 

об источнике получения необходимых документов (орган, организация и 

их местонахождение); 
о времени приема и выдачи документов; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Зачисление в образовательную организацию. 
2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляется образовательными организациями, указанными в 
приложении № 1 к административному регламенту. 

МФЦ осуществляет прием заявлений и документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего административного регламента, от заявителей. 
Заявитель может подать заявление о зачислении в ОО через ЕПГУ и 

РПГУ. 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

зачисление ребенка в образовательную организацию; 
мотивированный отказ в зачислении в образовательную организацию. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Прием заявлений в первый класс образовательной организации для 

граждан, проживающих на закрепленной территории,  начинается не 

позднее 1 февраля  и заканчивается не позднее 30 июня текущего года. 
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до 

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

Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием 
детей, не проживающих на закрепленной территории, не ранее 1 июля. 

Прием заявлений в 1 - 11 классы осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест.  
В случае отказа в зачислении в образовательную организацию, 

руководитель обязан информировать заявителей в виде письменного и 

(или) электронного уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней. 
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги - семь рабочих дней со дня приема заявления и 

необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 
административного регламента. 

Зачисление в ОО оформляется приказом руководителя в течение 7 

рабочих дней после приема необходимых документов при наличии 
свободных мест.  

Зачисление обучающегося в ОО в порядке перевода оформляется 

приказом руководителя в течение 3 рабочих дней после приема 
заявления и документов. 

Заявление подлежит обязательной регистрации в день поступления в 

образовательную организацию. Датой принятия к рассмотрению 
заявления о приеме в образовательную организацию и прилагаемых 

документов считается дата регистрации в журнале регистрации 
поступивших заявлений. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с:  

Конституцией Российской Федерации; 
федеральными законами:  

от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»; 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 
697 «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия»; 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности». 

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 представления 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F0072695B2AEAF2972BCCB1K1R6H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F037D6C5C20B8A5957A99BF133FKDR8H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F03726A5B29BBA5957A99BF133FKDR8H
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Прием заявления в первый  класс осуществляется в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования:  
либо с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»www.gosuslugi.ru или региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области»(www.pgu.novreg.ru); 

либо через МФЦ. 
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка; 
дата и место рождения ребенка; 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 
Заявители, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 
в установленном порядке переводом на русский язык. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия их родителей (законных представителей) ина 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

При приеме в образовательную организацию для получения среднего 
общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании. 

При приеме в 10 классы для обучающихся с умственной отсталостью 
представляется свидетельство об обучении. 

Заявители, прибывшие в связи с переводом из других образовательных 

организаций, предъявляют личное дело обучающегося, документы, 
содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 
исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного 

им лица). 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
образовательных организациях во время обучения ребенка. 

Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 
Требование представления других документов в качестве основания для 

приема детей в образовательную организацию не допускается. 

Представление заявления и документов (сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, приравнивается к согласию 

заявителя с обработкой его персональных данных в целях и объеме, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 

Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, не требуется. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 

Не допускается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и областными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов власти, 

органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-пальных услуг». 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является обращение лица, не 

относящегося к категории заявителей. 
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для приостановления предоставления муниципальной 
услуги является непредставление документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего административного регламента.  

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является отсутствие свободных мест в образовательной организации. 

В случае отказа в предоставлении места в образовательной организации 

заявители для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 
образовательную организацию обращаются в Комитет. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) образовательными 

организациями 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Образовательными организациями выдаются документы: 

об образовании - аттестат об основном общем образовании, аттестат о 
среднем общем образовании; об обучении - свидетельство об обучении. 

Свидетельство об обучении выдается обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины 

или иной платы за предоставление муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для 

заявителей. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

Ожидание заявителями при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в порядке живой очереди и не 

должно превышать 15 минут. 
2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в течение 15 минут. 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляются при приеме в 
первый класс на следующий учебный год через МФЦ с внесением в 

электронную систему, через ЕПГУ и РПГУ. 

При переводе из одного образовательного учреждения в другое, приеме 
в 10 класс на следующий учебный год заявление регистрируется в ОО 

посредством внесения в электронную систему. 

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявлений, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 

услуги, оборудуются противопожарной системой и средствами 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими 

указателями. 
Места ожидания и приема посетителей соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 

с информационными материалами, оборудуются информационными 
стендами, стульями и столами для возможности оформления 

документов. 

Места ожидания в очереди имеют места для сидения (стулья, скамьи). 
Количество мест ожидания определяется, исходя из фактической 

нагрузки и возможности для размещения в здании. 

Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами и 
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 

документов и канцелярскими принадлежностями. 

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными 
табличками (вывесками) с указаниями: 

номера кабинета; 
наименования отдела; 

фамилии, имени, отчества и должности должностных лиц, ведущих 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu.novreg.ru/
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прием; 

графика работы. 

В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности  муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 
получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 

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. 
2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги 

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги являются: 

наличие для заявителей доступа к информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги; 
возможность получения заявителями информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в сроки, установленные 

настоящим административным регламентом; 

исполнение специалистами ОО и МФЦ административных процедур в 
сроки, установленные настоящим административным регламентом. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 
Прием документов на предоставление муниципальной услуги через 

МФЦ осуществляется на основании заключенного соглашения о 

взаимодействии между Администрацией Пестовского муниципального 
района и государственным областным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, в том числе  при наличии 

технической возможности с использованием ЕПГУ, РПГУ. 

Обращение заявителей в МФЦ может осуществляться по 
предварительной записи. 

Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе 
выбрать для обращения за получением муниципальной услуги любое 

отделение МФЦ по Новгородской области. 

Информация об адресах мест нахождения МФЦ, графике работы, 
телефонах размещается на вышеуказанных информационных ресурсах. 

При наличии технической возможности для получения муниципальной 

услуги заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы 
в электронной форме с использованием  ЕПГУ и РПГУ. 

В полном объеме муниципальная услуга может быть предоставлена на 

ЕПГУ и РПГУ, если активна кнопка «Получить услугу». В противном 
случае на вышеуказанных порталах размещена информация о порядке 

получения муниципальной услуги. 

 
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.  

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

прием и регистрацию заявления с приложенными к нему документами; 

направление межведомственного запроса (при необходимости); 
рассмотрение заявления с приложенными к нему документами, 

зачисление ребенка в ОО или выдачу уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
Последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги представлена в блок-схеме (приложение № 3 к 

настоящему административному регламенту). 
3.2.Прием, регистрация и проверка заявления и необходимых 

документов заявителя 
Основанием для начала административной процедуры - прием и 

регистрация заявления с приложенными к нему документами является 

представление родителями (законными представителями) заявления с 

приложенными к нему документами, указанными в пункте 2.6 

настоящего административного регламента:  
при приеме в первый класс на следующий учебный год - через МФЦ;  

при наличии технической возможности заявитель вправе направить 

заявление и прилагаемые к нему документы в электронной форме с 
использованием ЕПГУ и РПГУ;  

при переводе из одной ОО в другую, приеме в десятый класс - при 

личном обращении заявителя в ОО. 
При представлении документов заявителем при личном обращении 

в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения;  
проводит проверку полномочия лица, подавшего документы; 

проверяет наличие необходимых документов; 

создает заявление в электронной системе; 
представляет заявителю расписку в получении документов на предо-

ставление муниципальной услуги. 

В случае представления  неполного пакета документов заявлению при-
сваивается статус «Черновик». Специалист МФЦ в течение 5 дней фор-

мирует межведомственный запрос, прикрепляет недостающие докумен-

ты, и заявлению присваивается статус «Принято к рассмотрению». 
При подаче электронного заявления в первый класс на следующий  

учебный год через ЕПГУ, РПГУ заявитель имеет возможность получить  

информацию о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о 
порядке предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ и РПГУ. 

Доступ к сведениям о предоставлении муниципальной услуги, порядке 

предоставления муниципальной услуги выполняется без предваритель-
ной авторизации заявителя в «Личном кабинете» на ЕПГУ и РПГУ. 

Заявитель имеет возможность авторизоваться в «Личном кабинете» на 
ЕПГУ и РПГУ с использованием учетной записи пользователя в ЕСИА 

(заявитель регистрирует учетную запись пользователя ЕСИА в соответ-

ствии с условиями использования ЕСИА). 
Для подачи заявления через ЕПГУ или РПГУ заявитель выполняет сле-

дующие действия: 

заполняет форму заявления, включающую сведения, необходимые и 
обязательные для предоставления муниципальной услуги; 

подтверждает согласие на обработку персональных данных; 

отправляет заполненное заявление; 
получает в «Личном кабинете» на ЕПГУ или РПГУ и по электронной 

почте (указанной в ЕСИА) уведомление, подтверждающее, что заявле-

ние направлено на обработку, в котором указываются в том числе иден-
тификационный номер и дата подачи заявления; 

при необходимости сохраняет уведомление для печати. 

Заявитель может получить информацию о результате предоставления 
муниципальной услуги в электронном виде (при предоставлении адреса 

электронной почты или номера телефона во время регистрации в 

ЕСИА), в письменном виде в ОО. 
При подаче заявления о переводе из одной ОО в другую, подаче заявле-

ния о приеме в 10 класс на следующий учебный год заявитель обращает-

ся в принимающую ОО.  
Регистрация заявления осуществляется в день обращения заявителя. 

Результатом административной процедуры является зарегистрированное 

заявление с приложенными к нему документами. 
3.3. Направление межведомственного запроса (при необходимости) 

Основанием для начала административной процедуры - направление 

межведомственного запроса (при необходимости) является непредстав-
ление заявителем документов, указанных в пункте 2.6 настоящего адми-

нистративного регламента. 

Специалист МФЦ или ОО, осуществляющий прием документов, форми-
рует межведомственные запросы на бумажном носителе (в форме элек-

тронного документа - при наличии технической возможности) о пред-

ставлении документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, и направляет их в соответствующие органы, в рас-

поряжении которых находится необходимая информация. 

Направление межведомственного запроса осуществляется в течение 5 
рабочих дней со дня представления заявителем документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

Результатом административной процедуры являются подготовленные 
документы, содержащие запрашиваемую информацию или сведения об 

отсутствии запрашиваемой информации. 

3.4. Рассмотрение заявления с приложенными к нему документами, 
зачисление ребенка в образовательную организацию или выдача уве-

домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

Основанием для начала административной процедуры - рассмотрение 
заявления с приложенными к нему документами, зачисление ребенка в 

ОО или выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги является поступление зарегистрированного заявления с прило-
женными к нему документами в ОО. 

Специалист ОО, ответственный за предоставление муниципальной услу-

ги, проводит проверку представленных заявителем документов на со-
держание и комплектность. 

Зачисление в ОО оформляется приказом руководителя ОО в течение 7 
рабочих дней после поступления документов при приеме в первый класс 

на следующий учебный год.  
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Зачисление обучающегося в принимающую ОО в порядке перевода 

оформляется приказом руководителя принимающей образовательной 

организации (уполномоченного им лица) в течение 3 рабочих дней после 
приема заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента.  

При отсутствии свободных мест в течение 3 рабочих дней специалист 
ОО, ответственный за предоставление муниципальной услуги, уведом-

ляет заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги в 

письменном и (или) электронном виде. 
Результатом административной процедуры является зачисление ребенка 

в ОО или уведомление заявителя об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги. 
 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-
полнением ответственными должностными лицами положений настоя-

щего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений 

Контроль за соблюдением специалистами МФЦ или ОО, предоставляю-

щими муниципальную услугу, административных процедур, текущий 
контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу-

ги, за соблюдением должностными лицами ОО или МФЦ, участвующи-

ми в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется руководителем ОО или МФЦ. 
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 предо-

ставления муниципальной услуги 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений заявителей, при-

нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

ОО, МФЦ, а также проверки исполнения положений настоящего адми-

нистративного регламента. Проведение проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться на основании квартальных, полугодовых 

или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретным 

обращениям заявителей). 
4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимае-

мые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услу-
ги 

Должностные лица ОО, ответственные за предоставление муниципаль-

ной услуги, несут персональную ответственность за нарушение срока и 
порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в 

настоящем административном регламенте. Персональная ответствен-

ность должностных лиц ОО закрепляется в их должностных инструкци-
ях в соответствии с требованиями действующего законодательства Рос-

сийской Федерации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-

же его должностных лиц 
5.1. Подача жалобы 

Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездей-

ствия) ОО, должностного лица ОО, предоставляющего муниципальную 
услугу, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, 

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

дарственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон), в том 

числе в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгород-

ской области, муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления Пестовского муниципального района для предоставле-

ния муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами органов местного само-

управления Пестовского муниципального района для предоставления 
муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Пестовского муниципального района; 
требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления Пестовского муници-

пального района; 
отказ ОО, должностного лица ОО, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. 

Жалоба подается в ОО в письменной форме на бумажном носителе, в 

том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 
Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, следующим 

должностным лицам, предоставляющим муниципальную услугу: 
специалиста ОО - руководителю ОО или лицу, исполняющему его обя-

занности; 

руководителя ОО - председателю Комитета, заместителю Главы адми-
нистрации района; 

заместителя Главы администрации района – Главе муниципального 

района. 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется ОО в месте предо-

ставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заяв-

ление на предоставление муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется в месте, где заявителем получен 

результат предоставления муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальной услуги. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

официального сайта Администрации муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

ЕПГУ и РПГУ. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю-

щего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность представите-
ля заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать: 

наименование ОО, должностного лица ОО, предоставляющего муници-
пальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-

ся; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного те-

лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ОО, 

должностного лица ОО, предоставляющего муниципальную услугу; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и 
действиями (бездействием) ОО, должностного лица ОО, предоставляю-

щего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица ОО, предоставляющего муниципальную услугу, а также чле-

нов его семьи, должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жало-

бу, о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-
бу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-

мыми им жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 

вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жа-
лобу. 

ОО обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 
информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) ОО, должностного лица ОО, предоставляющего 
муниципальную услугу, посредством размещения информации на стен-

дах в местах предоставления муниципальных услуг, на официальном 

consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F03726D5C23B9A5957A99BF133FD8C7796F2A6F27KCRFH
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F03726D5C23B9A5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC7KER9H
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сайте ОО, в сети Интернет, на ЕПГУ и РПГУ; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) ОО, должностного лица ОО, предоставляющего 
муниципальную услугу, в том числе по телефону, электронной почте, 

при личном приеме. 

5.2. Рассмотрение жалобы 
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

вследствие решений и действий (бездействия) ОО, должностного лица 

ОО, предоставляющего муниципальную услугу, рассматривается ОО, 
предоставляющей муниципальную услугу. 

Жалоба, поступившая в ОО подлежит регистрации не позднее следую-

щего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа ОО, должностного лица ОО, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем наруше-

ния установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального закона ОО принимает одно из следующих решений: 

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальны-

ми правовыми актами органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района, а также в иных формах; 
отказать в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

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

признаков состава административного правонарушения или преступле-

ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб  направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
наименование ОО, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице ОО, специалистах ОО, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата муниципальной услуги (в случае если жалоба признана 

обоснованной); 
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должност-

ным лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 
5.3. Обжалование решения по жалобе 

Положения Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотре-

ния жалоб на нарушения прав заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации». 
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) ОО, должностного лица 

ОО, предоставляющего муниципальную услугу, в судебном порядке. 
В соответствии со статьями 218 и 219 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд 
с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

местного самоуправления в течение трех месяцев со дня, когда ему ста-

ло известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов. 
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 
 

 

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательную  

организацию» 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах образовательных организаций,  

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу  

 
Наименование образовательной органи-

зации 

Место нахождения Режим работы Номера телефонов 

для справок 

Адреса электронной почты, 

официального сайта 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Песто-

во 

174510, Новгородская об-

ласть, г. Пестово  

ул. Новгородская, д. 77 

понедельник – 

пятница с 08.00 до 

17.00  

суббота с 08.00 до 

14.00 

воскресенье - вы-

ходной 

8(816-69) 5-25-87 mosshn1@mail.ru 

http://5314s01.edusite.ru 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 2 г. Пестово» 

174510, Новгородская об-

ласть, г. Пестово,                 

ул. Почтовая, д. 5 

понедельник – 

пятница с 08.00 до 

17.00  

суббота, воскресе-

нье – выходной 

8(816-69) 5-22-65 еgorova70@yandex.ru 

http://pestovo-school2.ru 

Муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя шко-

ла № 6» г. Пестово 

174510, Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Устю-

женское шоссе, д. 5 

понедельник – 

пятница с 08.00 до 

17.00  

суббота, воскресе-

нье – выходной 

8 (816- 69) 5-14-88 pestovo6@list.ru 

http://www.school6.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Основная 

школа имени Д.Ф. Некрасова» д. Бого-

174541, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, д. 

Богослово, ул. Школьная д.1 

понедельник – 

пятница с 08.00 до 

17.00  

8(816-69) 53-3-53   PLP1212@yandex.ru 

http://bogoslovo.edusite.ru 

consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F03726D5C23B9A5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC6KER6H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F03726D5C23B9A5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC6KER6H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F03726D5C23B9A5957A99BF133FKDR8H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F0372665D24B4A5957A99BF133FKDR8H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F03736F5824BDA5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC7EFC7DAK7R6H
consultantplus://offline/ref=8B03F53A5CC0C150E52F733341DB370F03736F5824BDA5957A99BF133FD8C7796F2A6F2FC7EFC7D9K7R1H
mailto:mosshn1@mail.ru
mailto:еgorova70@yandex.ru
mailto:pestovo6@list.ru
mailto:PLP1212@yandex.ru
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слово суббота, воскресе-

нье – выходной 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Основная 

школа д. Быково» 

174500, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, д. 

Быково, ул. Школьная, д. 93 

понедельник – 

пятница с 08.00 до 

17.00  

суббота, воскресе-

нье – выходной 

8 (816-69) 59-175 

 

bikovo59@rambler.ru 

http://bikovo.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Основная 

школа д. Лаптево» 

174545, Пестовский район, 

д.Лаптево, ул. Новоселов, д. 2 

понедельник – 

пятница с 08.00 до 

17.00  

суббота, воскресе-

нье – выходной 

8 (816-69) 54-137 laptevo-schol@yandex.ru 

http://laptevo.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя шко-

ла д. Охона» 

174520, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, д. 

Охона, ул. Центральная, д. 24 

понедельник – 

пятница с 08.00 до 

17.00  

суббота, воскресе-

нье – выходной 

8(816-69) 55-236 

 

moyoxona@yandex.ru 

http://oxona.edusite.ru 

 

 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательную  
организацию» 

Информация  

о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах  
электронной почты государственного областного автономного учре-

ждния «Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг» отдела МФЦ Пестовского муниципального 

района  

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной  
услуги «Зачисление в образовательную  

организацию» 

 

 

 

 

Адрес офиса МФЦ 
 

Режим работы Количество 
«окон» при-

ема 

г. Пестово, ул. 
Боровичская, дом 92 

 

тел. (816-69) 56-231 

 

http://mfc53.novreg.ru/po

drazdeleniia/otdel-mfc-
pestovskogo-rajona/ 

понедельник – 08.30 – 
14.30 

вторник – 08.30 – 17.30 

среда – 08.30 – 17.30 
четверг – 10.00 – 17.30  

пятница - 08.30 – 17.30 

суббота – 09.00 – 15.00 

3 

ТОСП Охонское сель-

ское поселение  
д. Охона, ул. Централь-

ная, д. 18 

вторник – 09.00 – 13.00  

ТОСП Богословское 

сельское поселение 
д.Брякуново, ул. Юби-

лейная, д. 4 

пятница – 09.00 – 13.00  

mailto:bikovo59@rambler.ru
mailto:laptevo-schol@yandex.ru
mailto:moyoxona@yandex.ru
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      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 13.01.2017 № 37 

г. Пестово 
Об утверждении мест купания 

(купелей) на праздник Креще- 

ния Господня в 2017 году 
 

В целях обеспечения охраны жизни людей на водных объектах Пестов-

ского городского поселения, с учетом положений Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Правил охраны 

жизни людей на водных объектах Новгородской области, утвержденных 
постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 

145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах на территории области и Правил охраны 
жизни людей на водных объектах на территории области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Разрешить выход на лед с 20.00 до 24.00 18.01.2017  и определить 

место обустройства Крещенской купели по правому берегу реки Молога 

в районе церкви Покрова Божией Матери на территории Пестовского 
городского поселения. 

 

2.Рекомендовать православным религиозным организациям обеспечить 
проведение Крещенского купания в строго отведенном месте. 

 
3. Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью 

«Партнер» рекомендовать предусмотреть меры по организации купелей: 

3.1. Место для купелей согласовать с государственным инспектором 
Пестовского участка № 3 Федерального казенного учреждения 

«Государственная инспекция по маломерным судам» «Центр ГИМС» 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по 
Новгородской области Киреевой Е.В.; 

3.2. Организовать место для купелей максимально близко к берегу, что-

бы уменьшить количество людей, одновременно находящихся на льду; 
3.3. Глубина купелей не должна превышать 1,2 – 1,8 метра; 

3.4. Место для купели должно иметь как бордюрное ограждение, так и 

подводное. 
 

4. Ведущему служащему ГО и ЧС Администрации муниципального 

района Серебрякову П.В.: 
4.1. Обеспечить временное освещение территории в местах проведения 

Крещенского купания, включая купели, а также места подхода к ним; 

4.2.Организовать вблизи купели временный спасательный пост, осна-
щенный снаряжением, необходимым для оказания первой доврачебной 

помощи; 

4.3. Установить вблизи купели палатку для обогрева и переодевания 
купающихся. 

 

5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Пестовскому району Новгородской области обеспечить 18 

января 2017 года охрану общественного порядка и безопасности в пери-

од проведения Крещенского купания на реке Молога Пестовского го-
родского поселения с 20.00 – до 24.00 и на реке Меглинка Охонского 

сельского поселения с 20.00 – до 22.00. 

 
6. Рекомендовать отделению «скорой помощи» государственного об-

ластного бюджетного учреждения здравоохранения «Пестовская цен-

тральная районная больница» зарезервировать машину «скорой меди-
цинской помощи» на период проведения Крещенского купания 18 янва-

ря 2017 года для нахождения на месте обустройства Крещенской купели, 

установленном пунктом 1 настоящего постановления, с 20.00 до 24.00 и 
оказания экстренной медицинской помощи в случае необходимости, а 

также  присутствие фельдшера на реке Меглинка Охонского сельского 

поселения с 20.00 до 22.00. 

 
7. Рекомендовать Администрации Охонского сельского поселения в 

случае проведения Крещенского купания на территории поселения: 

7.1. Согласовать место для обустройства Крещенских купелей с 
государственным инспектором Пестовского участка № 3 Федерального 

казенного учреждения «Государственная инспекция по маломерным 

судам» «Центр ГИМС» Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Российской Федерации по Новгородской области Киреевой Е.В.; 

7.2. Выполнить комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

населения при проведении Крещенского купания. 
 

8. Рекомендовать гражданам Пестовского муниципального района 

неукоснительно выполнять правила личной безопасности при Крещен-
ском купании (приложение). 

 

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

10. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района», разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                    Н.П. Веселов 
 

 
 

Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 13.01.2017 № 37 

 
Правила личной безопасности при Крещенском купании 

 

Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать простейшие правила 
1.Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях 

(купелях) у берега, желательно вблизи спасательных станций или под 

присмотром спасателей. 
2.Перед купанием в проруби (купели) необходимо разогреть тело, сделав 

разминку, пробежку. 

3.К проруби (купели) необходимо подходить в удобной, нескользкой и 
легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности 

ног. Идя к проруби (купели), помните, что дорожка мо-

жет быть скользкой. Идите медленно и внимательно. 
4.Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать 

рефлекторного сужения сосудов головного мозга. 

5.Никогда не ныряйте в прорубь (купель) вперед головой. Прыжки в 
воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так 

как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от 

холода. 
6.Не находитесь в проруби (купели) более 1 минуты во избежание обще-

го переохлаждения организма. 

7.Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в про-
рубь (купель). Купание детей без присмотра родителей или взрослых 

запрещено. 

8.После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым поло-
тенцем и наденьте сухую одежду. 

9.Для укрепления иммунитета и при возможности переохлаждения 

необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов. 
10.Перед купанием запрещен алкоголь и сигареты! На голодный желу-

док или сразу после принятия пищи купаться также недопустимо. 

Врачи предостерегают от купания на Крещение людей с гипертонией, 
ревматизмом, атеросклерозом или туберкулезом. Купаться на Крещение 

недопустимо и при других острых хронических заболеваниях. 
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