
 

 

 

Цена – бесплатно среда, 02 июля 2014 года               № 14 (33)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 10.06.2014  № 891 

г. Пестово 

 

О создании комиссии по 

осуществлению контроля  

в сфере закупок 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Администрация муниципального района, на основании 

решения Думы Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Создать комиссию по осуществлению контроля за 

соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд Пестовского 

муниципального района. 

2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по осуществлению 

контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Пестовского муниципального района. 

3.Задачи и функции комиссии определить в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

Порядком согласования применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

возможности заключения (заключения) контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденным Приказом Министерства экономического 

развития РФ от 13.09.2013 № 537. 

4.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 03.04.2014 № 520 «О создании 

комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок». 

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Первый заместитель 

Главы администрации     Т.Г.Гончарук 

Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 891 

 

СОСТАВ 

комиссии по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Пестовского 

муниципального района 

 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы  

муниципального района, 

председатель комиссии 

 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим   

отделом   Администрации  

муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

 

Башляева Е.А. -заведующий отделом по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации    муниципального 

района 

 

Манакова Е.Б. -специалист 1 категории  

экономического отдела 

Администрации муниципального 

рай она, секретарь комиссии 

 

Чистякова О.Е. -главный специалист отдела по  

вопросам  дорожного хозяйства,  

транспорта и  связи  Администрации 

муниципального района, секретарь 

комиссии. 

 _______________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 892 

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», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по 

предоставлению государственной услуги по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде 

натуральной помощи. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить административный регламент на 

официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации     Т.Г.Гончарук 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 892 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
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по предоставлению государственной услуги по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде 

натуральной помощи 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по оказанию 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде 

натуральной помощи (далее государственная услуга) являются 

отношения, возникающие между заявителями и 

Администрацией муниципального района в лице отдела 

социальной защиты населения Администрации муниципального 

района (далее отдел), связанные с предоставлением 

государственной услуги по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в виде натуральной помощи (далее 

административный регламент). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель, местом жительства (местом пребывания) 

которого является территория Пестовского района 

Новгородской области, обратившийся в отдел по месту 

жительства (месту пребывания) с запросом на предоставление 

государственной услуги, выраженным в устной, письменной или 

электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются малоимущие семьи, малоимущие одиноко 

проживающие граждане, которые по не зависящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Новгородской 

области. 

1.2.3.С заявлением о предоставлении государственной услуги 

вправе обратиться гражданин: 

от своего имени, если он является одиноко проживающим; 

от имени своей семьи, если семья относится к категории 

малоимущих; 

от имени подопечного, если он выступает в качестве законного 

представителя. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

1.3.1. Место   нахождения   отдела:   Новгородская   область,   г.  

Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Пионеров, д. 10; 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 

понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                 не приемный день  

среда                      не приемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                  не приемный день 

суббота                   выходной 

воскресенье            выходной. 

1.3.3. Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района: 

8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащего, предоставляющего услугу: 

8 (816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее сеть Интернет) 

отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района:  

adm-pestovo.ru;  

1.3.5.Адрес электронной почты комитета: pestsoc@mail.ru.; 

адрес электронной почты Администрации муниципального 

района:  

адрес электронной почты Администрации Пестовского 

муниципального района: pestadmn@novgorod.net; 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ»). 

 Режим работы: 

понедельник          с 8.30 до 12.00 

вторник                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00  

четверг                   с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00 

воскресенье            выходной. 

Телефон: 8 (816-69) 5-62-31.  

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номерах телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов). 

Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной 

почты ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты комитета подробно и в вежливой (корректной) 

форме информируют обратившихся граждан по интересующим 

их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил 

mailto:pestsoc@mail.ru
mailto:pestadmn@novgorod.net
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гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности служащего 

отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другого служащего 

отдела или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется с 

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

печати, радио, телевидения.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом 

работы комитета. 

1.3.16. Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется служащими в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1. Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в виде натуральной помощи. 

 2.2.Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

Пестовского муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют 

федеральные органы исполнительной власти и органы 

государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, а также организации, 

обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги: 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии в части получения сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

органы местного самоуправления сельских поселений 

муниципального района и организации, осуществляющие 

управление жилыми домами, подведомственные органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, в 

части получения справки с места жительства о составе семьи; 

орган службы занятости по месту жительства заявителя в части 

получения справки о регистрации гражданина (члена его семьи) 

в качестве безработного и о размере пособия по безработице; 

Федеральная служба судебных приставов в части получения: 

информации об оплате задолженности по исполнительному 

производству (в случае отсутствия места работы должника); 

Пенсионный фонд Российской Федерации в  части  получения  

справки  о размере социальных выплат застрахованного лица (в 

том числе пенсий) из бюджетов всех уровней; 

Министерство обороны  Российской Федерации  в  части  

получения  справки  о размере получаемой пенсии 

военнослужащих;  

Министерство  внутренних  дел  Российской Федерации  в  части  

получения  справки  о получении пенсии, проходившим службу 

в органах внутренних дел; 

Федеральная  служба безопасности  Российской Федерации  в  

части  получения  справки  о получаемой пенсии и других 

выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи 

(одиноко проживающего гражданина); 

Федеральная  служба  исполнения  наказаний  Российской 

Федерации (далее ФСИН)  в  части получения  справки  о 

размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе 

пенсионного обслуживания ФСИН; 

Федеральная таможенная  служба  Российской  Федерации  в  

части  получения  справки, содержащей сведения о суммах 

пенсии; 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации (далее ФСКН) в части получения 

сведений о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в 

отделе пенсионного обслуживания ФСКН; 

государственное учреждение «Центр жилищных субсидий и 

социальных выплат» по месту жительства  заявителя в части 

получения справки о размере ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

ГОАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии 

с комитетом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной  услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления 

и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной  услуги, 

утвержденные решением Думы Пестовского муниципального 

района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной 

услуги 

2.3.1.Конечными результатами предоставления государственной 

услуги могут являться: 

предоставление государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги; 

прекращение предоставления государственной услуги. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Решение о предоставлении государственной услуги либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается в течение 10 (десяти) дней со дня обращения 

заявителя с заявлением в отдел и представлением всех 

необходимых документов. 

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги считается день приема и регистрации 

заявления с документами, указанными в пункте 2.6 

административного регламента. 

2.4.3.Уведомление о принятии решения о предоставлении 

государственной услуги, об отказе в предоставлении 

государственной услуги должно быть направлено в письменной 

форме заявителю (законному представителю) служащими отдела 

не позднее чем через 10 дней после обращения с заявлением и 

представления всех необходимых документов. 

Предоставление государственной услуги осуществляется 

отделом в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения 

о предоставлении государственной услуги. 

2.4.5.Государственная социальная помощь в форме натуральной 

помощи в виде талонов на горячие обеды, льготных талонов на 

помывку в общих и душевых отделениях бань предоставляется 

отделом на месяц, квартал, полугодие, год. При этом период, на 

который предоставляется государственная услуга, определяется 

заявителем самостоятельно. 

2.4.6.Государственная социальная помощь в форме натуральной 

помощи в виде  твердого топлива, продуктов питания, одежды, 

обуви, очков, мебели, постельных принадлежностей, 

медикаментов предоставляется отделом единовременно (один 

раз в календарном году). 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, статья 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, 

статья 3301); 

Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, статья 16); 

федеральными законами: 
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от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1999, № 29, статья 3699); 

от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, статья 

4831); 

от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, статья 

1257); 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, статья 

2060); 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,      № 

31 (1 часть), ст. 3451); 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 

статья 4179); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 34, статья 

3374); 

областным законом от 02.06.2010 № 768-ОЗ «О государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной поддержке лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории 

Новгородской области» постановлением Администрации 

Новгородской области от 01.04.2011 № 127 «Об утверждении 

Порядка оказания государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в 

пункте 1.2 административного регламента, представляют в отдел 

заявление о назначении государственной услуги по форме 

согласно приложению № 1 к административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги к заявлению прилагаются следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо 

копия документа, удостоверяющего личность законного 

представителя заявителя, - в случае подачи заявления законным 

представителем; 

копии свидетельства о рождении детей, свидетельства о браке - 

в случае, если заявитель имеет детей, состоит в браке; 

копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

- в случае подачи заявления опекунами от имени 

недееспособных граждан; 

справка о составе семьи (за исключением лиц без определенного 

места жительства); 

документы, подтверждающие наличие доходов у заявителя, 

включая членов его семьи, либо их отсутствие, в том числе: 

документы о доходах за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления (для работающих 

граждан); 

копия трудовой книжки или справка органа службы занятости о 

регистрации в качестве безработного (для неработающих 

трудоспособных граждан, не являющихся получателями 

трудовой пенсии или пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению). Указанные документы не предоставляются 

лицами без определенного места жительства,  женщинами, 

имеющими детей, не достигших возраста трех лет, а также на 

период оформления пенсии, лицами в возрасте 18 лет, 

обучающимися по очной форме в образовательных учреждениях 

всех типов и видов независимо от их организационно-правовой 

формы (за исключением образовательных учреждений 

дополнительного образования) до окончания ими обучения в 

указанных образовательных учреждениях, но не дольше чем до 

достижения возраста 23 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

справка о размере пенсии, выдаваемая отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по месту жительства гражданина, 

копия трудовой книжки (для неработающих трудоспособных 

граждан, являющихся получателями трудовой пенсии или 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению). Копия 

трудовой книжки не предоставляется лицами без определенного 

места жительства, а также женщинами, имеющими детей, не 

достигших возраста трех лет; 

справка о размере пенсии, выдаваемая отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по месту жительства гражданина 

(для неработающих граждан, являющихся нетрудоспособными в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 

166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», получающих трудовые пенсии или 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению). 

Указанные документы не предоставляются инвалидами в период 

оформления пенсии; 

копия справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, в случае подачи 

заявления гражданами, являющимися инвалидами; 

копии документов, подтверждающих право собственности на 

принадлежащее заявителю (его семье) имущество, - в случае 

если заявителю (его семье) принадлежит имущество на праве 

собственности. 

2.6.3.Документы, указанные в пункте 2.6.2 административного 

регламента, могут быть представлены в отдел в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации при 

личном обращении, направлены почтовым отправлением с 

объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой 

в виде электронных документов либо по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 

Интернет, с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»  (в соответствии с этапами перехода предоставления 

государственных услуг в электронном виде). 

2.6.4.Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по 

его просьбе служащим отдела, ответственным за предоставление 

государственной услуги. 

2.6.5.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо служащим, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 

документов. 

2.6.6.Прилагаемые к заявлению документы должны быть 

оформлены надлежащим образом и содержать все необходимые 

для них реквизиты: наименование и адрес организации, 

выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 

номер документа.  

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.6.8.Представление заявления и документов (сведений) 

необходимых для предоставления государственной услуги 

приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 

персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 
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предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных  органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме   

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить: 

справка о составе семьи, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в Администрации сельских поселений 

муниципального района по месту жительства; 

справка  о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве 

безработного с указанием размера пособия по безработице, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в 

государственное областное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Пестовского района»; 

справка о размере пенсии и других социальных выплат, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Пестовском 

районе Новгородской области (межрайонное) и другие 

организации, осуществляющие пенсионное обеспечение 

граждан; 

справка об оплате задолженности по исполнительному 

производству, за получением которой заявитель вправе 

обратиться в  отдел судебных приставов Пестовского района 

Управления Федеральной службы судебных приставов России  

по Новгородской области; 

справка о размере ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в  

государственное областное казенное учреждение «Центр 

жилищных субсидий и социальных выплат»;  

выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в  Пестовский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

2.7.2.В случае если документы, предусмотренные настоящим 

пунктом, не были представлены заявителем самостоятельно, то 

служащие отдела запрашивают их по каналам 

межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом 

2.2.2 административного регламента.  

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в 

настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении государственной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления,   

отказа в предоставлении государственной услуги, прекращения 

предоставления государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной социальной помощи является представление 

гражданином либо его законным представителем неполных и 

(или) недостоверных сведений о составе семьи, доходах и 

принадлежащем гражданину (его семье) имуществе на праве 

собственности либо о нахождении в трудной жизненной 

ситуации.  

2.10.3.Основаниями для прекращения предоставления 

государственной услуги являются: 

выезд семьи (одиноко проживающего гражданина) на 

постоянное место жительства за пределы Пестовского 

муниципального района; 

помещение гражданина в учреждение социального 

обслуживания с полным государственным обеспечением; 

смерть гражданина. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.11.1.В соответствии с решением Думы Пестовского 

муниципального района в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включены услуги: 

выдача справки с места жительства о составе семьи, за 

исключением справок выдаваемых органами местного 

самоуправления сельских поселений, организацией, 

осуществляющей управление жилым домом, подведомственной 

органам государственной власти, органам местного 

самоуправления; 

выдача документа о праве собственности на принадлежащее 

заявителю имущество, за исключением сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

выдача справки о размере алиментов с места работы должника. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной   услуги  

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги  

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными,  устанавливаются решением Думы Пестовского 

муниципального района.  

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, и при получении результата 

предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении  услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги осуществляется в день обращения 

заявителя за предоставлением государственной услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги установлен пунктом 2.15 

административного регламента.   

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

таких услуг 
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2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычисли-тельным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.  

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10 

процентов мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов, доступ заявителей к которым является 

бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: места 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). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности служащего, 

осуществляющего предоставление государст-венной услуги, 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе, одним служащим одновременно ведется прием только 

одного заявителя. 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

услуга организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 

о порядке предоставления таких услуг устанавливаются 

регламентами работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления 

государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного 

обращения заявителя не может превышать трех, в том числе 

обращение заявителя в отдел за получением консультации 

(максимальное время консультирования 10 минут),  

представление заявителем в отдел заявления и необходимых 

документов (максимальное время приема документов 15 минут) 

и обращение заявителя за результатом предоставления 

государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к заведующей отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  

многофункциональном центре предоставления  государственных  

и  муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной  услуги, форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения государственной  

услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной 

государственной информационной системы «Портал 

государственных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 
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государственных и муниципальных услуг, и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений о предоставлении государственной 

услуги и документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется в 

ГОАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии 

с отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной услуги, 

а также предоставление бланков (форм) заявлений, 

необходимых для получения государственной услуги, в том 

числе при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием заявления, поступившего в отдел от заявителя; 

формирование и направление межведомственного запроса в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги; 

формирование полного пакета документов получателя 

социальной помощи; 

принятие решения об оказании социальной помощи или об 

отказе в оказании социальной помощи; 

уведомление заявителя об оказании социальной помощи или об 

отказе в оказании социальной помощи; 

получение заявителем государственной социальной помощи. 

3.2.Административная процедура - прием заявления, 

поступившего в отдел от заявителя 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по 

приему заявления, поступившего в отдел от заявителя, является 

обращение заявителя в отдел с заявлением и представление 

документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента, в том числе и в электронной форме, либо при 

наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления. 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры 

документов возвращает заявителю.  

При отсутствии подлинников документов представляются 

нотариально удостоверенные копии. 

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в 

пункте 2.6.3 административного регламента, уведомляет 

заявителя о возможности запроса документов по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

3.2.3.Служащий отдела вносит в Журнал регистрации заявлений 

об оказании государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в виде натуральной помощи (далее Журнал 

регистрации заявлений) (Приложение № 2) запись о приеме 

документов. 

3.2.4.Результат административной процедуры - регистрация 

заявления в установленном порядке. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры по 

приему заявления не должно превышать 15 (пятнадцати) минут. 

3.3.Административная процедура - формирование и направление 

межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги  

3.3.1.Запрос документов, которые заявитель вправе представить 

самостоятельно, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении структурных подразделений 

территориальных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, осуществляется служащим отдела по каналам 

межведомственного взаимодействия, а при предоставлении 

государственной услуги согласно пункту 2.18.1 

административного регламента на базе ГОАУ «МФЦ» - данным 

учреждением.  

3.3.2.Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия по месту 

жительства лица, имеющего право на получение 

государственной социальной помощи, в администрациях 

сельских поселений  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

регистрации заявления в установленном порядке. 

Администрации сельских поселений в течение 5 (пяти) рабочих 

дней  направляют ответ на полученный запрос. 

3.3.3.Документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в Государственное 

областное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Пестовского района» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

регистрации заявления в установленном порядке.  

Государственное областное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Пестовского района» в течение 5 (пяти) 

рабочих дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.4.Документ, указанный в пункте 2.7.3 административного 

регламента, запрашивается отделом по каналам 

межведомственного взаимодействия в Отделе судебных 

приставов Пестовского района Управления Федеральной 

службы судебных приставов России  по Новгородской области в 

течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в 

установленном порядке.  

Отдел судебных приставов Пестовского района Управления 

Федеральной службы судебных приставов России  по 

Новгородской области в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.5.Документы, указанные в пункте 2.7.4 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам 

межведомственного взаимодействия в государственном 

учреждение Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Пестовском районе Новгородской области 

(межрайонное) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

регистрации заявления в установленном порядке. 

Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Пестовском районе Новгородской 

области (межрайонное) в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.6.Документы, указанные в пункте 2.7.5 административного 

регламента, запрашиваются отделом по каналам 

межведомственного взаимодействия в Пестовском отделе 

управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области  в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в 

установленном порядке. 

Пестовский отдел управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 
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Новгородской области  в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.5Результат административной процедуры - формирование 

полного пакета документов для предоставления 

государственной услуги. 

3.3.6.Время выполнения административной процедуры не 

должно превышать 10 (десяти) рабочих дней.  

3.4.Административная процедура - формирование личного дела 

получателя государственной социальной помощи в виде 

натуральной помощи 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

формированию полного пакета документов получателя 

государственной социальной помощи  (далее пакет документов) 

является регистрация заявления, поступившего от заявителя в 

отдел для дальнейшего предоставления государственной услуги. 

3.4.2.Служащий отдела, ответственный за предоставление 

государственной услуги, производит расчет среднедушевого 

дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в 

соответствии с действующим законодательством.  

3.4.3.Заявление и пакет документов передается для проверки 

должностному лицу, ответственному за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с 

должностными обязанностями. 

3.4.4.Результат административной процедуры - формирование 

личного дела, которое передается на рассмотрение Совета по 

социальной защите населения при Администрации 

муниципального района для принятия решения об оказании 

государственной социальной или об отказе в оказании 

государственной социальной помощи. 

 3.4.5.Время выполнения административной процедуры по 

формированию личного дела не должно превышать 1 (одного) 

часа.  

3.5.Административная процедура - принятие решения об 

оказании государственной социальной помощи в виде 

натуральной помощи или об отказе в оказании государственной 

социальной помощи в виде натуральной помощи 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

принятию решения об оказании государственной социальной 

помощи или об отказе в оказании государственной социальной 

помощи является формирование пакета документов. 

3.5.2.Служащий отдела не позднее 10 (десяти) дней с момента 

регистрации заявления представляет пакет документов на 

рассмотрение комиссии по социальной поддержке населения 

при Администрации муниципального района (далее комиссия). 

3.5.3.Служащий отдела изготавливает протокол заседания 

комиссии с указанием решения об оказании государственной 

социальной помощи или об отказе в оказании государственной 

социальной помощи. 

3.5.4.На основании решения комиссии служащий отдела 

изготавливает приказ по отделу об оказании государственной 

социальной помощи или об отказе в оказании государственной 

социальной помощи, который передает для подписания 

заведующему отделом. 

3.5.5.Результат административной процедуры - издание приказа 

по отделу об оказании государственной социальной помощи или 

об отказе в оказании государственной социальной помощи. 

3.5.6.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) 

день. 

3.5.7.Сведения о принятом решении заносятся в журнал 

регистрации заявлений. 

3.5.8.Служащий отдела осуществляет ввод информации в 

автоматизированную систему «Адресная социальная помощь», 

используемую отделом при предоставлении государственной 

услуги. 

3.6.Административная процедура - уведомление заявителя об 

оказании социальной помощи или об отказе в оказании 

социальной помощи 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по 

уведомлению заявителя об оказании государственной 

социальной помощи или об отказе в оказании государственной 

социальной помощи является издание приказа по отделу. 

3.6.2.Служащий отдела изготавливает уведомление об оказании 

(об отказе в оказании) государственной социальной помощи 

(приложение № 3). В случае отказа в предоставлении 

государственной социальной помощи заявитель информируется 

о причинах отказа.  

3.6.3.Служащий отдела выдает уведомление заявителю на руки 

или направляет его по указанному заявителем адресу с 

использованием услуг почтовой связи, курьера, электронной 

почты. 

Уведомление о принятии решения об оказании государственной 

социальной помощи или об отказе в оказании государственной 

социальной помощи должно быть направлено в письменной 

форме заявителю (законному представителю) не позднее чем 

через 10 (десять) дней после обращения с заявлением и 

представления всех необходимых документов. 

3.6.4.Результат административной процедуры - сообщение 

заявителю о  предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги. 

3.6.5.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) 

день. 

3.7.Административная процедура - получение заявителем 

государственной социальной помощи в виде натуральной 

помощи 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры по 

получению заявителем государственной социальной помощи  

является передача служащему отдела для исполнения приказа по 

отделу об оказании государственной социальной помощи. 

3.7.2.Государственная социальная помощь в форме натуральной 

помощи оказывается в соответствии с постановлением 

Администрации Новгородской области от 01.04.2011 № 127 «Об 

утверждении порядка оказания государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам» и заключенными отделом 

договорами. 

3.7.3.Предоставление государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в виде натуральной помощи,  осуществляется 

отделом в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения 

о назначении государственной социальной помощи. 

3.7.4.Результат административной процедуры - оказание 

государственной социальной помощи в форме натуральной 

помощи. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием 

ими решении 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

положений Административного регламента, а также 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) отдела, 

выполняющими отдельные административные процедуры - 

путем контроля за исполнением установленных 

административных процедур, административных действий в 

составе административных процедур, и сроков выполнения 

административных процедур; 

должностными лицами отдела, ответственными за организацию 

работы по предоставлению государственной услуги - путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения 

муниципальными служащими (или служащими) отдела 

положений Административного регламента, нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по предоставлению государственных услуг, 

устанавливается правовым актом Администрации 

муниципального района. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуга, в том числе порядок и формы контроля 
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за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц комитета. 

4.2.2.Плановые проверки проводятся в соответствии с 

утвержденным планом деятельности отдела. 

4.2.3.Внеплановые проверки организуются и проводятся в 

случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и 

законных интересов действиями (бездействием) должностных 

лиц отдела. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 

услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих 

(или служащих) отдела за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований административного регламента 

устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по 

результатам проверок, виновные лица привлекаются к 

ответственности, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением государственной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в 

случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

государственной услуги или ненадлежащего исполнения 

административного регламента вправе обратиться с жалобой 

(претензией) в отдел. 

4.4.2.Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме должностному лицу, направлена почтовым 

отправлением или в электронной форме на адрес отдела. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в 

том числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, нарушения срока 

предоставления государственной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области. муниципальными 

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги,  предусмотренных  статьей  5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его 

должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 

5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме. Жалоба также может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской 

области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую 

информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо 

государственного, 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) 

отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) отдела, должностного 

лица отдела либо государственного служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления государственной услуги являются 

основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 

предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и 
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документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии), поданной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса должен 

предоставить информацию и документы, указанные в запросе и 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 

решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц отдела, председателя отдела, его 

заместителей, не исключает права заявителя на одновременное 

или последующее аналогичное обжалование в судебном 

порядке. 

5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, 

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел 

принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных отделом опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.3.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. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, а также нормативные 

правовые акты отдела могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

___________________________ 

 

 Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по  оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим  семьям,  малоимущим  

одиноко проживающим гражданам в виде натуральной 

помощи 

 

В отдел социальной защиты населения  

Администрации Пестовского  

муниципального района 

от____________________________________ 

                                    (Ф.И.О заявителя) 

______________________________________ 

проживающего (ей) по адресу:____________ 

______________________________________ 

дата рождения:_________________________ 

 

паспортные данные:_____________________ 

______________________________________  

телефон:_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу оказать мне (моей семье) государственную 

социальную помощь  в связи 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

в 

виде___________________________________________________ 

на 

период_________________________________________________. 

(месяц, квартал, полугодие, год)  

      Сведения о членах семьи:          

Ф.И.О Год рождения Родственные отношения  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

      Сведения о доходах гражданина и членов его семьи за  три 

месяца,  пред- 

шествующих месяцу обращения:  

№ 

п/п Ф.И.О Вид дохода 

Доход за каждый месяц и 

сумма дохода за 3 месяца 

(руб.) 

 

  Доходы от трудовой 

деятельности 

(зарплата, доходы от 

предпринимательской 

деятельности, 

денежное 

довольствие) 

     

  Государственные  

пенсии 

     

  ЕДВ      

  Другие выплаты 

социального 

характера (пособия, 

компенсации, льготы 
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по оплате ЖКУ, 

стипендии и т.д.) - 

нужное подчеркнуть 

  Полученные 

алименты 

     

  Прочие доходы (от 

реализации 

продукции личного 

подсобного 

хозяйства, сдачи 

жилья в наем и т.п. – 

указать их вид) 

     

  Полученные 

проценты по 

банковским вкладам 

     

 Прошу исключить из общей суммы моего дохода (дохода 

моей семьи) выплаченные мною (членом моей семьи) алименты 

в сумме __________ руб., удержанные по исполнительному 

листу № _____________ от ___________________ в пользу 

__________________________. 

       (Ф.И.О) 

Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем 

мне (членам моей семьи) на праве собственности, владении 

земельным участком, крестьянским подворьем, личным 

подсобным хозяйством: 

Вид имущества 

Адрес 

местонахождения 

(для автомобиля: 

марка и срок 

эксплуатации) 

Принадлежность 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

______________________________________ (на ___ л. в ___ экз.) 

______________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

____________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

Предупрежден(а) об ответственности за представление 

недостоверных сведений и документов. 

Против проверки представленных мною сведений и документов 

не возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною 

персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля    2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

 

____________________________              «_____» 

____________________ 20__ г.                                                                                                                                                                                  

(подпись заявителя)                                                                         

(дата подачи заявления) 

Заявление и документы 

гражданина___________________________________  

  

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

Дата приема 

заявления 

Подпись 

служащего 

 

 

  

 

(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Расписка- уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина 

_____________________________________ в количестве 

_____шт. принял, проверил 

служащий________________________ (телефон служащего  

_____________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

 

Регистрационный №_____      Подпись служащего 

_____________________ 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по  оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим  семьям,  малоимущим  

одиноко проживающим гражданам в виде натуральной помощи 

 

 

Журнал учета заявлений 

об оказании социальной помощи малоимущим  семьям,  

малоимущим   

одиноко проживающим гражданам в виде натуральной помощи 

 

№ 

п/

п 

Дата 

прие

ма 

ФИО 

заявите

ля 

Адре

с 

Краткое 

содержан

ие 

заявления 

ФИО 

ведуще

го 

прием 

Результ

ат 

рассмот

- 

рения 

заявлен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по  оказанию государственной 

социальной помощи малоимущим  семьям,  малоимущим  

одиноко проживающим гражданам в виде натуральной помощи 

 

 

                           

штамп отдела 

Исх. № ____ от _________20__ г. 

                                                   

                                                                               

___________________________ 

            ___________________________ 

                                                                                                            

(адрес заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о назначении (не назначении) социальной помощи 

Уважаемый (ая) 

___________________________________! 

В ответ на Ваше заявление вх. № ______ от 

«___»_________ 20___г. 

по  оказанию государственной социальной помощи 

малоимущим  семьям,  малоимущим  одиноко проживающим 

гражданам в виде натуральной помощи, отдел социальной 

защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района сообщает, что решением комиссии по 
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социальной поддержке населения от ____________№____ Вам 

назначена (не назначена) государственная социальная помощь.   

Заведующий отделом:   ________________  

_______________________________  

                                                       (подпись)              (фамилии и 

инициалы должностного лица) 

 

Уведомление отправил:         Уведомление получил: 

 

________________________     ________________________  

(служащий отдела)                                                                                   

(заявитель) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 893 

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», руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утверждённым 

постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по 

предоставлению государственной услуги по выдаче талонов на 

бесплатный проезд на автомобильном транспорте 

межмуниципального сообщения на территории области 

отдельным категориям граждан. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить административный регламент на 

официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации     Т.Г.Гончарук 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 893 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по выдаче талонов 

на бесплатный проезд на автомобильном транспорте 

межмуниципального сообщения на территории области 

отдельным категориям граждан 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по выдаче листов 

талонов на бесплатный проезд на автомобильном транспорте 

межмуниципального сообщения на территории области 

отдельным категориям граждан (далее государственная услуга) 

являются отношения, возникающие между заявителями и 

Администрацией муниципального района в лице заведующей 

отделом социальной защиты населения Администрации  

муниципального района (далее отдел), связанные с 

предоставлением государственной услуги по выдаче листов 

талонов на бесплатный проезд на автомобильном транспорте 

межмуниципального сообщения на территории области 

отдельным категориям граждан (далее административный 

регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель, местом жительства которого является 

территория Пестовского муниципального района Новгородской 

области,  обратившийся в отдел с запросом на предоставление 

государственной услуги,  выраженным в устной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются: 

труженики тыла; 

ветераны труда и граждане, приравненные к ним; 

реабилитированные лица;   

лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 

ветераны труда Новгородской области; 

граждане, имеющие право на получение ежемесячных и/или 

ежегодных денежных выплат в соответствии с федеральным 

законодательством. 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной 

услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела: г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам пре-доставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 

понедельник              с 8.00 до 17.00,  обед  с 12.00 до 13.00 

вторник                      неприемный день 

среда                           неприемный день 

четверг                        с 8.00 до 17.00,   обед с 12.00 до 13.00 

пятница                       неприемный день 

суббота                       выходной 

воскресенье                выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отдела: 8(816-69) 5-23-59; 

телефон служащих отдела: 8(816-69) 5-21-66, 5-20-32. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее сеть Интернет) 

отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: 

admpesto.nov.ru. 

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru; 

адрес электронной почты Администрации муниципального 

района  pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащего отдела или в  сети Интернет. 

1.3.7. Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах. 

1.3.8. Консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, 

необходимых для предоставления государственной услуги 

может осуществляться специалистами государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее ГОАУ «МФЦ»). 

1.3.9. Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

1.3.10.График (режим) приёма заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги ГОАУ 

«МФЦ»: 
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понедельник                      с 8.30 до 12.00 

вторник                     с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                       с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг             с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница             с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                              с 9.00 до 14.00, без обеда 

воскресенье                       выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8(816-69) 

5-62-31, 

5-71-04, 5-60-62.                 

1.3.11.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.12.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номеров телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов). 

Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления; 

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.13.По письменным обращениям гражданина ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

1.3.14.При обращении гражданина посредством электронной 

почты ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.15.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

служащих отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности служащего 

отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другого служащего 

отдела или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.16.Публичное устное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется с 

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

печати, радио, телевидения. 

1.3.17.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 

1.3.18.Консультации осуществляются в соответствии с 

режимом работы отдела. 

1.3.19.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

проводится служащими в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по выдаче листов талонов на 

бесплатный проезд на автомобильном транспорте 

межмуниципального сообщения на территории области 

отдельным категориям граждан. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

Пестовского муниципального района в лице отдела. 

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют 

федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, а также организации, 

обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги: 

ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии  с отделом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной  услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления 

и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной  услуги. 

2.3.Результат предоставления государственной услуги 

2.3.1.Конечными результатами предоставления государственной 

услуги могут являться: 

предоставление государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Выдача листов талонов на бесплатный проезд на 

автомобильном транспорте межмуниципального сообщения на 

территории области из расчета две поездки в месяц туда и 

обратно (далее лист талонов на проезд) производится в день 

обращения в отдел по устному заявлению гражданина. 

2.4.2.Время предоставления государственной услуги не должно 

превышать 40 минут. 

2.4.3.Если заявитель в течение календарного года приобрел 

право на получение государственной услуги, реализация 

данного права осуществляется со дня обращения в отдел, но не 

ранее даты приобретения им права на получение 

государственной услуги. 

2.4.4.В случае отказа в предоставлении государственной услуги 

отдел не позднее чем через 10 дней со дня обращения 

гражданина выносит решение об отказе в выдаче  листа талонов 

на проезд и направляет заявителю письменное уведомление с 

указанием оснований отказа. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 

2.5.1.Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными законами: 

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»; 

областными законами: 

от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»; 

от 08.09.2006 № 710-ОЗ  «О ветеранах труда Новгородской 

области и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями»; 
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постановлением Администрации Новгородской области   от  

06.02.2006 

№ 54 «Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан»; 

положением об отделе социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района, 

утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 

района от 28.06.2012 № 158; 

иными нормативными актами. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в 

пункте 1.2 административного регламента, представляют 

следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При 

предъявлении иного документа, удостоверяющего личность, 

дополнительно предоставляется  документ,  подтверждающий  

факт  проживания по месту жительства на территории 

Пестовского муниципального района; 

свидетельство о праве на льготы установленного образца или 

заверенная его копия. 

2.6.2.В случае  обращения представителя гражданина, имеющего 

право на предоставление государственной услуги, 

дополнительно представляются следующие документы: 

паспорт представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги; 

документ, подтверждающий соответствующие полномочия 

представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, (постановление об 

опеке (попечительстве) или нотариально заверенная 

доверенность). 

2.6.3.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.6.4.Ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.7.1.Перечень  документов, необходимых для предоставления 

государственной  услуги,  получаемых по каналам  

межведомственного взаимодействия,  настоящим  

административным регламентом не  установлен. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 

Отдел  не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются: 

заявитель не относится к категории граждан, указанных в пункте 

1.2.2 административного регламента; 

заявитель не зарегистрирован по месту жительства на 

территории Пестовского муниципального района; 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за 

получением государственной  услуги после устранения 

предусмотренных подпунктом  2.10.2 пункта оснований для 

отказа в предоставлении государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.11.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

отсутствует. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.13.1. Порядок, размер и основание взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, не 

предусмотрен в связи с отсутствием таковых услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, и при получении результата 

предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении  услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги настоящим административным 

регламентом не установлена. 

2.15.2.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

таких услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 
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системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители; 

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами; 

на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан,  места для парковки 

автотранспортных средств, для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов отсутствуют. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: места 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). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности служащего, 

осуществляющего предоставление государственной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе одним служащим одновременно ведется прием только 

одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

услуга организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 

о порядке предоставления таких услуг устанав-ливаются 

регламентами работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления 

государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного 

обращения заявителя не может превышать двух, в том числе 

обращение заявителя в отдел за получением консультации 

(максимальное время консультирования 5 минут),  

представление заявителем в отдел необходимых документов и 

получение результата предоставления государственной услуги 

(максимальное время - 10 минут); 

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к заведующей отдела. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  

многофункциональном  центре предоставления  

государственных  и  муниципальных услуг: 

получение государственной услуги может осуществляться в  

ГОАУ «МФЦ». 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной  услуги, форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения государственной 

услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной 

государственной информационной системы «Портал 

государственных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Государственная услуга предоставляется ГОАУ «МФЦ» в 

соответствии с соглашением о взаимодействии с отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной услуги, 

а также предоставление бланков (форм) заявлений, 

необходимых для получения государственной услуги, в том 

числе при наличии технической возможности с использованием  

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 
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3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием и проверка документов заявителя на получение 

государственной услуги должностным лицом уполномоченного 

органа и принятие решения: 

о предоставлении государственной услуги: 

выдача листа талонов установленного образца на бесплатный 

проезд на автомобильном транспорте межмуниципального 

сообщения на территории области из расчета две поездки в 

месяц туда и обратно. 

об отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.2.Порядок приёма и проверки документов на получение 

государственной услуги и принятие решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении государственной услуги 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя в уполномоченный орган с 

предоставлением документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента. 

3.2.2. Служащий, ответственный за приём документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 

проводит проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действительности; 

при установлении фактов отсутствия необходимых документов 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

предоставления государственной услуги, а также объясняет 

содержание выявленных недостатков в представленных 

документах. 

3.2.3.Результат административной процедуры: 

служащий уполномоченного органа принимает решение о 

предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги: 

решение о предоставлении государственной услуги принимается 

при наличии документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента; 

решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается при наличии оснований, указанных в пункте 2.10 

административного регламента. 

3.2.4.Срок выполнения административной процедуры по 

приёму, проверке документов и принятию решения по 

предоставлению государственной  услуги не должен превышать 

15 минут. 

3.3.Выдача листа талонов на проезд либо уведомление 

заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры 

является установление права заявителя на получение 

государственной услуги либо установление отсутствия такого 

права. 

3.3.2. При установлении права заявителя на получение 

государственной услуги служащий отдела: 

проводит регистрацию документов в установленном порядке 

(приложение № 1); 

заполняет корешок листа талонов на проезд и лист талонов на 

проезд, заверяет печатью; 

отрезает корешок листа талонов на проезд; 

выдает лист талонов на проезд гражданину; 

заносит сведения о предоставленной государственной услуге в 

электронную карточку получателя автоматизированной системы 

«АСП» 

3.3.3. Инвалиду 1 группы, ребенку-инвалиду выдается 

дополнительный лист талонов на проезд на сопровождающее его 

лицо с отметкой в правом верхнем углу «для сопровождающего 

лица». 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры – 10 

минут на каждого заявителя. 

3.3.5. Результат административной процедуры: 

выдача заявителю листа талонов на проезд либо выдача 

уведомления  об отказе в предоставлении государственной 

услуги. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной 

услуги отделом осуществляется заместителем Главы 

администрации муниципального района, курирующим 

деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими 

отдела, ответственными за предоставление государственной 

услуги, положений настоящего административного регламента 

осуществляется заведующим отделом, иными должностными 

лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) ответственных должностных лиц. 

4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением государственной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.5.По результатам проверок заведующая отделом дает указания 

по устранению выявленных нарушений, контролирует их 

исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Служащие отдела, ответственные за предоставление 

государственной услуги, несут персональную ответственность за 

сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

4.7. Персональная ответственность служащих отдела 

предусматривается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства. 

4.8.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций не предусмотрены. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в 

том числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, нарушения срока 

предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 
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затребования с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги,  предусмотренных  статьей  5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его 

должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 

5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме. Жалоба также может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской 

области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую 

информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо 

государственного, 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) 

отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) отдела, должностного 

лица отдела либо государственного служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления государственной услуги являются 

основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 

предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии), поданной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса должен 

предоставить информацию и документы, указанные в запросе и 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 

решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц отдела, председателя отдела, его 

заместителей, не исключает права заявителя на одновременное 

или последующее аналогичное обжалование в судебном 

порядке. 

5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, 

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел 

принимает одно из 

следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных отделом опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.3.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. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, а также нормативные 

правовые акты отдела могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
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граждан». 

___________________________ 

 

Приложение  № 1  

 

ЖУРНАЛ 

учета граждан, получивших листы талонов на бесплатный 

проезд на автомобильном транспорте межмуниципального 

сообщения  на территории области из расчета две поездки в 

месяц туда и обратно 
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(серия, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 894 

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», руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утверждённым 

постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по 

предоставлению государственной услуги по предоставлению 

социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с одновременным рождением трех 

и более детей. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить административный регламент на 

официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации    Т.Г.Гончарук 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 894 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по предоставлению 

социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с одновременным рождением трех 

и более детей 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по предоставлению 

социальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в связи с одновременным рождением трех 

и более детей (далее государственная услуга), являются 

отношения, возникающие между заявителями и 

Администрацией муниципального района в лице отдела 

социальной защиты населения Администрации муниципального 

района (далее отдел), связанные с предоставлением 

государственной услуги по предоставлению социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с одновременным рождением трех и более 

детей (далее административный регламент). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель, местом жительства которого является 

территория Пестовского муниципального района Новгородской 

области,  обратившийся в отдел с запросом на предоставление 

государственной услуги,  выраженным в устной, письменной 

или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются 

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в связи с 

одновременным рождением трех и более детей, при условии, что 

указанные граждане: 

проживают на территории Новгородской области не менее двух 

лет; 

нуждаются в улучшении жилищных условий по основаниям, 

предусмотренным статьей 51 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, независимо от их постановки на учет в качестве 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

соответствии с жилищным законодательством. 

1.2.3.С заявлением о предоставлении государственной услуги 

вправе обратиться один из супругов от своего имени. 

1.2.4.От имени заявителей в целях получения государственной 

услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела: Новгородская обл., г. Пестово, 

ул. Пионеров, д. 10; 

почтовый  адрес: 174510,  Новгородская обл., г. Пестово,  ул. 

Пионеров,  д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 

понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                  не приемный день 

среда                      не приемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                  не приемный день 

суббота                   выходной 

воскресенье            выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района: 

8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащего, предоставляющего услугу: 

8 (816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный  сайт отдела  в  информационно-

телекоммуникацион-ной сети «Интернет»  (далее сеть Интернет) 

отсутствует. 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района:  

adm-pestovo.ru;  

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru.; 

адрес электронной почты Администрации муниципального 

района:  

адрес электронной почты Администрации Пестовского 

муниципального района: pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

mailto:pestsoc@mail.ru
mailto:pestadmn@novgorod.net
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непосредственно служащими отдела при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами   государственного  областного автономного 

учреждения «Многофункциональный  центр предоставления 

государственных и му-ниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ»). 

Режим работы: 

понедельник          с 8.30 до 12.00 

вторник                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00  

четверг                   с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00 

воскресенье            выходной. 

Телефон: 8 (816-69) 5-62-31.  

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность представляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм представляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номерах телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов). 

Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной 

почты ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 

отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другого служащего 

отдела или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется с 

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

печати, радио, телевидения.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом 

работы комитета. 

1.3.16. Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется служащими в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по предоставлению социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с одновременным рождением трех и более 

детей. 

 2.2.Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

Пестовского муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют 

федеральные органы исполнительной власти и органы 

государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления, а также организации, 

обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги: 

органы местного самоуправления сельских поселений 

муниципального района и организации, осуществляющие 

управление жилыми домами, подведомственные органам 

государственной власти, органам местного самоуправления в 

части получения справки с места жительства о составе семьи и 

занимаемой жилой площади и копий договоров социального 

найма жилых помещений; 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии в части получения сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением о взаимодействии 

с комитетом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной  услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления 

и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной  услуги, 

утвержденные решением Думы Пестовского муниципального 

района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной 

услуги 

Конечными результатами предоставления государственной 

услуги могут являться: 

предоставление государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Решение о предоставлении государственной услуги, об 

отказе в предоставлении государственной услуги принимается в 

течение 10 (десяти) дней со дня обращения заявителя с 

заявлением в отдел и представлением всех необходимых 

документов. 

2.4.2.Днем обращения заявителя за предоставлением 

государственной услуги считается день приема и регистрации 

заявления с документами, указанными в пункте 2.6 

административного регламента. 

2.4.3.Уведомление о принятии решения о предоставлении 

государственной услуги, об отказе в предоставлении 

государственной услуги должно быть направлено в письменной 
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форме заявителю (законному представителю) отделом не 

позднее чем через 10 дней после обращения с заявлением и 

представления всех необходимых документов. 

2.4.4.Предоставление государственной услуги осуществляется 

отделом в течение 30 (тридцати) дней со дня государственной 

регистрации права собственности заявителя на жилое 

помещение либо трехстороннего договора долевого участия в 

строительстве многоквартирного жилого дома, прошедшего 

государственную регистрацию в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новгородской области.  

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, статья 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, 

статья 3301); 

Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, часть 1, 

стр. 14); 

федеральными законами: 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, статья 

2060); 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,  № 31 

(1 часть), статья 3451); 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 

статья 4179); 

областным законом от 02.06.2010 № 768-ОЗ «О государственной 

социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и социальной поддержке лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории 

Новгородской области».  

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в 

пункте 1.2 административного регламента, представляют в отдел 

заявление о назначении государственной услуги по форме 

согласно приложению № 1 к административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги к заявлению прилагаются следующие документы: 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и его 

супруга; 

копии документов, подтверждающих родственные отношения 

между лицами, указанными в заявлении в качестве членов 

семьи; 

справка с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой 

площади; 

сведения из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилые 

помещения у заявителя и членов его семьи, прекращенных в 

течение года, предшествующего одновременному рождению у 

заявителя трех или более детей, и до момента подачи заявления 

о назначении социальной поддержки; 

копии документов, подтверждающих сведения, указанные 

заявителем в заявлении, о жилье, предоставленном ему (членам 

его семьи) по договору социального найма или принадлежащем 

на праве собственности, а также сведения о лицах, 

проживающих в жилых помещениях, находящихся в 

собственности заявителя (членов его семьи) либо 

предоставленных по договору социального найма: 

копии договоров социального найма жилых помещений, 

предоставленных в пользование заявителю (членам его семьи); 

копии документов, подтверждающих право собственности на 

жилые помещения, принадлежащие заявителю (членам его 

семьи); 

справка о составе семьи и занимаемой жилой площади в жилых 

помещениях, которые предоставлены заявителю (членам его 

семьи) по договору социального найма или принадлежат на 

праве собственности. 

2.6.3.В случае  обращения представителя гражданина, имеющего 

право на предоставление государственной услуги, 

дополнительно представляются следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на 

получение государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие 

полномочия представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (постановление об 

опеке (попечительстве), или нотариально заверенная 

доверенность). 

2.6.4.Документы, указанные в пункте 2.6 административного 

регламента, могут быть представлены в отдел в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации при 

личном обращении, направлены почтовым отправлением с 

объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой 

в виде электронных документов либо по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 

Интернет, с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (в соответствии с этапами перехода предоставления 

государственных услуг в электронном виде). 

2.6.5.Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по 

его просьбе служащим отдела, ответственным за предоставление 

государственной услуги. 

2.6.6.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо служащим, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 

документов. 

2.6.7.Прилагаемые к заявлению документы должны быть 

оформлены надлежащим образом и содержать все необходимые 

для них реквизиты: наименование и адрес организации, 

выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 

номер документа.  

2.6.8.Ответственность за достоверность и полноту 

представляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.6.9.Представление заявления и документов (сведений), 

необходимых для предоставления государственной услуги, 

приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 

персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме   

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить: 

справка с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой 

площади, за получением которой заявитель вправе обратиться в 

Администрации сельских поселений муниципального района по 

месту жительства;  
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выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилые 

помещения у заявителя и членов его семьи, прекращенных в 

течение года, предшествующего одновременному рождению у 

заявителя трех или более детей, и до момента подачи заявления 

о назначении социальной поддержки, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в Пестовский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области; 

выписки (копии) договоров социального найма жилых 

помещений, предоставленных в пользование заявителю (членам 

его семьи), за получением которой заявитель вправе обратиться 

в Администрации сельских поселений муниципального района 

по месту жительства или в муниципальное бюджетное 

учреждение «Административное управление городским 

хозяйством». 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные настоящим 

пунктом, не были представлены заявителем самостоятельно, то 

служащие отдела запрашивают их по каналам 

межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом 

2.2.2 административного регламента.  

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в 

настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении государственной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.  

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или  отказа в предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной социальной помощи является: 

представление заявителем неполных и (или) недостоверных 

сведений о составе семьи, о жилье, предоставленном заявителю 

(членам его семьи) по договору социального найма или 

принадлежащем на праве собственности, о лицах, проживающих 

в жилых помещениях, находящихся в собственности заявителя 

(членов его семьи); 

выявление факта совершения заявителем намеренных действий с 

жилыми помещениями, приведших к ухудшению его жилищных 

условий. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.11.1.В соответствии с решением Думы Пестовского 

муниципального района в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включены услуги: 

справка с места жительства о составе семьи и занимаемой жилой 

площади,  (за  исключением  справок, выдаваемых органами  

местного  самоуправления  сельских  поселений  и  

организацией, осуществляющей управление  жилым  домом, 

подведомственной  органам государственной власти,  органам  

местного  самоуправления). 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной   услуги  

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги  

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными,  устанавливаются решением Думы Пестовского 

муниципального района.  

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, и при получении результата 

предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении  услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги осуществляется в день обращения 

заявителя за предоставлением государственной услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги установлен пунктом 2.1.5 

административного регламента.  

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

таких услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычисли-тельным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.  

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы отдела; 
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вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств,  

из которых не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) 

должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к 

которым является бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: места 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); 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности служащего, 

осуществляющего предоставление государственной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе одним специалистом одновременно ведется прием 

только одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

услуга организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 

о порядке предоставления таких услуг устанавливаются 

регламентами работы организаций.  

2.17.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления 

государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного 

обращения заявителя не может превышать трех, в том числе 

обращение заявителя в отдел за получением консультации 

(максимальное время консультирования 10 минут),  

представление заявителем в отдел заявления и необходимых 

документов (максимальное время приема документов 15 минут) 

и обращение заявителя за результатом предоставления 

государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к заведующей отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  

многофункциональном центре предоставления  государственных  

и  муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной  услуги, форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения государственной  

услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной 

государственной информационной системы «Портал 

государственных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной 

услуги и документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется  в  

ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии с отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной услуги, 

а также предоставление бланков (форм) заявлений, 

необходимых для получения государственной ус-луги, в том 

числе при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием заявления, поступившего в отдел от заявителя; 

формирование и направление межведомственного запроса в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги; 

формирование полного пакета документов получателя 

социальной поддержки; 

принятие решения об оказании социальной поддержки или об 

отказе в оказании социальной поддержки; 
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уведомление заявителя об оказании социальной поддержки или 

об отказе в оказании социальной поддержки; 

организация выдачи денежных средств. 

3.2.Административная процедура - прием заявления, 

поступившего в отдел от заявителя 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по 

приему заявления, поступившего в отдел от заявителя, является 

обращение заявителя в отдел с заявлением и представление 

документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента, в том числе и в электронной форме, либо при 

наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления. 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание.  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры 

документов возвращает заявителю.  

При отсутствии подлинников документов представляются 

нотариально удостоверенные копии. 

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в 

пункте 2.6.3 административного регламента, уведомляет 

заявителя о возможности запроса документов по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

3.2.3.Служащий отдела вносит в Журнал учета заявлений об 

оказании социальной поддержки гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации в связи с одновременным 

рождением трех и более детей (далее Журнал учета заявлений) 

(Приложение № 2) запись о приеме документов. 

3.2.4.Результат административной процедуры - регистрация 

заявления в установленном порядке. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры по 

приему заявления не должно превышать 30 (тридцати) минут. 

3.3.Административная процедура - формирование и направление 

межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги  

3.3.1.Запрос документов, которые заявитель вправе представить 

самостоятельно, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении структурных подразделений 

территориальных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, осуществляется служащим отдела по каналам 

межведомственного взаимодействия, а при предоставлении 

государственной услуги согласно пункту 2.18.1 

административного регламента на базе государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» - данным учреждением.  

3.3.2.Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия по месту 

жительства лица, имеющего право на получение социальной 

поддержки, в администрациях сельских поселений  в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в 

установленном порядке. 

Администрации сельских поселений в течение 5 (пяти) рабочих 

дней  направляют ответ на полученный запрос. 

3.3.3.Документы, указанные в подпункте 2 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в Пестовском 

отделе управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области  

в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления 

в установленном порядке. 

Пестовский отдел управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области  в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.4.Документы, указанные в подпункте 3 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в Пестовском 

отделении Новгородского филиала федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация – Федеральное бюро технической 

инвентаризации»  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

регистрации заявления в установленном порядке. 

Пестовское отделение Новгородского филиала федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Ростехинвентаризация – Федеральное бюро технической 

инвентаризации» в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляет 

ответ на полученный запрос. 

3.3.5.Результат административной процедуры - формирование 

полного пакета документов для предоставления 

государственной услуги. 

3.3.6.Время выполнения административной процедуры не 

должно превышать 10 (десяти) рабочих дней.  

3.4.Административная процедура - формирование полного 

пакета документов получателя социальной поддержки 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

формированию полного пакета документов получателя 

социальной поддержки (далее пакет документов) является 

регистрация заявления, поступившего от заявителя в отдел. 

3.4.2.Результат административной процедуры - формирование 

пакета документов, которое передается на рассмотрение 

комиссией по социальной поддержке населения при 

Администрации муниципального района (далее комиссия) для 

принятия решения об оказании социальной поддержки или об 

отказе в оказании социальной поддержки. 

3.4.3.Время выполнения административной процедуры по 

формированию личного дела не должно превышать 1 (одного) 

часа.  

3.5.Административная процедура - принятие решения об 

оказании социальной поддержки или об отказе в оказании 

социальной поддержки 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

принятию решения об оказании социальной поддержки или об 

отказе в оказании социальной поддержки является 

формирование полного пакета документов. 

3.5.2.Служащий отдела не позднее 10 (десяти) дней с момента 

регистрации заявления представляет пакет документов на 

рассмотрение заведующего отделом. 

3.5.3.Решение принимается заведующей отделом не позднее чем 

через 10 (десять) дней после обращения с заявлением и 

представления всех необходимых документов. 

3.5.4.Результат административной процедуры - издание приказа 

по отделу об оказании социальной поддержки или об отказе в 

оказании социальной поддержки. 

3.5.5.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) 

день. 

3.5.6.Сведения о принятом решении заносятся в Журнал учета 

заявлений. 

3.6.Административная процедура - уведомление заявителя об 

оказании социальной поддержки или об отказе в оказании 

социальной поддержки 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по 

уведомлению заявителя об оказании социальной поддержки или 
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об отказе в оказании социальной поддержки является издание 

приказа по отделу. 

3.6.2.Служащий отдела изготавливает уведомление об оказании 

(об отказе в оказании) социальной поддержки в соответствии с 

Приложением № 3 к административному регламенту. В случае 

отказа в предоставлении государственной услуги заявитель 

информируется о причинах отказа.  

3.6.3.Служащий отдела выдает уведомление заявителю на руки 

или направляет его по указанному заявителем адресу с 

использованием услуг почтовой связи, курьера, электронной 

почты. 

Уведомление о принятии решения об оказании социальной 

поддержки или об отказе в оказании социальной поддержки 

должно быть направлено в письменной форме заявителю 

(законному представителю) не позднее чем через 10 (десять) 

дней после обращения с заявлением и представления всех 

необходимых документов. 

3.6.4.Результат административной процедуры - сообщение 

заявителю о  предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги. 

3.6.5.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) 

день. 

3.7.Административная процедура - организация перечисления 

денежных средств  

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры по 

организации перечисления денежных средств является 

получение служащим отдела для исполнения приказа по отделу 

об оказании социальной поддержки после заключения 

трехстороннего договора купли-продажи между заявителем, 

продавцом жилого помещения, отделом, предусматривающего 

обязательство продавца жилого помещения передать указанное 

жилое помещение в собственность заявителю, а также 

обязательство отдела перечислить денежные средства на 

расчетный счет продавца жилого помещения. 

3.7.2.Предоставление социальной поддержки в виде 

перечисления денежных средств на расчетный счет продавца 

жилого помещения, открытый им в кредитной организации, 

осуществляется отделом в течение 30 (тридцати) дней со дня 

принятия решения об оказании социальной поддержки. 

3.7.3.Основанием для начала административной процедуры по 

организации перечисления денежных средств является 

получение служащим отдела для исполнения распоряжения об 

оказании социальной поддержки после заключения 

трехстороннего договора долевого участия в строительстве 

многоквартирного жилого дома между заявителем, 

застройщиком, отделом, предусматривающего обязательство 

застройщика в предусмотренный договором срок передать 

заявителю объект долевого строительства (жилое помещение) по 

передаточному акту, а также обязательство отдела перечислить 

денежные средства на расчетный счет продавца жилого 

помещения. 

3.7.4.Предоставление социальной поддержки в виде 

перечисления денежных средств на расчетный счет 

застройщика, открытый им в кредитной организации, 

осуществляется отделом в течение 30 (тридцати) дней со дня 

представления заявителем в отдел указанного договора, 

прошедшего государственную регистрацию в управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

3.7.5.Служащий отдела формирует списки получателей на 

бумажных носителях для последующего перечисления 

денежных средств продавцу (застройщику) жилья. 

3.7.6.Результат административной процедуры - зачисление 

денежных средств на лицевой счет продавца (застройщика), 

открытый в кредитной организации. 

3.7.7.Время выполнения административной процедуры - 3 (три) 

дня после поступления денежных средств на счет отдела, но не 

более 30 (тридцати) дней со дня принятия решения о выплате. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению государственной услуги, а также принятием 

ими решении 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

положений Административного регламента, а также 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) отдела, 

выполняющими отдельные административные процедуры - 

путем контроля за исполнением установленных 

административных процедур, административных действий в 

составе административных процедур, и сроков выполнения 

административных процедур; 

должностными лицами отдела, ответственными за организацию 

работы по предоставлению государственной услуги - путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения 

муниципальными служащими (или служащими) комитета 

положений Административного регламента, нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по предоставлению государственных услуг, 

устанавливается правовым актом Администрации 

муниципального района. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуга, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц отдела. 

4.2.2.Плановые проверки проводятся в соответствии с 

утвержденным планом деятельности отдела. 

4.2.3.Внеплановые проверки организуются и проводятся в 

случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и 

законных интересов действиями (бездействием) должностных 

лиц отдела. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

отдела за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 

услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих 

(или служащих) отдела за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований административного регламента 

устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по 

результатам проверок, виновные лица привлекаются к 

ответственности, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением государственной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в 

случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

государственной услуги или ненадлежащего исполнения 

административного регламента вправе обратиться с жалобой 

(претензией) в отдел. 

4.4.2.Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме должностному лицу, направлена почтовым 

отправлением или в электронной форме на адрес отдела. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 
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нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в 

том числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, нарушения срока 

предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области. муниципальными 

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги,  предусмотренных  статьей  5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его 

должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 

5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме. Жалоба также может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской 

области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую 

информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо 

государственного, 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) 

отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) отдела, должностного 

лица отдела либо государственного служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления государственной услуги являются 

основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 

предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии), поданной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса должен 

предоставить информацию и документы, указанные в запросе и 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 

решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц отдела, председателя отдела, его 

заместителей, не исключает права заявителя на одновременное 

или последующее аналогичное обжалование в судебном 

порядке. 

5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, 

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел 

принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных отделом опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
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5.8.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.3.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. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, а также нормативные 

правовые акты отдела могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

___________________________ 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги  по предоставлению социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с одновременным рождением трех и более 

детей 

 

 

В отдел социальной защиты населения Администрации 

муниципального района 

от____________________________________ 

                                    (Ф.И.О заявителя) 

_____________________________________, 

проживающего(ей) по адресу:____________ 

______________________________________ 

дата рождения:_________________________ 

паспортные данные:_____________________ 

______________________________________  

телефон:______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу оказать мне социаьную поддержку в связи с 

одновременным рождением 

_________________________________ детей. 

 (указать количество одновременно родившихся детей) 

 

      Сведения о членах семьи:         

Ф.И.О Год рождения Родственные отношения 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Сведения о жилье, предоставленном мне (членам моей 

семьи) по договору социального найма или принадлежащем на 

праве собственности, а также сведения о лицах, проживающих в 

жилых помещениях, находящихся в моей собственности (членов 

моей семьи) либо предоставленных по договору социального 

найма: 

Вид 

жилья 

Адрес 

местонахождения  
Принадлежность 

Лица, 

проживающие 

в жилом 

помещении 

    

    

    

    

    

    

    

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

______________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_______________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_____________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

_______________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

________________________________(на ___ л. в ___ экз.) 

 

Предупрежден(а) об ответственности за представление 

недостоверных сведений и документов. 

Против проверки представленных мною сведений и документов 

не возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною 

персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля   2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

 

____________________________      «_____» 

____________________ 20__ г.                                                                                                                                                                           

(подпись заявителя)                                                                         

(дата подачи заявления) 

 

Заявление и документы 

гражданина___________________________________  

  

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

Дата приема 

заявления 

Подпись 

служащего 

 

 

  

 

(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Расписка- уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина 

_____________________________________ в количестве 

______шт. принял, проверил 

служащий_______________________ (телефон служащего  

_____________ ).  

Дата приема документов «____» 

_______________20_______г. 

 

Регистрационный №_____      Подпись служащего 

_________________________ 

 

 

___________________________________________ 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги  по предоставлению социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с одновременным рождением трех и более 

детей 

 

 

Журнал учета заявлений 

по предоставлению социальной поддержки гражданам,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи  
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с одновременным рождением трех и более детей 

 

№ 

п/

п 

Дата 

прие

ма 

ФИО 

заявите

ля 

Адре

с 

Краткое 

содержан

ие 

заявления 

ФИО 

ведуще

го 

прием 

Результ

ат 

рассмот

- 

рения 

заявлен

ия  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления 

государственной услуги  по предоставлению социальной 

поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с одновременным рождением трех и более 

детей 

 

 

штамп отдела 

Исх. № ____ от _________20__ г. 

                                                   

                                                                               

___________________________ 

            ___________________________ 

                                                                                                            

(адрес заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о назначении (не назначении) социальной поддержки 

 

Уважаемый (ая) 

___________________________________! 

 

В ответ на Ваше заявление вх. № ______ от 

«___»_________ 20___г. 

по предоставлению социальной поддержки гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с 

одновременным рождением трех и более детей отдел 

социальной защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района сообщает, что решением комиссии по 

социальной поддержке населения от ____________№____ Вам 

назначена (не назначена) государственная социальная 

поддержка.   

 

 

Заведующий отделом:   ________________  

___________________________  

                                   (подпись)                   (фамилии и инициалы 

должностного лица) 

 

Уведомление отправил:                                                         

Уведомление получил: 

 

________________________                     ____________________ 

(служащий отдела)                                                                                   

(заявитель) 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 895 

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», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым 

постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по 

предоставлению государственной услуги по оказанию 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

приобретению и установке приборов учета используемых  

энергетических ресурсов в своих домовладениях. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить административный регламент на 

официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации     Т.Г.Гончарук 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 895 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по оказанию 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

приобретению и установке приборов учета используемых 

энергетических ресурсов в своих домовладениях  

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по 

оказанию социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по приобретению и установке  приборов учета 

используемых энергетических ресурсов в своих домовладениях 

(далее государственная услуга) являются отношения, возни-

кающие между заявителями и Администрацией  

муниципального  района  в  лице  отдела социальной защиты 

населения Администрации муниципального района (далее 

отдел), связанные с предоставлением государственной услуги по 

оказанию социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по приобретению и установке  приборов учета 

используемых энергетических ресурсов в своих домовладениях 

(далее административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель, местом жительства которого является 

территория Пестовского района Новгородской области, 

обратившийся в отдел по месту жительства с запросом на 

предоставление государственной услуги, выраженным в устной, 

письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются малоимущие семьи (малоимущие  одиноко  

проживающие  граждане), сред-недушевой доход которой 

(которого) не превышает на каждого члена семьи прожиточный 

минимум по социально-демографическим группам населения, к 

которым относятся заявитель и члены его семьи, на дату подачи 

заявления и дату, указанную в оплаченной квитанции по оплате 

за потребленные энергетические ресурсы по приборам учета в 

домовладении, приобретшие и  установившие,  начиная  с  2010  

года,  приборы  учета  в  своих  домовладениях. 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной 

услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

1.3.1.Место   нахождения   отдела:   Новгородская   область,   г.   

Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10. 



 28 
почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 

понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник               не приемный день  

среда                    не приемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница               не приемный день 

суббота                   выходной 

воскресенье            выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района: 

8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащего, предоставляющего услугу: 

8 (816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее сеть Интернет) 

отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района:  

adm-pestovo.ru;  

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru.; 

адрес электронной почты Администрации муниципального 

района:  

адрес электронной почты Администрации Пестовского 

муниципального района: pestadmn@novgorod.net; 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет. 

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ»). 

 Режим работы: 

понедельник          с 8.30 до 12.00 

вторник                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00  

четверг                   с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00 

воскресенье            выходной. 

Телефон: 8 (816-69) 5-62-31.  

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номерах телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов). 

Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления; 

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной 

почты ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

служащие отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности служащего 

отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другого служащего 

отдела или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется с 

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

печати, радио, телевидения. 

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом 

работы отдела. 

1.3.16.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется служащими в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по оказанию социальной 

поддержки отдельным категориям граждан по приобретению и 

установке  приборов учета используемых энергетических 

ресурсов в своих домовладениях.  

2.2.Наименование органа  местного  самоуправления, 

предоставляющего государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

Пестовского муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют 

федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, а также организации, 

обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги: 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии в части получения сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

mailto:pestsoc@mail.ru
mailto:pestadmn@novgorod.net


 29 
органы местного самоуправления сельских поселений 

муниципального района и организации, осуществляющие 

управление жилыми домами, подведомственные органам 

государственной власти, органам местного самоуправления в 

части получения справки с  места жительства о составе семьи; 

орган службы занятости по месту жительства заявителя в части 

получения справки о регистрации гражданина (члена его семьи) 

в качестве безработного и о размере пособия по безработице; 

Федеральная служба судебных приставов (далее ФССП) в части 

получения: 

информации об оплате задолженности по исполнительному 

производству (в случае отсутствия места работы должника); 

справки о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в 

отделе пенсионного обслуживания ФССП;   

Пенсионный фонд Российской Федерации в  части  получения  

справки  о размере социальных выплат застрахованного лица (в 

том числе пенсий) из бюджетов всех уровней; 

Министерство обороны  Российской Федерации   в  части  

получения  справки  о размере получаемой пенсии 

военнослужащих;  

Министерство  внутренних  дел  Российской Федерации  в  части  

получения  справки  о получении пенсии, проходившим службу 

в органах внутренних дел; 

Федеральная  служба  безопасности  Российской Федерации  в  

части  получения  справки  о получаемой пенсии и других 

выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи 

(одиноко проживающего гражданина); 

Федеральная  служба  исполнения  наказаний  Российской 

Федерации (далее ФСИН) в  части  получения  справки  о 

размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе 

пенсионного обслуживания ФСИН; 

Федеральная таможенная  служба  Российской  Федерации  в  

части  получения справки, содержащей сведения о суммах 

пенсии; 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации (далее ФСКН) в части получения 

сведений о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в 

отделе пенсионного обслуживания ФСКН; 

государственное учреждение «Центр жилищных субсидий и 

социальных выплат» по месту жительства заявителя в части 

получения справки о размере ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

ГОАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии 

с комитетом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной  услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления 

и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной  услуги, 

утвержденные решением Думы Пестовского муниципального 

района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной 

услуги 

2.3.1.Конечными результатами предоставления государственной 

услуги могут являться: 

предоставление государственной услуги; 

отказ в предоставлении государственной услуги. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Решение об оказании   либо мотивированное  решение об 

отказе в социальной поддержке  принимается  в  срок,  не  

превышающий  30  календарных  дней  со  дня  получения  от 

заявителя  заявления  и необходимых  документов. 

2.4.2.Уведомление об оказании социальной поддержки либо об 

отказе  в оказании социальной  поддержки  направляется  

заявителю  по  месту  жительства в срок не  позднее 10 рабочих 

дней со дня принятия решения.  

2.4.3.Социальная поддержка оказывается отделом в течение 30  

рабочих дней со дня  направления  уведомления об  оказании  

социальной поддержки путем перечисления денежных средств 

заявителю на лицевой  счет,  открытый в установленном  

порядке в кредитном учреждении.2.5.Перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, статья 445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, 

статья 3301); 

Семейным  кодексом  Российской  Федерации  (Собрание 

законодательства Российской  Федерации, 1996, № 1, статья 16); 

федеральными законами: 

от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, статьи 

1257); 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, статья 

2060); 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31 

(1 часть), статья 3451); 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 

статья 4179); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина, для признания их 

малоимущими и оказания им государственной социальной 

помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, № 34, статья 3374); 

областным законом от 28.04.2012 № 50-ОЗ «Об оказании 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по 

приобретению  и  установке  приборов  учета  используемых  

энергетических  ресурсов  в  своих домовладениях и наделении 

органов местного самоуправления Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями». 

распоряжением Администрации области «О прожиточном 

минимуме» (поквартально). 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в 

пункте 1.2 административного регламента, предоставляют в 

отдел заявление о назначении государственной услуги по форме 

согласно приложению № 1 к административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги к заявлению прилагаются следующие документы: 

копии паспортов и (или) иных документов, удостоверяющих 

личность заявителя и всех членов его семьи, указанных в 

справке о составе семьи; 

справка о составе семьи и документы о доходах заявителя и всех 

членов его семьи. 

Документы,  указанные  в  настоящем пункте, должны  быть 

представлены на дату подачи заявления и дату, указанную  в 

оплаченной  квитанции  по оплате за потребленные  

энергетические  ресурсы по приборам учета в домовладении. 

копии  правоустанавливающих документов, подтверждающих 

право собственности заявителя и  (или) членов  его  семьи  на  

домовладение,  являющееся  местом жительства заявителя и 

(или) членов его семьи, в  котором установлены, начиная с 2010 

года, приборы учета; 
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копии  документов, подтверждающих стоимость приборов 

учета, стоимость выполненных работ по установке приборов 

учета в домовладении, стоимость изготовления проектно-

сметной документации на установку  приборов учета, 

оплаченной  квитанции  по  оплате за потребленные 

энергетические  ресурсы по приборам учета в домовладении; 

сведения о реквизитах лицевого счета, открытого в 

установленном порядке в кредитном учреждении; 

согласие на обработку и передачу  персональных данных 

заявителя и членов его семьи или их законных представителей, а 

также документы, подтверждающие его полномочие действовать 

от имени указанных лиц при передаче персональных данных в 

органы местного  самоуправления  (приложение № 2).  

2.6.3.В случае  обращения представителя гражданина, имеющего 

право на предоставление государственной услуги, 

дополнительно представляются следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на 

получение государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие 

полномочия представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (постановление об 

опеке (попечительстве) или нотариально заверенная 

доверенность). 

2.6.4.Документы, указанные в настоящем пункте 

административного регламента, могут быть представлены в 

отдел в соответствии с действую- 

щим законодательством Российской Федерации при личном 

обращении, направлены почтовым отправлением с объявленной 

ценностью при его пере-сылке, электронной почтой в виде 

электронных документов либо по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 

Интернет, с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (в соответствии с этапами перехода предоставления 

государственных услуг в электронном виде). 

2.6.5.Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по 

его просьбе служащим отдела, ответственным за предоставление 

государственной услуги. 

2.6.6.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо служащим, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 

документов. 

2.6.7.Прилагаемые к заявлению документы должны быть 

оформлены надлежащим образом и содержать все необходимые 

для них реквизиты: наименование и адрес организации, 

выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 

номер документа. 

2.6.8.Ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.6.9.Представление заявления и документов (сведений), 

необходимых для предоставления государственной услуги, 

приравнивается к согласию зая-вителя с обработкой его 

персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме  

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить: 

справка о составе семьи, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в Администрации сельских поселений 

муниципального района по месту жительства; 

справка  о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве 

безработного с указанием размера пособия по безработице, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в 

государственное областное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Пестовского района»; 

справка о размере пенсии и других социальных выплат, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Пестовском 

районе Новгородской области (межрайонное) и другие 

организации, осуществляющие пенсионное обеспечение 

граждан; 

справка об оплате задолженности по исполнительному 

производству, за получением которой заявитель вправе 

обратиться в  отдел судебных приставов Пестовского района 

Управления Федеральной службы судебных приставов России 

по Новгородской области; 

справка о размере ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в  

государственное областное казенное учреждение «Центр 

жилищных субсидий и социальных выплат»;  

выписка из Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в  Пестовский отдел Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные настоящим 

пунктом, не были представлены заявителем самостоятельно, то 

служащие отдела запрашивают их по каналам 

межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом 

2.2.2 административного регламента. 

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в 

настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении государственной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:   

представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги. 

предоставления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной  

услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются: 

заявитель не относится к малоимущим семьям 

(малоимущим одиноко  проживающим гражданам),  которым 

оказывается социальная поддержка в   

соответствии с  настоящим административным регламентом; 

представлены неполные  и  (или)  недостоверные  сведения  о  

составе  семьи,  доходах, праве собственности  на  

домовладение,  объеме  и  стоимости  выполненных  работ; 

заявителю  и  членам  его  семьи  ранее  уже  была  оказана 

социальная поддержка по приобретению и установке 
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соответствующего прибора  учета. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за 

получением государственной  услуги после устранения 

предусмотренных пунктом 2 подпункта 2.10.2 оснований для 

отказа в предоставлении государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.11.1.В соответствии с решением Думы Пестовского 

муниципального района в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включены следующие услуги: 

выдача справки с места жительства о составе семьи, за 

исключением справок выдаваемых органами местного 

самоуправления сельских поселений, организацией, 

осуществляющей управление жилым домом, подведомственной 

органам государственной власти, органам местного 

самоуправления; 

выдача документа о праве собственности на принадлежащее 

заявителю имущество, за исключением сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

выдача справки о размере алиментов с места работы должника. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной   услуги 

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги  

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными,  устанавливаются решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

не должен превышать 15 минут; 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы 

организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги осуществляется в день обращения 

заявителя за предоставлением государственной услуги; 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги установлен пунктом 2.15 

административного регламента. 

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

таких услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест; 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами; 

на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10 

процентов мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов, доступ заявителей к которым является 

бесплатным. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: места обо-рудуются 

информационными стендами, которые должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стен-ды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление государственной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе, одним служащим одновременно ведется прием только 

одного заявителя. 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

услуга организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 

о порядке предоставления таких услуг устанавливаются 

регламентами работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

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

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления 

государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного 

обращения заявителя не может превышать трех, в том числе 

обращение заявителя в отдел за получением консультации 

(максимальное время консультирования 10 минут),  

представление заявителем в комитет заявления и необходимых 

документов (максимальное время приема документов 15 минут) 

и обращение заявителя за результатом предоставления 

государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами; 

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к заведующей отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных 

и  муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной  услуги, форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения государственной  

услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной 

государственной информационной системы «Портал 

государственных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информа-ционной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг  

 (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений о предоставлении государственной 

услуги и документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется в 

ГОАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о взаимодействии 

с отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной услуги, 

а также предоставление бланков (форм) заявлений, 

необходимых для получения государственной ус-луги, в том 

числе при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме. 

3.1.Организация предоставления государственной услуги 

отделом включает в себя следующие административные 

процедуры: 

прием заявления, поступившего в отдел от заявителя; 

формирование и направление межведомственных запросов в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги;  

формирование выплатного дела; 

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении)  

государственной услуги; 

уведомление заявителя о предоставлении (отказе в 

предоставлении)  государственной услуги; 

организация выдачи денежных средств заявителю. 

3.2.Административная процедура - прием заявления, 

поступившего в отдел от заявителя 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по 

приему заявления, поступившего в отдел от заявителя, является 

обращение заявителя в отдел с заявлением и предоставление 

документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

административного регламента, в том числе и в электронной 

форме, либо при наличии технической возможности с 

использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2.Служащий, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры 

документов возвращает заявителю.  

При отсутствии подлинников документов предоставляются 

нотариально удостоверенные копии. 

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в 

пункте 2.7.1 административного регламента уведомляет 

заявителя о возможности запроса документов по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

3.2.3.Служащий отдела  вносит  в журнал учета заявлений 

(приложение № 3) запись о приеме документов. 

3.2.4.Результат административной процедуры - регистрация 

заявления в установленном порядке. 

3.2.5.Время выполнения административных процедур по приему 

заявления не должно превышать 30 (тридцати) минут. 
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3.3.Административная процедура - формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги  

3.3.1.Запрос документов, которые заявитель вправе представить 

самостоятельно, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоря-жении государственных органов, 

структурных подразделений территориальных органов, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, осуществляется специалистом комитета по каналам 

межведомственного взаимодействия, а при предоставлении 

государственной услуги согласно пункту 2.18.1 настоящего 

административного регламента на базе ГОАУ «МФЦ» - данным 

учреждением. 

3.3.2.Документ, указанный в подпункте 1 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашивается отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в государственное 

областное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Пестовского района» в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

регистрация заявление в установленном порядке.  

Государственное областное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Пестовского района» в течение 5 (пяти) 

рабочих дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.3.Документы, указанные в подпункте 3 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в государственном 

учреждении Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Пестовском районе Новгородской области 

(межрайонное) и других организациях, осуществляющих 

пенсионное обеспечение граждан в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня регистрация заявление в установленном порядке. 

Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Пестовском районе Новгородской 

области (межрайонное) и другие организации, осуществляющие 

пенсионное обеспечение граждан в течение 5 (пяти) рабочих 

дней  направляют ответ на полученный запрос. 

3.3.4.Документ, указанный в подпункте 4 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашивается отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в Отделе судебных 

приставов Пестовского района Управления Федеральной 

службы судебных приставов России по Новгородской области в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрация заявление в 

установленном порядке.  

Отдел судебных приставов Пестовского района Управления 

Федеральной службы судебных приставов России  по 

Новгородской области в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.5.Документ, указанный в подпункте 5 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашивается отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в государственное 

областное казенное учреждение «Центр жилищных субсидий и 

социальных выплат» в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

регистрация заявление в установленном порядке. 

Государственное областное казенное учреждение «Центр 

жилищных субсидий и социальных выплат»  в течение 5 (пяти) 

рабочих дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.6.Документ, указанный в подпункте 6 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашивается комитетом по 

каналам межведомственного взаимодействия в Пестовский 

отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрация заявление в 

установленном порядке. 

Пестовский отдел управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области  в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.3.7.Результат административной процедуры: формирование 

полного пакета документов для предоставления 

государственной услуги. 

3.3.8.Время выполнения административной процедуры не 

должно превышать 7 (семи) рабочих дней.  

3.4. Административная процедура - формирование выплатного 

дела 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

формированию выплатного дела является регистрация 

заявления, поступившего от заявителя в отдел, и формирование 

полного пакета документов для предоставления 

государственной услуги. 

3.4.2.Служащий отдела производит расчет размера социальной 

поддержки. 

При расчете размера социальной поддержки учитываются 

фактические затраты на приобретение и установку приборов 

учета в своих домовладениях относятся: 

стоимость приборов учета; 

стоимость выполненных работ по установке приборов учета в 

домовладении; 

стоимость изготовления проектно-сметной документации на 

установку приборов учета. 

3.4.3.Служащий отдела производит расчет среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 

44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи». 

3.4.4.Результат административной процедуры: формирование 

выплатного дела, которое передается на рассмотрение комиссии 

для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги либо об отказе в ее предоставлении. 

3.4.5.Время выполнения административной процедуры по 

формированию выплатного дела не должно превышать 1 

(одного) часа.  

3.5.Административная процедура - принятие решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 

услуги  

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении)  

государственной услуги является формирование выплатного 

дела. 

3.5.2.Служащий отдела не позднее 15 (пятнадцати) дней с 

момента регистрации заявления представляет пакет документов 

на рассмотрение комиссии, созданной в отделе. 

3.5.3.Служащий отдела изготавливает протокол заседания 

комиссии с указанием решения об оказании социальной 

поддержки или об отказе в оказании социальной поддержки, а 

также приказ, который передается заведующему отделом.   

3.5.4.Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги принимается на основании решения 

комиссии. Решение об отказе в предоставлении государственной 

услуги принимается при наличии оснований, указанных в 

пункте 2.10.2 административного регламента. 

3.5.5.Результат административной процедуры: издание отделом 

приказа о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги. 

3.5.6. Время выполнения административной процедуры - 3 (три) 

дня. 

3.6.Административная процедура - уведомление заявителя о 

предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 

услуги  

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры 

уведомления заявителя о предоставлении (отказе в 

предоставлении)  государственной услуги является издание 

отделом приказа о предоставлении (отказе в предоставлении)  

государственной услуги. 

3.6.2.Служащий отдела после получения приказа не позднее 10 

(десяти) рабочих дней со дня его принятия изготавливает и 

направляет заявителю по месту жительства уведомление об 

оказании либо отказе в предоставлении государственной услуги 

(приложение № 4) с использованием услуг почтовой связи, 

курьера, электронной почты. 
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3.6.3.Результат административной процедуры - сообщение 

заявителю о  принятом отделом решении о предоставлении 

(отказе в предоставлении)  государственной услуги. 

3.6.4.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) 

день. 

3.7.Административная процедура - организации перечисления 

денежных средств заявителю 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры 

организации выдачи денежных средств заявителю является 

получение служащим отдела для исполнения приказа отдела о 

предоставлении государственной услуги. 

3.7.2.Выплата заявителю денежных средств осуществляется 

отделом в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня 

направления уведомления, указанного в пункте 3.7 

административного регламента. 

3.7.3.Служащий отдела формирует списки получателей на 

бумажных (по необходимости) носителях для последующей 

выплаты денежных средств заявителям. 

3.7.4.Результат административной процедуры – выплата 

денежных средств заявителям. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами 

положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятием 

ими решении 

4.1.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

положений Административного регламента, а также 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, 

осуществляется: 

муниципальными служащими (или служащими) отдела, 

выполняющими отдельные административные процедуры - 

путем контроля за исполнением установленных 

административных процедур, административных действий в 

составе административных процедур, и сроков выполнения 

административных процедур; 

должностными лицами отдела, ответственными за организацию 

работы по предоставлению государственной услуги - путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения 

муниципальными служащими (или служащими) комитета 

положений Административного регламента, нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

4.1.2. Перечень должностных лиц, ответственных за 

организацию работы по предоставлению государственных услуг, 

устанавливается правовым актом Администрации 

муниципального района. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуга, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления государственной 

услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством 

предоставления государственной услуги включает в себя 

проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и 

устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц отдела. 

4.2.2.Плановые проверки проводятся в соответствии с 

утвержденным планом деятельности отдела. 

4.2.3.Внеплановые проверки организуются и проводятся в 

случаях обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и 

законных интересов действиями (бездействием) должностных 

лиц отдела. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 

услуги 

4.3.1.Персональная ответственность муниципальных служащих 

(или служащих) отдела за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований административного регламента 

устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.2.В случае нарушения прав граждан и юридических лиц по 

результатам проверок, виновные лица привлекаются к 

ответственности, установленной действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением государственной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

4.4.1. Граждане, их объединения и организации в 

случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

государственной услуги или ненадлежащего исполнения 

административного регламента вправе обратиться с жалобой 

(претензией) в отдел. 

4.4.2.Жалоба (претензия) может быть представлена на личном 

приеме должностному лицу, направлена почтовым 

отправлением или в электронной 

форме на адрес комитета. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в 

том числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, нарушения срока 

предоставления государственной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области. муниципальными 

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги,  предусмотренных  статьей  5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его 

должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 

5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в 

электронной форме. Жалоба также может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала 
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государственных и муниципальных услуг Новгородской 

области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую 

информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо 

государственного, 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) 

отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) отдела, должностного 

лица отдела либо государственного служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления государственной услуги являются 

основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 

предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии), поданной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса должен 

предоставить информацию и документы, указанные в запросе и 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 

решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц отдела, председателя отдела, его 

заместителей, не исключает права заявителя на одновременное 

или последующее аналогичное обжалование в судебном 

порядке. 

5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, 

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел 

принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных отделом опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.3.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. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, а также нормативные 

правовые акты отдела могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

___________________________ 

 

                                                  

 Приложение № 1 

к административному 

регламенту по пре-

доставлению 

государственной услуги по 

оказанию социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан по 

приобретению и установке 

приборов учета 

используемых 

энергетических ресурсов в 

своих домовладениях 

В __________________________________ 

        (наименование органа местного 

самоуправления)  

____________________________________ 

от__________________________________ 

                                    (Ф.И.О заявителя) 

____________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:__________ 
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____________________________________ 

дата рождения:______________________ 

паспортные данные:__________________ 

____________________________________  

телефон:____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об  оказании социальной  поддержки по приобретению и 

установке  

приборов учета  используемых энергетических  ресурсов 

 

Прошу оказать мне (моей семье) социальную 

поддержку, в связи с приобретением и установкой в _______ 

году за счет собственных средств приборов учета используемых 

энергетических  ресурсов в своем домовладении. 

Сведения о членах моей семьи на дату обращения: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Дата 

рождения 

Степень 

родства 

    

    

    

    

    

    

Сведения о членах моей семьи на дату, указанную в оплаченной 

квитанции за потребленные энергоресурсы по приборам учета в 

домовладении: 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Дата 

рождения 

Степень 

родства 

    

    

    

    

    

    

Сведения о доходах гражданина и членов его семьи за три 

месяца, предшествующих месяцу обращения и месяцу оплаты за 

потребленные энергоресурсы по установленным приборам учета 

в домовладении:  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Вид дохода 

Доходы  за 3 месяца 

(руб.) 

На дату 

подачи 

заявления 

На дату, 

указанную 

 в 

оплаченной 

квитанции 

  Доходы от трудовой 

деятельности 

(зарплата, доходы от 

предпринимательской 

деятельности, де-

нежное довольствие) 

  

  

 

 

Государственные 

пенсии 

  

  ЕДВ 

 

  

  Другие выплаты 

социального 

характера (пособия, 

компенсации, льготы 

по оплате ЖКУ, 

стипендии и т.д.) - 

  

нужное подчеркнуть 

  Полученные 

алименты 

  

  Прочие доходы (от 

реализации 

продукции личного 

подсобного 

хозяйства, сдачи 

жилья в наем и т.п. – 

указать их вид) 

  

  Полученные 

проценты по 

банковским вкладам 

  

Прошу исключить из общей суммы моего дохода (дохода моей 

семьи) выплаченные мною (членом моей семьи) алименты в 

сумме __________ руб., удержанные по исполнительному листу 

№________от____________ в пользу 

______________________________________________________. 

(Ф.И.О.) 

Сведения о домовладении, находящегося  по  адресу: 

_________________ 

_______________________________________________________

_____________, принадлежащем мне (членам моей семьи) на 

праве собственности: 

Ф.И.О собственника Право  

собственности 

  

  

  

  

К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ 

п/п 

Наименование документами Количество 

экземпля- 

ров 

1 Копии паспортов и (или) иных документов, 

удостоверяющих личность заявителя и всех 

членов его семьи  

 

2 Справка о составе семьи  

3 Документы о доходах заявителя и всех членов 

его семьи 

 

4 Правоустанавливающие документы, 

подтверждающие  право собственности 

заявителя и (или) членов его семьи на 

домовладение 

 

5 Копии  документов, подтверждающие  

стоимость приборов учета, стоимость 

изготовления проектно-сметной документации 

на установку приборов учета, оплаченной 

квитанции по оплате за потребленные 

энергетические  ресурсы по приборам учета в 

домовладении 

 

6 Письменное согласие членов семьи заявителя  

7 Копия паспорта и документа, подтверждающего 

соответствующие полномочия представителя 

заинтересованного лица (постановление об 

опеке (попечительстве) или нотариально 

заверенная доверенность) 

 

Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет, 

открытый в установленном порядке в кредитном учреждении  № 

_______________________ 

л/с № _________________________________________________. 

Предупрежден(а) об ответственности за представление 

недостоверных сведений и документов. 

Против проверки представленных мною сведений и документов 

не возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною 

персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года              № 152-ФЗ «О персональных 
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данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

____________________________              «_____» 

_________________20___г.                                                                                                                                                                                                                               

(подпись заявителя)                                                   (дата подачи 

заявления) 

 

Заявление и документы 

гражданина___________________________________  

  

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

Дата приема 

заявления 

Подпись служащего 

 

 

  

 

(линия отреза) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Расписка-уведомление 

 

Заявление и документы гражданина 

___________________________________ 

 

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

Дата приема 

заявления 

Подпись служащего 

   

                                              

_______________________________________ 

                                                                                     

 

Приложение № 2 

к административному регламенту по пре-доставлению 

государственной услуги по оказанию социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по приобретению и установке 

приборов учета используемых энергетических ресурсов в своих 

домовладениях 

 

В ___________________________________ 

   (наименование органа местного самоуправления)  

___________________________________ 

от__________________________________ 

                                    (Ф.И.О. заявителя) 

___________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:__________ 

___________________________________ 

дата рождения:________________________ 

паспортные данные:__________________ 

___________________________________  

телефон:____________________________ 

 

 

Заявление (членов семьи заявителя) 

Даю свое согласие на автоматизированную обработку  и 

обработку  данных, осуществляемую без использования средств 

автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, 

адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

доходы,  и другой представляемой мной информации,  

передаваемых  в  составе  заявления  и  документов, 

необходимых  для  предоставления  государственной  услуги,  в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

А  также  даю согласие на получение социальной поддержки и 

подтверждаю  полномочие  

_____________________________________________ 

                (фамилия,  имя, отчество заявителя) 

действовать  от  моего  имени  при  передаче моих  

персональных  данных  в  отдел  социальной  защиты  населения  

Администрации  Пестовского муниципального  района  с  целью  

назначения  и  выплаты социальной  поддержки  по  

приобретению  и  установке  приборов  учета  используемых  

энергетических  ресурсов  в  домовладении. 

Данное  согласие  действует  на  период  

предоставления  государственной  услуги. 

 

Дата_______________________           

Подпись____________________ 

               (дата написания заявления)                                               

(подпись члена семьи) 

________________________________ 

                                                            Приложение № 3 

к административному регламенту по пре-доставлению 

государственной услуги по оказанию социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по приобретению и установке 

приборов учета используемых энергетических ресурсов в своих 

домовладениях 

 

                                  Журнал учета заявлений  

об оказании социальной поддержки по приобретению и 

установке приборов учета используемых энергетических 

ресурсов в своих домовладениях 

 

№  

п/

п 

Дата 

прие

ма 

ФИО 

заявите

ля 

Адре

с 

Краткое 

содержан

ие 

заявления 

ФИО 

ведуще

го 

прием 

Результ

ат 

рассмот

- 

рения 

заявлен

ия  

1 2 3 4 5 6 7 

 

                                                            

 Приложение № 4 

к административному регламенту по пре-доставлению 

государственной услуги по оказанию социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по приобретению и установке 

приборов учета используемых энергетических ресурсов в своих 

домовладениях 

 

 

штамп отдела 

Исх. № ____ от _________20__ г. 

                                                   

                                                                               

___________________________ 

            ___________________________ 

                                                                                                            

(адрес заявителя) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о назначении (не назначении) социальной поддержки 

 

Уважаемый (ая) 

___________________________________! 

В ответ на Ваше заявление вх. № ______ от «___»_________ 

20___г. об  оказании социальной поддержки по приобретению и 

установке приборов учета используемых энергетических 

ресурсов в своих домовладениях, отдел социальной защиты 

населения Администрации Пестовского муниципального района 

сообщает, что решением комиссии по социальной поддержке 

населения от ____________№____ Вам назначена (не назначена) 

государственная социальная поддержка.   

 

 

Заведующий отделом:   ________________  

_______________________________  

                           (подпись)       (фамилии и инициалы 

должностного лица) 
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Уведомление отправил:                                                         

Уведомление получил: 

 

________________________                 ____________________  

(служащий отдела)                                                                                   

(заявитель) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 896 

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», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по 

предоставлению государственной услуги по назначению и 

выплате ежемесячного пособия на ребенка. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить административный регламент на 

официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации      Т.Г.Гончарук 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 896 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по назначению и 

выплате ежемесячного пособия на ребенка 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента по  

предоставлению государственной услуги по назначению и 

выплате ежемесячного пособия на ребенка (далее 

государственная услуга) являются отношения, возникающие 

между заявителями и Администрацией муниципального района 

в лице отдела социальной защиты населения Администрации 

муниципального района (далее отдел), связанные с 

предоставлением государственной услуги по назначению и 

выплате ежемесячного пособия на ребенка (далее 

административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель,  обратившийся в отдел по месту жительства с 

запросом на предоставление государственной услуги,  

выраженным в письменной или электронной формах. 

1.2.2.Заявителем на предоставление государственной услуги 

является один из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, 

принятого под опеку (попечительство)  совместно 

проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 

шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной 

организации — до окончания им обучения, но не более чем до 

достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума в расчете на душу населения 

в Новгородской области, установленную в соответствии с 

действующим законодательством  на момент обращения из 

числа: 

граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Пестовского района Новгородской области; 

постоянно проживающих на территории Пестовского района 

Новгородской области иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также беженцев; 

временно проживающих на территории Пестовского района 

Новгородской области и подлежащих обязательному 

социальному страхованию иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной 

услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении го-

сударственной услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Пионеров, д. 10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 

понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                  неприемный день  

среда                      неприемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                  неприемный день 

суббота                   выходной  

воскресенье            выходной. 

1.3.3. Справочные телефоны: 

телефон заведующего отдела: 8 (816-69) 5-23-59; 

телефон (факс) отдела: 8 (816-69) 5-21-66; 

телефон служащих отдела: 8 (816-69) 5-20-32. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее сеть Интернет) 

отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: 

adm-pestovo.ru. 

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru; 

адрес электронной почты Администрации муниципального 

района: pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный  центр предоставления  

государственных  и  муниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ») по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Боровичская, д. 92. 

График (режим) приёма заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги ГОАУ «МФЦ»: 

понедельник          с 8.30 до 12.00, 

вторник                  с 8.30 до 17.30,  

среда                      с 8.30 до 17.30, 

четверг                   с 8.30 до 17.30,                      

пятница                  с 8.30 до 17.30, 

обед                        с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00,  

воскресенье           выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 

mailto:pestsoc@mail.ru
mailto:pestadmn@novgorod.net
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5-62-31, 5-71-04, 5-60-62»; 

1.3.8. Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номерах телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов). 

Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной 

почты ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

служащие отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности служащего 

отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащим отдела, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другого служащего 

отдела или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется с 

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

печати, радио, телевидения.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом 

работы отдела. 

1.3.16. Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется служащими в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по назначению и выплате 

ежемесячного пособия на ребенка. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего государственную услугу  

2.2.1. Государственная услуга предоставляется Администрацией 

Пестовского муниципального района в лице отдела. 

В предоставлении государственной услуги участвуют 

федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, а также организации, 

обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги: 

орган службы занятости по месту жительства заявителя в части 

получения справки о регистрации гражданина (члена его семьи) 

в качестве безработного и о размере пособия по безработице; 

Федеральная служба судебных приставов Российской 

Федерации (далее ФССП) в части получения:  

информации об оплате задолженности по исполнительному 

производству (в случае отсутствия места работы должника), в 

том числе о неисполнении решения суда о взыскании алиментов 

в случае проживания должника в иностранном государстве, с 

которым у Российской Федерации заключен договор о правовой 

помощи; 

сведений о нахождении должника по алиментным 

обязательствам в исполнительно-процессуальном розыске, в том 

числе о том, что в двухмесячный срок место нахождения 

разыскиваемого должника не установлено; 

справки о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в 

отделе пенсионного обслуживания ФССП;   

Пенсионный фонд Российской Федерации в  части  получения  

справки  о размере получаемой пенсии за период; 

Министерство обороны  Российской Федерации   в  части  

получения: справки  о размере получаемой пенсии 

военнослужащих;  

справки о призыве отца ребенка на военную службу; 

Министерство  внутренних  дел  Российской Федерации  в  части  

получения справки  о получении пенсии, проходившим службу в 

органах внутренних дел; 

Федеральная  служба безопасности  Российской Федерации  в  

части  получения  справки  о получаемой пенсии и других 

выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи; 

Федеральная  служба  исполнения  наказаний  Российской 

Федерации (далее ФСИН)  в  части  получения: 

справки  о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в 

отделе пенсионного обслуживания ФСИН; 

сведений о нахождении граждан в местах лишения свободы и об 

отсутствии у него заработка; 

Федеральная таможенная  служба  Российской  Федерации  в  

части  получения  справки, содержащей сведения о суммах 

пенсии; 

Федеральная миграционная служба Российской Федерации в 

части получения справки о выезде гражданина на постоянное 

жительство за пределы Российской Федерации; 

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации (далее ФСКН) в части получения 

сведений о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в 

отделе пенсионного обслуживания ФСКН; 

органы опеки и попечительства в части получения справки о 

неполучении денежного содержания на ребенка, находящегося 

под опекой; 

государственное учреждение «Центр жилищных субсидий и 

социальных выплат» по месту жительства  заявителя в части 

получения справки о размере: ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной 

денежной выплаты семьям при рождении в них третьего и 

каждого последующего ребенка;       

органы, осуществляющие назначение и выплату ежемесячного 

пособия на ребенка (детей), в части получения справки о 

неполучении аналогичной государственной услуги (для 

заявителей,   прибывших из других муниципальных районов, 

городских округов Новгородской области и субъектов 

Российской Федерации на постоянное место жительства на 

территорию Пестовского района Новгородской области или 
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зарегистрированных по месту пребывания на территории 

Пестовского района Новгородской области, а также в случае 

проживания одного из родителей (усыновителей) в другом 

муниципальном районе, городском округе Новгородской 

области и субъекта Российской Федерации);  

ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии  с отделом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3. Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной  услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления 

и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной  услуги. 

2.3.Описание результата предоставления государственной 

услуги: 

2.3.1.Конечными результатами государственной услуги могут 

являться: 

назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка; 

отказ в назначении ежемесячного пособия на ребенка; 

прекращение выплаты ежемесячного пособия на ребенка. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Решение о назначении или об отказе в назначении 

ежемесячного пособия на ребенка принимается отделом в 

течение десяти дней после подачи лицом, указанным в пункте 

1.2 административного регламента, заявления о назначении 

соответствующего пособия со всеми необходимыми 

документами. 

2.4.2.Решение об отказе в назначении ежемесячного пособия на 

ребенка направляется заявителю в письменной форме в 

пятидневный срок после его вынесения. 

2.4.3.Государственная услуга предоставляется, начиная с месяца 

рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 

шести месяцев с месяца рождения ребенка. 

При обращении за предоставлением государственной услуги по 

истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка, она  

предоставляется за истекшее время, но не более чем за шесть 

месяцев до месяца, в котором подано заявление о 

предоставлении государственной услуги со всеми 

необходимыми документами. 

2.4.4.Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается за 

текущий месяц. Выплата осуществляется по месяц исполнения 

ребенку шестнадцати лет, для учащихся общеобразовательной 

организации - по месяц окончания обучения, но не более чем по 

достижении им восемнадцати лет. 

2.4.5.Государственная услуга в повышенном размере на детей 

одиноких матерей, при усыновлении ребенка женщиной, не 

состоящей в браке, предоставляется с месяца, в котором она 

записана в книге записей актов гражданского состояния в 

качестве матери, если обращение последовало не позднее шести 

месяцев с месяца усыновления ребенка. 

При обращении за государственной услугой по истечении шести 

месяцев с месяца усыновления ребенка она предоставляется за 

истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в 

котором подано заявление о назначении ежемесячного пособия 

на ребенка со всеми необходимыми документами. 

2.4.6.Получатель обязан по истечении одиннадцати месяцев с 

месяца назначения ежемесячного пособия на ребенка 

представлять в отдел обновленные сведения о доходах и составе 

семьи. 

2.4.7.В случае непредоставления сведений о доходах и составе 

семьи по истечении двенадцати месяцев с месяца назначения 

ежемесячного пособия на ребенка его выплата 

приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за тем 

месяцем, в котором истек указанный срок. 

В случае возобновления выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка оно выплачивается за истекшее время, но не более чем 

за три месяца до месяца, в котором подано заявление о 

возобновлении этой услуги со всеми необходимыми 

документами. 

2.4.8.Получатель ежемесячного пособия на ребенка обязан в 

месячный срок извещать отдел о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение выплаты или изменение размеров 

ежемесячного пособия на ребенка. 

2.4.9.При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 

выплаты или изменения размеров ежемесячного пособия на 

ребенка, выплата прекращается либо осуществляется в 

измененном размере, начиная с месяца, следующего за месяцем 

наступления обстоятельств.  

2.4.10.При наступлении обстоятельств, предусмотренных 

подпунктом 2.10.4 административного регламента, 

предоставление государственной услуги прекращается с месяца, 

следующего за тем месяцем, в котором наступили 

соответствующие обстоятельства. 

2.4.11.При извещении получателями ежемесячного пособия на 

ребенка об обстоятельствах, влекущих возобновление выплаты в 

случае его прекращения, ежемесячное пособие на ребенка 

выплачивается с месяца, следующего за месяцем наступления 

этих обстоятельств, но не более чем за три месяца.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая); 

Семейным кодексом Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

законом 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»; 

областным законом Новгородской области от 23.12.2008 № 451-

ОЗ «О пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим на 

территории Новгородской области, и о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями»; 

распоряжением Администрации Новгородской области «О 

прожиточном минимуме»; 

положением об отделе социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района; 

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 и органов муниципальной власти Новгородской 

области. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме 

 2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в 

пункте 1.2 административного регламента, предоставляют в 

отдел заявление о назначении государственной услуги по форме 

согласно приложению № 1 к административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги к заявлению прилагаются следующие документы: 

подлинник или копия свидетельства о рождении ребенка; 

справка о составе семьи; 

справка о прохождении обучения в общеобразовательной 

организации - для ребенка (детей) в возрасте от шестнадцати лет 

и старше; 

документы о доходах членов семьи ребенка, учитываемых при 

расчете среднедушевого дохода семьи, за расчетный период - 

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления о назначении ежемесячного пособия на 

ребенка. Доходы от предпринимательской деятельности 
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учитываются путем представления копии декларации, 

подаваемой гражданином в налоговые органы; 

подлинник или копия документа, удостоверяющего личность, с 

отметкой о выдаче вида на жительство, подлинник или копия 

удостоверения беженца - для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории 

Пестовского района Новгородской области, а также для 

беженцев; 

подлинник или копия разрешения на временное проживание - 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

проживающих на территории Пестовского района Новгородской 

области и подлежащих обязательному социальному 

страхованию; 

2.6.3.В случае раздельного проживания родителей 

(усыновителей) лицо, обратившееся за назначением 

ежемесячного пособия на ребенка, дополнительно представляет 

справку органа, осуществляющего назначение и выплату 

ежемесячного пособия на ребенка по месту жительства другого 

родителя (усыновителя), о неполучении им такого пособия. 

2.6.4.Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства, за исключением имеющих статус 

вынужденных переселенцев (беженцев), прибывшие из других 

субъектов Российской Федерации, дополнительно представляют 

справку соответствующего органа, осуществляющего 

назначение и выплату ежемесячного пособия на ребенка того 

субъекта, из которого они прибыли, о неполучении ими 

ежемесячного пособия на ребенка.  

2.6.5. Для получения государственной услуги на ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), заявителем 

дополнительно представляются: 

выписка из решения органа местного самоуправления об 

установлении над ребенком опеки (попечительства); 

справка из органов опеки и попечительства о неполучении 

денежных средств на содержание ребенка. 

2.6.6. Для получения государственной услуги в повышенном 

размере  заявитель дополнительно представляет: 

на детей одиноких матерей - справку из органов, 

осуществляющих записи актов гражданского состояния, об 

основании внесения в свидетельство о рождении сведений об 

отце ребенка; 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, в 

зависимости от оснований назначения пособий - один из 

следующих документов: 

сообщение или иной документ территориального органа 

Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации, подтверждающий факт того, что в двухмесячный 

срок место нахождения разыскиваемого должника не 

установлено; 

справку или иной документ соответствующего учреждения о 

месте нахождения у них должника (отбывает наказание, 

содержится под стражей, находится на принудительном 

лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской 

экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у него 

заработка и иного дохода, достаточного для исполнения 

решения суда (постановления судьи); 

справку или иной документ из суда о причинах невозможности 

взыскания алиментов; 

справку или иной документ из территориального органа 

Федеральной миграционной службы о выезде гражданина на 

постоянное жительство за пределы Российской Федерации, а 

также сообщение или иной документ Министерства юстиции 

Российской Федерации о неисполнении решения суда о 

взыскании алиментов в случае проживания должника в 

иностранном государстве, с которым у Российской Федерации 

заключен договор о правовой помощи; 

на детей военнослужащих, проходящих военную службу: 

справку из военного комиссариата о призыве отца ребенка на 

военную службу или воинской части о прохождении отцом 

ребенка воинской службы по призыву; 

справку из военной профессиональной организации или военной 

образовательной организации высшего профессионального 

образования об обучении в данной  образовательной 

организации отца ребенка. 

2.6.7.В случае  обращения представителя гражданина, 

имеющего право на предоставление государственной услуги, 

дополнительно представляются следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на 

получение государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие 

полномочия представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, (постановление об 

опеке (попечительстве) или нотариально заверенная 

доверенность). 

2.6.8.Документы, указанные в пункте 2.6 административного 

регламента, могут быть представлены в отдел в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации при 

личном обращении, направлены почтовым отправлением с 

объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой 

в виде электронных документов либо по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 

Интернет, с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (в соответствии с этапами перехода предоставления 

государственных услуг в электронном виде). 

2.6.9.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо служащим, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 

документов. 

2.6.10.Прилагаемые к заявлению документы должны быть 

оформлены надлежащим образом и содержать все необходимые 

для них реквизиты: наименование и адрес организации, 

выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 

номер документа.  

2.6.11.Ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.6.12.Представление заявления и документов (сведений), 

необходимых для предоставления государственной услуги, 

приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 

персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных  органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме 

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить: 

справка о регистрации гражданина (члена его семьи) в качестве 

безработного с указанием размера пособия по безработице и 

иных выплат безработным гражданам, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в государственное областное 

казенное учреждение «Центр занятости населения»; 

справка о размере пенсии за период, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Пестовском районе Новгородской 

области и другие организации, осуществляющие пенсионное 

обеспечение граждан; 

сведения об оплате задолженности по исполнительному 

производству, за получением которой заявитель вправе 

обратиться в  отдел судебных приставов Пестовского района 

Управления Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации  по Новгородской области; 

справка  о  неполучении  денежного содержания на ребенка, 

находящегося под опекой, за получением которой заявитель 

вправе обратиться в отдел опеки и попечительства комитета 
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образования и молодежной политики Администрации 

Пестовского муниципального района; 

справка о том, что в двухмесячный срок место нахождения 

разыскиваемого должника не установлено, за получением 

которой заявитель вправе обратиться в  отдел судебных 

приставов Пестовского района Управления Федеральной 

службы судебных приставов Российской Федерации  по 

Новгородской области;  

справка о выезде гражданина на постоянное жительство за 

пределы Российской Федерации, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в отделение межрайонного отдела  

№ 1 Управления федеральной миграционной службы России по 

Новгородской области в Пестовском районе; 

справка о призыве отца ребенка на военную службу, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в  отдел 

военного комиссариата Новгородской области по Пестовскому 

району; 

справка или иной документ соответствующего учреждения о 

месте нахождения у них должника (отбывает наказание, 

содержится под стражей, находится на принудительном 

лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской 

экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии у него 

заработка и иного дохода, достаточного для исполнения 

решения суда (постановления судьи), за получением которой 

заявитель вправе обратиться  в учреждение Федеральной 

службы исполнения наказаний по месту нахождения должника; 

сообщение или иной документ о неисполнении решения суда о 

взыскании алиментов в случае проживания должника в 

иностранном государстве, с которым у Российской Федерации 

заключен договор о правовой помощи, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в  отдел судебных приставов 

Пестовского района Управления Федеральной службы судебных 

приставов Российской Федерации  по Новгородской области; 

справка о размере ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в  

государственное областное казенное учреждение «Центр 

жилищных субсидий и социальных выплат»;  

справка о неполучении ежемесячного пособия на ребенка 

(детей), для заявителей,   прибывших из других муниципальных 

районов, городских округов Новгородской области и субъектов 

Российской Федерации на постоянное место жительства на 

территорию Пестовского муниципального района или 

зарегистрированных по месту пребывания на территории 

Пестовского муниципального района, за получением которой 

заявитель вправе обратиться в органы социальной защиты 

населения по прежнему месту жительства  заявителя; 

справка о неполучении ежемесячного пособия на ребенка 

(детей) ( в случае проживания одного из родителей 

(усыновителей) в другом муниципальном районе, городском 

округе Новгородской области или субъекте Российской 

Федерации), за получением которой заявитель вправе 

обратиться в органы социальной защиты населения по месту 

жительства  одного из родителей.  

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные настоящим 

пунктом, не были представлены заявителем самостоятельно, то 

служащие отдела запрашивают их по каналам 

межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом 

3.4. настоящего административного регламента.  

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в 

настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении государственной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной  

услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной  услуги отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

либо отказа в предоставлении государственной услуги  

2.10.1.Основанием для приостановления предоставления 

государственной услуги является истечение срока 

представления обновленных сведений о доходах и составе семьи 

(одиннадцать месяцев с месяца назначения пособия на ребенка). 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются: 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 

административного регламента; 

представление заявителем недостоверных сведений и 

документов; 

несоответствие представленных документов условиям, 

определяющим право на получение государственной услуги. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за 

получением государственной  услуги после устранения 

предусмотренных пунктом 2.10.2 административного 

регламента оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.10.4.Основаниями для прекращения предоставления 

государственной услуги являются: 

достижение ребенком возраста шестнадцати лет, для учащегося 

общеобразовательной организации — окончание им обучения, 

но не более чем по достижении возраста восемнадцати лет; 

выезд получателя или ребенка на постоянное проживание за 

пределы Пестовского района Новгородской области; 

помещение ребенка на полное государственное обеспечение; 

получение опекуном (попечителем) денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством); 

смерть ребенка или получателя; 

лишение получателя родительских прав; 

выявление факта раздельного проживания получателя с 

ребенком; 

признание ребенка, не достигшего возраста восемнадцати лет, в 

установленном порядке полностью дееспособным; 

установление фактов превышения среднедушевого дохода семьи 

получателя величины прожиточного минимума, а также 

недостоверности представленных получателем сведений о 

составе семьи; 

письменный отказ получателя от получения ежемесячного 

пособия; 

признание получателя недееспособным либо в случае 

ограничения его дееспособности в установленном порядке; 

отмена опеки (попечительства); 

признание усыновления недействительным. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.11.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

отсутствует. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, не 

предусмотрен в связи с отсутствием таковых услуг. 
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2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, и при получении результата 

предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении  услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги осуществляется в день обращения 

заявителя за предоставлением государственной услуги. 

2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги установлен пунктом 3.3 

административного регламента. 

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

таких услуг 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.  

2.16.2. Каждое рабочее место служащих должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан, места для парковки 

автотранспортных средств, для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов отсутствуют. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: места 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). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности служащего, 

осуществляющего предоставление государственной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе, одним служащим одновременно ведется прием только 

одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

услуга организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 

о порядке предоставления таких услуг устанавливаются 

регламентами работы организаций.   

2.17.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления 

государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного 

обращения заявителя не может превышать трех, в том числе 

обращение заявителя в отдел за получением консультации 

(максимальное время консультирования 10 минут),  

представление заявителем в отдел заявления и необходимых 

документов (максимальное время приема документов 15 минут) 
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и обращение заявителя за результатом предоставления 

государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к заведующей отдела. 

2.17.4. Возможность получения государственной услуги в  

многофункциональном  центре предоставления  

государственных  и  муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги.  

2.17.5. Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий заявители имеют возможность получения 

информации о ходе предоставления государственной  услуги, 

форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной  услуги, в электронном виде на 

официальном сайте Администрации муниципального района и 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе, учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной 

услуги и документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется  в  

ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии  с  отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной услуги, 

а также предоставление бланков (форм) заявлений, 

необходимых для получения государственной услуги, в том 

числе при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур   

Организация предоставления государственной услуги отделом 

включает в себя следующие административные процедуры: 

прием заявления, поступившего в отдел от заявителя;  

формирование и направление межведомственного запроса в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги;  

формирование личного дела получателя пособия; 

принятие решения о предоставлении (возобновлении) 

государственной услуги, об отказе в предоставлении 

государственной услуги отделом, приостановление 

предоставления государственной услуги; 

уведомление заявителя о принятом решении о предоставлении 

государственной услуги, отказе предоставления 

государственной услуги; 

организация перечисления денежных средств заявителю; 

прекращение выплаты ежемесячного пособия на ребенка.  

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Последовательность предоставления административных 

процедур при предоставлении государственной услуги отражена 

в блок-схеме, представленной в приложении № 2 к 

административному регламенту. 

3.3. Административная процедура – прием заявления, 

поступившего в отдел от заявителя  

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры 

по приему заявления, поступившего в отдел от заявителя, 

является обращение заявителя в отдел с заявлением и 

представлением документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента, в том числе и в электронной 

форме, либо при наличии технической возможности с 

использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.3.2.Служащие отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры 

документов возвращает заявителю. 

вносит в журнал регистрации заявлений о назначении 

(возобновлении) ежемесячного   пособия  на ребенка (далее 

журнал регистрации) (приложение  

№ 3) запись о приеме документов. 

При отсутствии подлинников документов представляются 

нотариально удостоверенные копии. 

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в 

подпункте 2.7.1 административного регламента, уведомляет 

заявителя о возможности запроса документов по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании 

заявления. 

3.3.3.Служащий отдела определяет состав семьи и исчисляет 

величину среднедушевого дохода семьи. 

В состав семьи, учитываемый при исчислении величины 

среднедушевого дохода, включаются несовершеннолетние дети, 

родители (усыновители), в том числе раздельно проживающие 

родители (усыновители) ребенка и проживающие совместно с 

ними или с одним из них и ведущие совместное хозяйство не 

состоящие в браке их совершеннолетние дети в возрасте до 23 

лет. 

В состав семьи, учитываемый при исчислении величины 

среднедушевого дохода для назначения ежемесячного пособия 

на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на 

содержание которого в установленном порядке не 

выплачиваются денежные средства, включается сам ребенок, а 

также его братья и сестры, в случае нахождения их под опекой 

(попечительством) у одного опекуна (попечителя). 

В состав семьи, учитываемый при исчислении величины 

среднедушевого дохода, не включаются: 

дети, в отношении которых родители лишены родительских 

прав; 

дети, находящиеся под опекой (попечительством), на 

содержание которых в установленном порядке выплачиваются 

денежные средства; 

дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; 

супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу 

по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата и матроса 

либо обучающийся в военной профессиональной организации 
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или военной образовательной организации высшего образования 

до заключения контракта о прохождении военной службы; 

супруг (родитель, усыновитель), отбывающий наказание в виде 

лишения свободы, содержащийся под стражей, находящийся на 

принудительном лечении по решению суда или в связи с 

прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании 

постановления следователя или решения суда (судьи). 

Исчисление величины среднедушевого дохода семьи для 

назначения ежемесячного пособия на ребенка производится на 

основании документов о составе и доходах семьи согласно 

установленному перечню. Величина среднедушевого дохода 

определяется делением суммы совокупного дохода семьи за 

расчетный период на 3 и на число членов семьи. 

3.3.4. Служащий отдела вносит в журнал регистрации заявлений 

о назначении (возобновлении) ежемесячного пособия на ребенка 

(далее журнал регистрации) (приложение № 3 к настоящему 

административному регламенту) запись о приеме документов. 

3.3.5. Результат административной процедуры – регистрация 

заявления в установленном порядке. 

3.3.6. Время выполнения административных процедур по 

приему заявления не должно превышать 30 (тридцати) минут. 

3.4.Административная процедура – формирование и 

направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной 

услуги  

3.4.1. Запрос документов, которые заявитель вправе представить 

самостоятельно, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов местного 

самоуправления, осуществляется служащим отдела по каналам 

межведомственного взаимодействия, а при предоставлении 

государственной услуги согласно пункту 2.18.1 на базе ГОАУ 

«МФЦ»  – данным учреждением.  

3.4.2. Документ, указанный в подпункте 1 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашивается  отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в государственном 

областном казенном учреждении «Центр занятости населения 

Пестовского района» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

регистрации заявления в установленном порядке. 

Государственное областное казенное учреждение 

«Центр занятости населения Пестовского района» в течение 5 

(пяти) рабочих дней  направляет ответ на полученный запрос. 

3.4.3. Документ, указанный в подпункте 2 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашивается  отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в Управлении 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Пестовском 

районе Новгородской области и других организациях, 

осуществляющих пенсионное обеспечение граждан заявителя в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления в 

установленном порядке.  

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Пестовском районе Новгородской области и другие 

организации, осуществляющие пенсионное обеспечение 

граждан, в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ответ на 

полученный запрос. 

3.4.4. Документы, указанные в подпунктах 3, 5 и 9 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются  отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в отделе судебных 

приставов Пестовского района Управления Федеральной 

службы судебных приставов России по Новгородской области в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления в 

установленном порядке.  

Отдел судебных приставов Пестовского района Управления 

Федеральной службы судебных приставов России по 

Новгородской области в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.4.5.Документы, указанные в подпункте 4 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются отделом по 

каналам внутриведомственного взаимодействия в отделе опеки и 

попечительства комитета образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Отдел опеки и попечительства комитета образования и 

молодежной политики Администрации Пестовского 

муниципального района в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.4.6.Документы, указанные в подпункте 6 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия отделение 

межрайонного отдела № 1 Управления федеральной 

миграционной службы России по Новгородской области в 

Пестовском районе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

регистрации заявления в установленном порядке.  

Отделение межрайонного отдела № 1 Управления федеральной 

миграционной службы России по Новгородской области в 

Пестовском районе в течение 5 (пяти) рабочих дней  направляет 

ответ на полученный запрос. 

3.4.7. Документ, указанный в подпункте 7 пункта 2.7.1 

административного регламента,  запрашивается  отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в муниципальном 

отделе военного комиссариата Новгородской области по 

Пестовскому району в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

регистрации заявления в установленном порядке.  

Отдел военного комиссариата Новгородской области по 

Пестовскому району в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.4.8. Документы, указанные в подпункте 8 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются  отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в учреждение 

Федеральной службы исполнения наказаний по месту 

нахождения должника (отбывания наказания, содержания под 

стражей, нахождения на принудительном лечении, направления 

для прохождения судебно-медицинской экспертизы или по 

иным основаниям) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

регистрации заявления в установленном порядке. 

Учреждение Федеральной службы исполнения наказаний по 

месту нахождения должника в течение 5 (пяти) рабочих дней  

направляет ответ на полученный запрос. 

3.4.9. Документ, указанный в подпункте 10 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются  отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в государственном 

областном казенном учреждении «Центр жилищных субсидий и 

социальных выплат» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

регистрации заявления в установленном порядке. 

Государственное областное казенное учреждение «Центр 

жилищных субсидий и социальных выплат» в течение 5 (пяти) 

рабочих дней направляет ответ на полученный запрос. 

3.4.10. Документы, указанные в подпунктах 11 и 12 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются  отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия в органах 

социальной защиты населения муниципальных районов и 

городского округа Новгородской области или субъектов 

Российской Федерации по месту жительства или прежнему 

месту жительства заявителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня регистрации заявления в установленном порядке.  

Органы социальной защиты населения муниципальных районов 

и городского округа Новгородской области или субъектов 

Российской Федерации в течение 5 (пяти) рабочих дней 

направляют ответ на полученный запрос. 

3.4.11. Результат административной процедуры – формирование 

полного пакета документов для предоставления 

государственной услуги. 

3.4.12. Время выполнения административной процедуры не 

должно превышать 10 (десяти) рабочих дней. 

3.5. Административная процедура – формирование личного дела 

получателя пособия 

 3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по 

формированию личного дела получателя пособия является 

регистрация заявления, поступившего от заявителя в отдел, и 

формирование полного пакета документов для предоставления 

государственной услуги. 

3.5.2. Служащий отдела на основании принятых документов 

осуществляет ввод информации в автоматизированную систему 

«Адресная социальная помощь» (далее АС «АСП»), 
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используемую отделом при предоставлении государственной 

услуги. 

3.5.3. Служащий отдела вкладывает в обложку личного дела 

получателя пособия документы, указанные в пункте 2.6 

административного регламента, и осуществляет его 

брошюрование. 

Каждому личному делу получателя пособия присваивается 

регистрационный номер, который заносится в журнал 

регистрации. 

3.5.4. Результат административной процедуры – формирование 

личного дела получателя пособия. 

3.5.5.Время выполнения административной процедуры по 

формированию личного дела получателя пособия не должно 

превышать 1 (одного) часа.  

3.6. Административная процедура – принятие решения о 

предоставлении (возобновлении) государственной услуги, об 

отказе в предоставлении государственной услуги, 

приостановление предоставления государственной услуги 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по 

принятию решения о предоставлении (возобновлении) 

государственной услуги, об отказе в предоставлении 

государственной услуги, приостановлении предоставления 

государственной услуги является формирование личного дела 

получателя пособия. 

3.6.2. Служащий отдела не позднее 7 (семи) дней с момента 

регистрации заявления готовит проект решения о назначении 

(возобновлении) государственной услуги, об отказе в 

предоставлении государственной услуги и передает его вместе с 

личным делом получателя пособия для проверки  должностному 

лицу, ответственному за организацию предоставления 

государственной услуги. 

В случае направления межведомственного запроса проект 

решения о назначении или об отказе в назначении пособия 

служащий отдела готовит в течение 3 (трех) дней после 

получения ответа на запрос. 

2.6.3. Заявитель обязан по истечении 11 (одиннадцати) месяцев с 

месяца назначения ежемесячного пособия на ребенка 

представлять в отдел обновленные сведения о доходах и составе 

семьи. 

В случае неисполнения данного требования – по истечении 12 

(двенадцати) месяцев с месяца назначения ежемесячного 

пособия на ребенка его выплата приостанавливается с 1-го числа 

месяца, следующего за тем месяцем, в котором истек указанный 

срок. 

Решение о приостановлении предоставления государственной 

услуги принимается заведующей отделом. 

В случае возобновления выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка, оно выплачивается за истекшее время, но не более чем 

за 3 (три) месяца до месяца, в котором подано заявление о 

возобновлении этого пособия со всеми необходимыми 

документами. 

3.6.3.Решение о назначении (возобновлении) государственной 

услуги, отказе в предоставлении государственной услуги либо о 

приостановлении предоставления государственной услуги 

подписывается заведующей отделом. 

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается при наличии оснований, указанных в пункте 2.10.2 

административного регламента. 

3.6.4.Результат административной процедуры – принятие 

решения о назначении (возобновлении) государственной услуги, 

об отказе в предоставлении государственной услуги либо о 

приостановлении предоставления государственной услуги. 

3.6.5. Время выполнения административной процедуры – 1 

(один) день. 

3.6.6.Сведения о принятом решении заносятся в журнал 

регистрации. Решение приобщается к личному делу получателя 

пособия.  

3.7. Административная процедура – уведомление заявителя о 

принятом решении о предоставлении государственной услуги, 

отказе в предоставлении государственной услуги 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по 

уведомлению заявителя о принятом решении о предоставлении 

государственной услуги, отказе в предоставлении 

государственной услуги является принятие решения 

заведующей отделом. 

3.7.2. Служащий отдела уведомляет заявителя о принятом 

решении в устной или письменной форме. 

3.7.3.Решение об отказе в предоставлении государственной 

услуги направляется заявителю в письменной форме в 

пятидневный срок после его вынесения с использованием услуг 

почтовой связи, курьера, электронной почты. 

3.7.4. Результат административной процедуры – сообщение 

заявителю о  принятом отделом решении. 

3.7.5. Время выполнения административной процедуры – 1 

(один) день. 

3.8.Административная процедура – организация перечисления 

денежных средств заявителю 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по 

организации перечисления денежных средств заявителю 

является получение служащим отдела для исполнения принятого 

решения о предоставлении (возобновлении)  государственной 

услуги. 

3.8.2. Служащий отдела, осуществляющий выплату денежных 

средств заявителю, производит подготовку базы данных к 

выплате с использованием автоматизированной системы АС 

«АСП» в целях обеспечения целостности и актуальности базы 

данных получателей. 

3.8.3. Служащий отдела формирует списки получателей на 

электронных и бумажных (по необходимости) носителях и 

направляет в кредитную организацию для перечисления 

денежных средств на счет, открытый получателем в кредитной 

организации, либо перечисления через организацию 

федеральной почтовой связи. 

Выплатные документы формируются автоматически в АС 

«АСП», используемой отделом. 

Перечисление денежных средств осуществляется на основании 

выплатных документов, подписанных электронно-цифровой 

подписью заведующей отделом и главного бухгалтера отдела, в 

соответствии с договорами, заключенными отделом с 

кредитными организациями, с организацией федеральной 

почтовой связи. 

 3.8.4.Результат административной процедуры – зачисление 

денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в 

кредитной организации, либо выплата заявителю денежных 

средств через организации федеральной почтовой связи. 

3.8.5. Время выполнения административной процедуры – 3 (три) 

дня после поступления денежных средств на счет отдела. 

3.9. Административная процедура – прекращение выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка 

3.9.1. Основаниями для начала административной процедуры по 

прекращению выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

являются: 

достижение ребенком возраста шестнадцати лет, для учащегося 

общеобразовательной организации — окончание им обучения, 

но не более чем по достижении возраста восемнадцати лет; 

выезд получателя или ребенка на постоянное проживание за 

пределы Пестовского района Новгородской области; 

помещение ребенка на полное государственное обеспечение; 

получение опекуном (попечителем) денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством); 

смерть ребенка или получателя; 

лишение получателя родительских прав; 

выявление факта раздельного проживания получателя с 

ребенком; 

признание ребенка, не достигшего возраста восемнадцати лет, в 

установленном порядке полностью дееспособным; 

установление фактов превышения среднедушевого дохода семьи 

получателя величины прожиточного минимума, а также 

недостоверности представленных получателем сведений о 

составе семьи; 

письменный отказ получателя от получения ежемесячного 

пособия; 

признание получателя недееспособным либо в случае 

ограничения его дееспособности в установленном порядке; 

отмена опеки (попечительства); 
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признание усыновления недействительным. 

3.9.2. Служащий отдела готовит документы и проект решения о 

прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка и 

передает их вместе с личным делом получателя пособия для 

проверки  должностному лицу, ответственному за организацию 

предоставления государственной услуги. 

3.9.3.Решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка подписывается заведующей отделом.  

3.9.4. На основании принятого решения о прекращении выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка служащий отдела заносит 

сведения в электронную базу данных АС «АСП». 

3.9.5. Результат административной процедуры - принятие 

решения о прекращении выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка. 

3.9.6. Время выполнения административной процедуры - не 

более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения сведений. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной  

услуги отделом осуществляется заместителем Главы 

администрации муниципального района, курирующим 

деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими 

отдела, ответственными за предоставление государственной 

услуги,  положений настоящего административного регламента 

осуществляется заведующим отделом, иными должностными 

лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) ответственных должностных лиц. 

4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением государственной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).   

4.5.По результатам проверок заведующий отделом дает указания 

по устранению выявленных нарушений, контролирует их 

исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Служащие отдела, ответственные за предоставление 

государственной услуги, несут персональную ответственность за 

сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

4.7. Персональная ответственность служащих отдела 

предусматривается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства. 

4.8.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций не предусмотрены. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в 

том числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, нарушения срока 

предоставления государственной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги,  предусмотренных  статьей  5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его 

должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 

5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме. Жалоба также может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской 

области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую 

информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо 

государственного, 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) 

отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) отдела, должностного 

лица отдела либо государственного служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

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

основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 

предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии), поданной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса должен 

предоставить информацию и документы, указанные в запросе и 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 

решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц отдела, председателя отдела, его 

заместителей, не исключает права заявителя на одновременное 

или последующее аналогичное обжалование в судебном 

порядке. 

5.6.3Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, 

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел 

принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных отделом опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.3.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. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, а также нормативные 

правовые акты отдела могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

___________________________ 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного 

пособия на ребенка       

 

 

В отдел социальной защиты населения  Администрации  

Пестовского муниципального района 

                                           
ЗАЯВЛЕНИЕ № _____ от _________________ 

о назначении ежемесячного пособия на ребенка 

 

Я, 

______________________________________________________, 

                                   (фамилия, имя, отчество заявителя 

полностью) 

проживающая(ий) по адресу: 

___________________________________________ 

_______________________________________________________,                            

   Тел.: _____________________________ 

 

 дата 

рождения:   

 

ПАСПОРТ:         серия:            

номер:            

дата выдачи:      

кем выдан:        

Прошу назначить мне ежемесячное пособие на ребенка (детей): 

№ 

. 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

ребенка (детей)            

Свидетельство 

о рождении 

серия, № 

Число, месяц 

и год 

рождения  

ребенка 

(детей)           

1     

2     

3    

4     

Для  назначения  ежемесячного  пособия  на  ребенка  

представляю следующие докуметы: 

№ 

п/п 

Наименование  документов Количество  

экземпляров 

1.  Свидетельство о рождении ребенка 

(детей) - копия 

 

2. Справка с места жительства  

3. Справки о доходах  

4.  Справка из общеобразовательного 

учреждения 

 

5. Вид на жительство, разрешение на 

временное проживание 

 

6.  Иные документы  
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Заявляю, что за период с «___» _____________ г. по «____» 

_____________ г. 

общая сумма доходов моей семьи, состоящей из (в составе семьи 

указывается и заявитель): 

№ 

п/п 

ФИО члена 

семьи 

Степень  

родства 

Дата  

рождения 

Место 

работы, 

учебы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

№ 

. 

п/п 

 

Вид полученного дохода 

Сумма 

дохода. 

(руб. коп.)  

Подтверждающие 

документы 

1.  Доходы, полученные от 

трудовой деятельности                       

  

2.  Доходы, полученные от 

предпринимательской 

деятельности   

  

3.  Выплаты социального 

характера (пенсии, 

пособия, стипендии, 

компенсации и пр.) 

  

4. Пособия по безработице   

5.  Полученные алименты                  

6. Доходы, полученные от 

личного подсобного 

хозяйства               

  

7. Доходы, полученные от 

собственности, в том числе 

от сдачи имущества в 

аренду, продажи 

имущества                          

  

8. Денежное довольствие                 

9. Разовые работы   

10. Прочие полученные 

доходы           

  

ИТОГО: _____________________ рублей __________________ 

копеек. 

 

ИТОГО:___________________ рублей __________________ 

копеек. 

Прошу  исключить  из общей  суммы  дохода моей 

семьи выплаченные алименты в сумме  ________ руб. ________ 

коп., удержанные по _____________  

_______________________________________________________

_.                        (основание для удержания алиментов, фио лица, 

в пользу которого производятся удержания) 

Правильность   сообщаемых  сведений   подтверждаю.  Об  

изменениях  дохода, влияющего  на  право  получения  

ежемесячного пособия, обязуюсь сообщить не позднее чем в 3-

месячный срок. 

   Обязуюсь  в месячный  срок сообщить в отдел  социальной 

защиты населения об обстоятельствах, влекущих прекращение 

выплаты пособия или изменение размера пособия:  помещении 

детей  на полное государственное обеспечение, о лишении 

родительских прав,  об установлении отцовства  или 

усыновлении ребенка (для одиноких матерей),  об установлении 

места жительства (нахождения) родителя, обязанного  к уплате 

алиментов  (если в  период  розыска  должника  пособие 

назначено в повышенном размере), о снятии с регистрационного 

учета по месту жительства, переезде на новое место жительства, 

об изменении состава семьи, о назначении  на опекаемых  

детей   денежного содержания органами управления 

образованием и др. 

     Предупрежден(а) о необходимости представления справки из 

общеобразовательного учреждения не позднее, чем в месяце 

исполнения ребенку 16 лет. 

Даю свое согласие на автоматизированную обработку и 

обработку данных, осуществляемую без использования средств 

автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, пол, 

адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, трудовой стаж, сведения о 

прохождении военной службы, состоянии здоровья и другой 

представляемой мной информации с целью назначения и 

выплаты пособий, компенсаций, денежных выплат, оказания 

социальной помощи и предоставления мер социальной 

поддержки, установления опеки (попечительства) и назначения 

опекуна (попечителя) в соответствии с действующим 

законодательством. 

Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. По моему письменному заявлению 

согласие может быть отозвано. 

 Прошу перечислить  причитающееся мне ежемесячное пособие 

на ребенка (детей) 

________________________________________________ 

  (номер счета и отделения кредитной  организации или номер 

почтового отделения) 

 

«______» _____________ 20 ___ года                   

_____________________ 

   (дата подачи заявления)                                                                 

(подпись заявителя) 

Расчет среднедушевого дохода семьи, дающего право на 

получение ежемесячного пособия на ребенка (заполняется 

специалистом комитета) 

Среднедушевой доход семьи гр. 

_______________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество 

заявителя) 

за период с «___» __________ года по «___» __________ года   

составил _________ рублей _________ копеек    в месяц на 

человека. 

Прожиточный минимум в среднем на душу населения на ______ 

месяц ______ года составляет ______________________ руб. 

_________ коп. 

 

«_____» ________________ года                       

_______________________ 

     (дата приема заявления)                                                          

(подпись специалиста) 

                               

(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------

------------------- 
Расписка-уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина 

_____________________________________ в количестве 

______шт. принял, проверил 

служащий_______________________ 

(телефон служащего _____________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

 

Регистрационный №_____      Подпись специалиста 

________________________  

 

 

___________________________________________ 
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Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного 

пособия на ребенка       

 

 

Журнал регистрации заявлений о назначении (возобновлении) 

ежемесячного пособия на ребенка 

 

 

№ 

п/

п 

 

Дата 

принятия 

заявлени

я 

и 

докумен

тов 

 

Ф.И.О. 

заявите

ля 

 

Адрес 

заявите

ля 

 

Вид 

пособ

ия 

 

Число, 

месяц 

год 

рожден

ия 

ребенк

а 

 

Дата 

принятия 

решения 

о 

назначен

ии 

(отказе в 

назначен

ии) 

пособия 

 

№ 

лично

го 

дела 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

. _______________________ 

 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту по предос- 

тавлению государственной услуги по назна- 

чению и выплате ежемесячного пособия на  

ребенка       

 

 

Отдел социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка 

 

«___» ________________ 20 ____г.     

 

Рассмотрены 

документы__________________________________________ 

____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина) 

проживающего по 

адресу:______________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________,обратившегося за назначением  ежемесячного 

пособия на ребенка: 

_______________________________________________________

_____________. 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 В результате рассмотрения 

установлено:____________________________ 

_______________________________________________________ 

(указать причины, послужившие основанием для отказа 

_______________________________________________________ 

в назначении ежемесячного пособия на ребенка) 

_______________________________________________________

_____________ 

Учитывая вышеизложенное, решено: 

отказать в назначении ежемесячного пособия на ребенка. 

Отказ в назначении ежемесячного пособия на ребенка может 

быть обжалован в комитет социальной защиты населения 

Новгородской области и (или) в судебном порядке. 

Ежемесячное пособие на ребенка может быть назначено при 

устранении причин, послуживших основанием для отказа в 

назначении ежемесячного пособия на ребенка. 

Заведующий отделом социальной 

защиты населения                             _____________         

____________________ 

                                    (подпись)                         

(инициалы, фамилия) 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного 

пособия на ребенка       

 

ЖУРНАЛ 

регистрации решений об отказе в  назначении  

ежемесячного пособия на ребенка 

 

 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

заявите

ля 

 

Адрес 

заявите

ля 

 

Дата 

подачи и 

номер 

регистрац

ии 

заявления

, по 

которому 

выноситс

я 

решение 

об отказе 

в  

назначен

ии 

пособия 

 

Дата 

вынесен

ия 

решени

я об 

отказе 

 

Число, 

месяц 

год 

рождени

я 

ребенка, 

в 

отношен

ии 

которого 

выносит

ся 

решение 

об 

отказе в  

назначен

ии 

пособия 

 

Отметка о 

возврате 

заявителю 

документов, 

представлен

ных для 

назначения 

пособия 

(исх. № и 

дата), 

подпись 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту по предос- 

тавлению государственной услуги по назна- 

чению и выплате ежемесячного пособия на  

ребенка       



 51 
 

 

Отдел социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

 

«___» ________________ 20 ____г.     

 

Рассмотрены 

документы__________________________________________ 

_______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина) 

проживающего по 

адресу:______________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________,обратившегося за назначением  ежемесячного 

пособия на ребенка: 

_______________________________________________________

_____________. 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

В результате рассмотрения 

установлено:____________________________ 

_______________________________________________________

_____________ 

(указать причины, послужившие основанием для прекращения 

______________________________________________________ 

выплаты ежемесячного пособия на ребенка) 

_______________________________________________________

_____________ 

Учитывая вышеизложенное, решено: 

прекратить выплату ежемесячного пособия на ребенка 

с____________________. 

Решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия на 

ребенка может быть обжаловано в департаменте социальной 

защиты населения Новгородской области и (или) в судебном 

порядке. 

 

Заведующий отделом социальной 

защиты населения                             _____________         

____________________ 

                  (подпись)                         (инициалы, 

фамилия) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 897 

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», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по 

предоставлению государственной услуги по назначению и 

выплате единовременного пособия при рождении третьего и 

последующих детей. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить административный регламент на 

официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации     Т.Г.Гончарук 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 897 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по назначению  

и выплате единовременного пособия при рождении третьего  

и последующих детей 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента 

по  предоставлению государственной услуги по назначению и 

выплате единовременного пособия при рождении третьего и 

последующих детей (далее государственная услуга) являются 

отношения, возникающие между заявителями и 

Администрацией муниципального района в лице отдела 

социальной защиты населения Администрации муниципального 

района (далее отдел), связанные с предоставлением 

государственной услуги по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении третьего и 

последующих детей (далее административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель,  обратившийся в отдел по месту жительства с 

запросом на предоставление государственной услуги,  

выраженным в письменной или электронной формах. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются мать ребенка при рождении третьего и последующих 

детей, а в случае ее смерти отец ребенка либо опекун из числа: 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Пестовского  района Новгородской области; 

постоянно проживающих на территории Пестовского района 

Новгородской области иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также беженцев; 

временно проживающих на территории Пестовского района 

Новгородской области и подлежащих обязательному 

социальному страхованию иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной 

услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

1.3.1.Место   нахождения   отдела:    Новгородская   область,   г.    

Пестово, ул. Пионеров, д. 10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Пионеров, д. 10; 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 

понедельник          с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                  не приемный день 

среда                      не приемный день 

четверг                   с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                  не приемный день 

суббота                   выходной 

воскресенье            выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующего отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района: 

8 (816-69) 5-23-59; 

телефон служащего, предоставляющего услугу: 

8 (816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее сеть Интернет) 

отсутствует; 
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адрес интернет-сайта Администрации муниципального района:  

adm-pestovo.ru;  

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru.; 

адрес электронной почты Администрации муниципального 

района:  

pestadmn@novgorod.net; 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет.  

1.3.7. Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный  центр предоставления  

государственных  и  муниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ»). 

Режим работы:  

понедельник          с 8.30 до 12.00 

вторник                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00  

четверг                   с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00 

воскресенье            выходной. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 

5-62-31, 5-71-04, 5-60-62»; 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номерах телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов). 

Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной 

почты, ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

служащие отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности служащего 

отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другого служащего 

отдела или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется с 

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

печати, радио, телевидения.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом 

работы комитета. 

1.3.16. Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется служащими в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении третьего и 

последующих детей. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

Пестовского муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют 

федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, а также организации, 

обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги: 

органы, осуществляющие назначение и выплату 

единовременного пособия при рождении третьего и 

последующих детей, в части получения справки о неполучении 

аналогичной государственной услуги (для заявителей, 

зарегистрированных по месту пребывания на территории 

Пестовского района Новгородской области); 

ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии  с отделом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной  услуги, и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечни услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной  услуги, утвержденные решением Думы 

Пестовского муниципального района. 

2.3.Описание результата предоставления государственной 

услуги 

2.3.1. Конечными результатами предоставления 

государственной услуги могут являться: 

назначение и выплата единовременного пособия при рождении 

третьего и последующих детей; 

отказ в назначении единовременного пособия при рождении 

третьего и последующих детей. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

mailto:pestsoc@mail.ru
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2.4.1.Решение о назначении или об отказе в назначении 

единовременного пособия при рождении третьего и 

последующих детей принимается отделом в течение десяти дней 

после подачи лицом, указанным в пункте 1.2 административного 

регламента, заявления о назначении данного пособия со всеми 

необходимыми документами. 

2.4.2.Решение об отказе в назначении пособия при рождении 

третьего и последующих детей направляется заявителю в 

письменной форме в пятидневный срок после его вынесения. 

2.4.3.Единовременное пособие при рождении третьего и 

последующих детей назначается, если обращение за ним 

последовало не позднее шести месяцев со дня  рождения 

ребенка.  

2.4.4.Единовременное пособие при рождении третьего и 

последующих детей выплачивается в течение месяца с даты 

представления всех необходимых документов. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая); 

Семейным кодексом Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

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»; 

областным  законом  Новгородской  области  от  23.12.2008  №  

451-ОЗ «О пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим 

на территории Новгородской области, и о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями»; 

положением об отделе социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района; 

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 и органов муниципальной власти Новгородской 

области. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме 

2.6.1. Для оказания государственной услуги лица, указанные в 

пункте 1.2 административного регламента, представляют в отдел 

заявление о назначении государственной услуги по форме 

согласно приложению № 1 к административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги к заявлению прилагаются следующие документы: 

подлинник или копия свидетельства о рождении ребенка; 

подлинники или копии свидетельств о рождении предыдущих 

детей; 

справка с места жительства (места пребывания); 

подлинник или копия документа, удостоверяющего личность, с 

отметкой о выдаче вида на жительство, подлинник или копия 

удостоверения беженца - для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории 

Пестовского района Новгородской области, а также для 

беженцев; 

подлинник или копия разрешения на временное проживание - 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

проживающих на территории Пестовского района Новгородской 

области, и подлежащих обязательному социальному 

страхованию; 

выписка из трудовой книжки, подлинник или копия 

свидетельства частного предпринимателя, подтверждающие, что 

мать ребенка работает, – для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно проживающих на территории 

Пестовского района Новгородской области, и подлежащих 

обязательному социальному страхованию; 

подлинник или копия свидетельства о смерти матери ребенка 

или выписка из решения соответствующего уполномоченного 

органа об установлении над ребенком опеки - в случае, если 

получателями государственной услуги являются отец ребенка 

или опекун; 

2.6.3.В случае обращения за назначением единовременного 

пособия по месту пребывания на территории Пестовского 

района Новгородской области мать ребенка (детей) 

дополнительно представляет справку о неполучении данного 

пособия, выданную уполномоченным органом по месту 

жительства на территории Новгородской области.  

2.6.4.В случае  обращения представителя гражданина, имеющего 

право на предоставление государственной услуги, 

дополнительно представляются следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на 

получение государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие 

полномочия представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, (постановление об 

опеке (попечительстве) или нотариально заверенная 

доверенность). 

2.6.5.Документы, указанные в пункте 2.6 административного 

регламента, могут быть представлены в отдел в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации при 

личном обращении, направлены почтовым отправлением с 

объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой 

в виде электронных документов либо по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 

Интернет, с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (в соответствии с этапами перехода предоставления 

государственных услуг в электронном виде). 

2.6.6.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо служащим, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 

документов. 

2.6.7.Прилагаемые к заявлению документы должны быть 

оформлены надлежащим образом и содержать все необходимые 

для них реквизиты: наименование и адрес организации, 

выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 

номер документа.  

2.6.8.Ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.6.9.Представление заявления и документов (сведений), 

необходимых для предоставления государственной услуги, 

приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 

персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных услуг, которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме   
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2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить: 

1справка о неполучении единовременного пособия при 

рождении третьего и последующих детей (в случае обращения 

заявителя за назначением данного пособия по месту 

пребывания на территории Пестовского района Новгородской 

области), за получением которой заявитель вправе обратиться в 

органы социальной защиты населения по месту жительства на 

территории Новгородской области. 

 2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные настоящим 

пунктом, не были представлены заявителем самостоятельно, то 

служащие отдела запрашивают их по каналам 

межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом 

3.4 административного регламента.  

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в 

настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении государственной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя:  

представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами.  

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или  отказа в предоставлении государственной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются: 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 

административного регламента; 

представление заявителем недостоверных сведений и 

документов; 

несоответствие представленных документов условиям, 

определяющим право на получение государственной услуги. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за 

получением государственной  услуги после устранения 

предусмотренных пунктом 2.10.2 административного 

регламента оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.11.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

отсутствует. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной   услуги  

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги  

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, не 

предусмотрен в связи с отсутствием таковых услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги и при получении результата 

предоставления таких услуг 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении  услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги осуществляется в день обращения 

заявителя за предоставлением государственной услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги установлен пунктом 3.3 

административного регламента.   

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

таких услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.  

2.16.2. Каждое рабочее место служащих должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы комитета; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10 

процентов мест (но не менее 1 места) должны быть 

предназначены для парковки специальных автотранспортных 

средств инвалидов, доступ заявителей к которым является 

бесплатным. 
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2.16.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: места 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). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности служащего, 

осуществляющего предоставление государственной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе, одним служащим одновременно ведется прием только 

одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

услуга организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 

о порядке предоставления таких услуг устанавливаются 

регламентами работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления 

государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного 

обращения заявителя не может превышать трех, в том числе 

обращение заявителя в комитет за получением консультации 

(максимальное время консультирования 10 минут),  

представление заявителем в отдел заявления и необходимых 

документов (максимальное время приема документов 15 минут) 

и обращение заявителя за результатом предоставления 

государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к заведующему отделом. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления  государственных  

и  муниципальных  услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги.  

2.17.5.Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной  услуги, форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения государственной  

услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной 

государственной информационной системы «Портал 

государственных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие 

особенности предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной 

услуги и документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется  в  

ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии  с  отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной услуги, 

а также предоставление бланков (форм) заявлений, 

необходимых для получения государственной услуги, в том 

числе при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием заявления, поступившего в отдел от заявителя; 

формирование и направление межведомственного запроса в 

органы (организации), участвующие в предоставлении 

государственной услуги; 

формирование пакета документов получателя социальной 

поддержки; 

принятие решения об оказании социальной поддержки или об 

отказе в оказании социальной поддержки; 

уведомление заявителя об оказании социальной поддержки или 

об отказе в оказании социальной поддержки; 

организация выдачи денежных средств. 

3.2.Блок-схема предоставления государственной услуги 

Последовательность выполнения административных процедур 

при предоставлении государственной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в приложении № 2 к административному 

регламенту. 

3.3.Административная процедура - прием заявления, 

поступившего в отдел от заявителя 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по 

приему заявления, поступившего в отдел от заявителя, является 

обращение заявителя в отдел с заявлением и представление 

документов, указанных в пункте 2.6.2 административного 
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регламента, в том числе и в электронной форме, либо при 

наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.3.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 

проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;  

сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей подписью, при этом подлинные экземпляры 

документов возвращает заявителю; 

 вносит в журнал регистрации заявлений о назначении 

единовременного пособия при рождении третьего и 

последующих детей (далее журнал регистрации) (приложение № 

3 к административному регламенту) запись о приеме 

документов. 

При отсутствии подлинников документов представляются 

нотариально удостоверенные копии. 

При установлении фактов отсутствия документов, указанных в 

пункте 2.7.1 административного регламента, уведомляет 

заявителя о возможности запроса документов по каналам 

межведомственного взаимодействия. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании 

заявления. 

3.3.3. Результат административной процедуры - регистрация 

заявления в установленном порядке. 

3.3.4.Время выполнения административной процедуры по 

приему заявления не должно превышать 30 (тридцати) минут. 

3.4.Административная процедура - формирование и направление 

межведомственного запроса в органы (организации), 

участвующие в предоставлении государственной услуги  

3.4.1. Запрос документов, которые заявитель вправе представить 

самостоятельно, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении структурных подразделений 

территориальных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, осуществляется служащим отдела по каналам 

межведомственного взаимодействия, а при предоставлении 

государственной услуги согласно пункту 2.18.1 

административного регламента на базе ГОАУ «МФЦ» - данным 

учреждением.  

3.4.2. Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.1 

административного регламента, запрашиваются отделом по 

каналам межведомственного взаимодействия по месту 

жительства лица, имеющего право на получение социальной 

поддержки, в администрациях сельских поселений  в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня регистрации заявления в 

установленном порядке. 

Органы социальной защиты населения в течение 5 (пяти) 

рабочих дней  направляют ответ на полученный запрос. 

3.4.3. Результат административной процедуры - формирование 

полного пакета документов для предоставления 

государственной услуги. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не 

должно превышать 6 (шести) рабочих дней.  

3.5.Административная процедура - формирование полного 

пакета документов получателя государственной социальной 

поддержки 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

формированию личного дела получателя единовременного 

пособия является регистрация заявления, поступившего от 

заявителя в отдел, и формирование полного пакета документов 

для предоставления государственной услуги. 

3.5.2.Служащий отдела на основании принятых документов 

осуществляет ввод информации в автоматизированную систему 

«Адресная социальная помощь» (далее АС «АСП»), 

используемую отделом при предоставлении государственной 

услуги. 

3.5.3.Служащий отдела вкладывает в обложку личного дела 

получателя единовременного пособия (далее личное дело) 

документы, составляющие личное дело, и осуществляет его 

брошюрование. 

Каждому личному делу присваивается регистрационный номер 

и заносится в журнал регистрации.  

3.5.4.Результат административной процедуры - формирование 

личного дела получателя единовременного пособия. 

3.5.5.Время выполнения административной процедуры по 

формированию личного дела получателя единовременного 

пособия не должно превышать 1 (одного) часа.  

3.6.Административная процедура - принятие решения о 

предоставлении государственной услуги или об отказе в 

предоставлении государственной услуги  

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по 

принятию решения о предоставлении государственной услуги 

или об отказе в предоставлении государственной услуги 

является формирование личного дела получателя 

единовременного пособия.  

3.6.2.Служащий отдела не позднее 10 (десяти) дней с момента 

регистрации заявления готовит проект решения о 

предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги и передает его вместе с 

личным делом получателя единовременного пособия для 

проверки начальнику отдела, в функции которого входит 

предоставление государственной услуги. 

3.6.4.Решение о предоставлении государственной услуги (либо 

отказе в предоставлении государственной услуги) 

подписывается заведующим отделом.  

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги 

(приложение № 4 к административному регламенту) 

принимается при наличии оснований, указанных в пункте 2.10.2 

административного регламента и вносится в журнал 

регистрации решений об отказе в назначении единовременного 

пособия при рождении третьего и последующих детей (далее 

журнал регистрации решений об отказе) (приложение № 5 к 

административному регламенту). 

3.6.5.Результат административной процедуры - принятие 

решения о предоставлении государственной услуги либо об 

отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.6.6.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) 

день. 

3.6.7.Сведения о принятом решении заносятся в журнал 

регистрации. Решение приобщается к личному делу.  

3.7.Административная процедура - уведомление заявителя о 

предоставлении государственной услуги либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры по 

уведомлению заявителя о предоставлении государственной 

услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги 

является получение служащим отдела принятого решения. 

3.7.2.Служащий отдела уведомляет заявителя о принятом 

решении в устной или письменной форме. 

3.7.3.Решение об отказе в предоставлении государственной 

услуги направляется заявителю в письменной форме в 

пятидневный срок после его вынесения с использованием услуг 

почтовой связи, курьера, электронной почты. 
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3.7.4.Результат административной процедуры - сообщение 

заявителю о  принятом решении о предоставлении 

государственной услуги либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги. 

3.7.5.Время выполнения административной процедуры - 1 (один) 

день. 

3.8.Административная процедура - организация перечисления 

денежных средств заявителю 

3.8.1.Основанием для начала административной процедуры по 

организации перечисления денежных средств заявителю 

является получение служащим отдела для исполнения принятого 

решения о предоставлении  государственной услуги. 

3.8.2.Служащий отдела, осуществляющий выплату денежных 

средств заявителю, производит подготовку базы данных к 

выплате с использованием АС «АСП» в целях обеспечения 

целостности и актуальности базы данных получателей. 

3.8.3.Служащий отдела формирует списки получателей на 

электронных и бумажных (по необходимости) носителях и 

направляет в кредитную организацию для перечисления 

денежных средств на счет, открытый в установленном порядке в 

кредитной организации, либо перечисления через организации 

федеральной почтовой связи. 

Выплатные документы формируются автоматически в АС 

«АСП», используемой комитетом. 

Перечисление денежных средств осуществляется на основании 

выплатных документов, подписанных электронно-цифровой 

подписью заведующей отделом и главным бухгалтером отдела, в 

соответствии с договорами, заключенными отделом с 

кредитными организациями, с отделением Федеральной 

почтовой связи по Новгородской области. 

3.8.4.Результат административной процедуры - зачисление 

денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в 

кредитной организации либо выплата заявителю денежных 

средств через организации федеральной почтовой связи. 

3.8.5.Время выполнения административной процедуры – 3 (три) 

дня после поступления денежных средств на счет отдела. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной  

услуги отделом осуществляется заместителем Главы 

администрации муниципального района, курирующим 

деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими 

отдела, ответственными за предоставление государственной 

услуги,  положений настоящего административного регламента 

осуществляется заведующим отделом, иными должностными 

лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) ответственных должностных лиц. 

4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением государственной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).   

4.5.По результатам проверок заведующая отделом дает указания 

по устранению выявленных нарушений, контролирует их 

исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6.Служащие отдела, ответственные за предоставление 

государственной услуги, несут персональную ответственность за 

сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в административном регламенте. 

4.7.Персональная ответственность служащих отдела 

предусматривается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства. 

4.8.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций не предусмотрены. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в 

том числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, нарушения срока 

предоставления государственной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений. 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги,  предусмотренных  статьей  5  

Федерального  закона  27  июля  2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его 

должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 

5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на 

бумажном носителе, в 

электронной форме. Жалоба также может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта отдела, единого портала государственных 

услуг либо портала государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую 

информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо 

государственного, 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) 



 58 
отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) отдела, должностного 

лица отдела либо государственного служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления государственной услуги является жалоба 

(претензия) представленная на личном приеме должностному 

лицу, направленная почтовым отправлением или в электронной 

форме на адрес отдела. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) не имеется. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 

предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

5.5. Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии), поданной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса должен 

предоставить информацию и документы, указанные в запросе и 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 

решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц отдела, заведующего отдела, его 

заместителей, не исключает права заявителя на одновременное 

или последующее аналогичное обжалование в судебном 

порядке. 

5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1. Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, 

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел 

принимает одно из 

следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных комитетом опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.3.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. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, а также нормативные 

правовые акты отдела могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации,  Законом  Российской  

Федерации  от  27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании 

в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении третьего и 

последующих детей 

       
В отдел социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района 

                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о назначении единовременного пособия при рождении третьего 

и последующих детей 

 

Я, 

_______________________________________________________, 

                                   (фамилия, имя, отчество заявителя 

полностью) 

проживающая (ий) по адресу: 

__________________________________________, 

_______________________________________________________

_____________                 тел.: 

________________________________ 

 
 дата рождения:  

ПАСПОРТ:         серия:            

номер:            

дата выдачи:      

кем выдан:        

В соответствии с областным законом от 23.12.2008 № 451-ОЗ «О 

пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим на 

территории Новгородской области, и о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями»  прошу назначить мне единовременное пособие 

при рождении третьего и последующих детей  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 ребенка  

Свидетельство о 

рождении  
серия, № 

Число, месяц и 

год рождения 
ребенка 
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Состав семьи  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество члена 

семьи 

Степень  

родства 

Число, 

месяц и год 

рождения 
члена семьи 

    

    

    

    

    

Для назначения единовременного пособия предоставляю 

следующие документы: 
№ 

п/п 

Наименование  документов Количество  

экземпляров 

1.  
Копия свидетельства о рождении ребенка 

 

2. Копии свидетельств о рождении предыдущих 
детей 

 

3. Справка с места жительства  

4. Вид на жительство, разрешение на временное 
проживание 

 

5.  Иные документы  

Прошу перечислить причитающееся мне единовременное 

пособие на ребенка при рождении третьего и последующих 

детей  

 

(№ счета и отделения Сберегательного банка РФ или № 

почтового отделения) 

 

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

Предупрежден(а) об ответственности за представление 

недостоверных сведений и документов. 

Против проверки представленных мною сведений и документов 

не возражаю. 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною 

персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

____________________________              «_____» 

____________________ 20__ г.                                                                                                                                                                           

(подпись заявителя)                                                                         

(дата подачи заявления) 

 

Регистр. №______     __________________       «______»   

_______________ 20__  г.  

                                           (подпись специалиста)                          

(дата приема заявления)  

 

(линия отреза) 

--------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 

Расписка-уведомление о приеме документов 
Заявление и документы гражданина 

_____________________________________ в количестве 

______шт. принял, проверил 

специалист______________________ (телефон специалиста  

_____________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

 

Регистрационный №____ Подпись специалиста 

___________________________ 

 

 

 
 

Приложение № 3 

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате 

единовременного пособия при рождении третьего и после-

дующих детей 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений о назначении единовременного пособия  

при рождении третьего и последующих детей 

 

№ 
п/п 

Дата 

принятия 

заявления 
и 

документов 

 

 

Ф.И.О 

заявителя 

Адрес 
заявителя 

Число, 

месяц год 
рождения 

ребенка 

Дата 
принятия 

решения о 

назначении 
пособия 

 (либо  

об отказе) 
 

 

Номер 
личного 

дела 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Приложение № 4 

к административному регламенту  

по предоставлению государственной услуги  

по назначению и выплате единовременного  

пособия при рождении третьего  

и последующих детей 

 

Отдел социальной защиты населения 

Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в назначении единовременного пособия при рождении 

третьего и последующих детей 

 

«___» ________________ 20 ____г.     

 

Рассмотрены 

документы__________________________________________ 

_____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина) 
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проживающего по 

адресу:______________________________________________ 

_______________________________________________________

_____________,обратившегося за назначением  

единовременного пособия при рождении третьего и 

последующих детей: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

В результате рассмотрения 

установлено:____________________________ 

____________________________________________________ 

(указать причины, послужившие основанием для отказа 

________________________________________________ 

в назначении единовременного пособия при рождении третьего 

и последующих детей) 

_______________________________________________________

_____________ 

Учитывая вышеизложенное, решено: 

отказать в назначении единовременного пособия при рождении 

третьего и последующих детей. 

Отказ в назначении единовременного пособия может быть 

обжалован в комитет социальной защиты населения 

Новгородской области и (или) в судебном порядке. 

Единовременное пособие при рождении третьего и 

последующих детей может быть назначено при устранении 

причин, послуживших основанием для отказа в назначении 

ежемесячного пособия на ребенка. 

 

Заведующий отделом социальной 

защиты населения                             _____________         

____________________ 

                                    (подпись)                         

(инициалы, фамилия) 

Приложение № 5 

к административному регламенту  

по предоставлению государственной услуги  

по назначению и выплате единовременного  

пособия при рождении третьего  

и последующих детей  

 

ЖУРНАЛ 

регистрации решений об отказе в  назначении единовременного 

пособия  

при рождении третьего и последующих детей 

 

 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

заявите

ля 

 

Адрес 

заявите

ля 

 

Дата 

подачи и 

номер 

регистрац

ии 

заявления

, по 

которому 

выноситс

я 

решение 

об отказе 

в  

назначен

ии 

пособия 

 

Дата 

вынесен

ия 

решени

я об 

отказе 

 

Число, 

месяц 

год 

рождени

я 

ребенка, 

в 

отношен

ии 

которого 

выносит

ся 

решение 

об 

отказе в  

назначен

ии 

пособия 

 

Отметка о 

возврате 

заявителю 

документов, 

представлен

ных для 

назначения 

пособия 

(исх. № и 

дата), 

подпись 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

                      Приложение № 3  

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате 

компенсации расходов по оплате услуг за пользование радио и 

коллективной антенной для лиц, удостоенных звания «Герой 

Социалистического Труда» и совместно проживающих с ними 

членов их семей 

 

 

ЖУРНАЛ 

ЖУ 

регистрации заявлений и принятых решений о назначении  

(об отказе в назначении) компенсации расходов по оплате за 

пользование радио и коллективной антенной для лиц,  

удостоенных звания «Герой Социалистического Труда» и 

совместно проживающих с ними членов их семей 

№  

п/
п 

 

Дата  
принят

ия 

заявлен
ия 

Ф.И.О 

заявите

ля 

Адрес  

заявите

ля 

Дата и 

номер 
решения о 

назначени

и (об 
отказе в 

назначени

и) 
ежемесяч

ной 

денежной 
компенса

ции  

Дата  

прекраще
ния  

выплаты 

Причина  

прекраще
ния 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

_______________________________ 

 

штамп отдела 

Исх. № ____ от «___» ______20__ г. 

                                                                                                                           

_____________________________ 

          _____________________________  

                                                                                                      

(адрес заявителя) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 об отказе в назначении и выплате компенсации расходов по 

оплате услуг за пользование радио и коллективной антенной 

 

Уважаемый (ая) _______________________________! 

В ответ на Ваше заявление рег. № ______ от «___»_________ 

20___г. о назначении  и выплате компенсации расходов по 

оплате услуг за пользование радио и коллективной антенной для 

лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического Труда», и 

совместно проживающих с ними членов их семей,  уведомляем 

Вас об отказе в предоставлении государственной услуги в связи 

с 

_______________________________________________________

___________________________________________________. 

Заведующий отделом:  ________________       

______________________  

                                                               (подпись)                           

(фамилия и инициалы  

                                                                                                              

должностного лица)  

Ф.И.О исполнителя 

телефон 

________________________ 

                    Приложение № 4  

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате компенсации 

расходов по оплате услуг за пользование радио и коллективной 

антенной для лиц, удостоенных звания «Герой 

Социалистического Труда» и совместно проживающих с ними 

членов их семей 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 898 

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», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по 

предоставлению государственной услуги по назначению и 

выплате компенсации расходов по оплате услуг за пользование 

радио и коллективной антенной для лиц, удостоенных звания 

«Герой Социалистического Труда» и совместно проживающих с 

ними членов семей. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить административный регламент на 

официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации    Т.Г.Гончарук 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 898 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги по назначению и 

выплате компенсации расходов по оплате услуг за пользование 

радио и коллективной антенной для лиц, удостоенных звания 

«Герой Социалистического Труда» и совместно проживающих с 

ними членов семей 

 

1.Общие положения1.1.Наименование государственной услуги 

Предметом регулирования административного регламента по       

предоставлению государственной услуги по назначению и 

выплате компенсации расходов по оплате услуг за пользование 

радио и коллективной антенной для лиц, удостоенных звания 

«Герой Социалистического Труда» и совместно проживающих с 

ними членов семей (далее государственная услуга), являются 

отношения, возникающие между заявителями и 

Администрацией муниципального района в лице отдела 

социальной защиты населения Администрации муниципального 

района (далее отдел), связанные с предоставлением 

государственной услуги по назначению и выплате компенсации 

расходов по оплате услуг за пользование радио и коллективной 

антенной для лиц, удостоенных звания «Герой 

Социалистического Труда»  и совместно проживающих с ними 

членов семей (далее административный регламент). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель, обратившийся в отдел социальной защиты 

населения Администрации Пестовского муниципального района 

по месту жительства с запросом на предоставление 

государственной услуги, выраженным в письменной или 

электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной услуги 

являются лица, удостоенные звания «Герой Социалистического 

Труда» и совместно проживающие с ними члены семьи, местом 

жительства которых является территория Пестовского 

муниципального района Новгородской области. 

1.2.3.От имени заявителей в целях получения государственной 

услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении  

государственной услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела: г. Пестово, ул. Пионеров, д.10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 

понедельник             с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник                     неприёмный день 

среда                          неприёмный день 

четверг                      с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница                     неприёмный день 

суббота                      выходной 

воскресенье               выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон заведующей отдела: 8(816-69) 5-23-59; 

телефон служащих отдела: 8(816-69) 5-21-66, 5-26-62. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее сеть Интернет) 

отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации Пестовского 

муниципального района: admpesto.nov.ru. 

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru; 

адрес электронной почты Администрации Пестовского 

муниципального района: pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы            

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в  сети Интернет. 

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном 

обращении либо письменном обращении заинтересованного 

лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами государственного областного автономного     

учреждения «Многофункциональный  центр предоставления  

государственных  и  муниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ»). 

1.3.8. Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

1.3.9. График (режим) приёма заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги ГОАУ 

«МФЦ»: 

понедельник                    с 8.30 до 12.00 

вторник                             с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                                 с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг                             с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                            с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                             с 9.00 до 14.00, без обеда 

воскресенье                      выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-690 

5-62-31, 5-71-04, 5-60-62.                  

1.3.10.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность представляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.11.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу            

электронной почты и номерах телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление государственной услуги; 
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перечню документов, необходимых для принятия решения о     

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов). 

Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные в полученном заявителем отрывном талоне 

заявления;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений,              

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.12.По письменным обращениям гражданина ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

1.3.13.При обращении гражданина посредством электронной 

почты   ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.14.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

служащие отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности служащего 

отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок,             

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другого служащего 

отдела или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.15.Публичное устное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется с 

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

печати, радио, телевидения. 

1.3.16.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предос-тавления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 

1.3.17.Консультации осуществляются в соответствии с режимом 

работы отдела. 

1.3.18.Консультирование по вопросам предоставления услуги 

предоставляется служащими бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной  услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по назначению и выплате 

компенсации расходов по оплате услуг за пользование радио и 

коллективной антенной для лиц, удостоенных звания «Герой 

Социалистического Труда» и совместно проживающих с ними 

членов семей. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего государственную услугу 

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией 

Пестовского муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.В предоставлении государственной услуги участвуют 

федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственных внебюджетных фондов, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, а также организации, 

обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги: 

ГОАУ «МФЦ» в соответствии с соглашением о 

взаимодействии  с отделом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3. Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной  услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления 

и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной  услуги. 

2.3.Результат предоставления государственной услуги 

2.3.1.Конечными результатами предоставления государственной 

услуги могут являться: 

назначение и выплата компенсации расходов по оплате за 

пользование радио и коллективной антенной для лиц,  

удостоенных звания «Герой Социалистического Труда» и 

совместно проживающих с ними членов семей (далее 

компенсация расходов по оплате услуг за пользование радио и 

коллективной антенной); 

отказ в назначении компенсации расходов по оплате за 

пользование радио и коллективной антенной; 

прекращение выплаты компенсации расходов по оплате услуг за 

пользование радио и коллективной антенной. 

2.4.Срок предоставления государственной услуги 

2.4.1.Решение о предоставлении государственной услуги либо 

об отказе в предоставлении государственной услуги 

принимается отделом не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 

дня подачи заинтересованным лицом заявления с документами, 

предусмотренными пунктом 2.6 административного регламента. 

2.4.2.Компенсация расходов по оплате услуг за пользование 

радио и коллективной антенной для лиц, удостоенных звания 

«Герой Социалистического труда» и совместно проживающих с 

ними членов семей,   назначается с  01  числа  месяца,  в  

котором  произошло обращение заявителя. 

2.4.3.Перечисление компенсации расходов по оплате услуг за 

пользование радио и коллективной антенной осуществляется в 

срок до 30 числа каждого месяца. 

2.4.4.При изменении стоимости услуг за пользование радио и 

коллективной антенной получатели компенсации в течении 14 

(четырнадцати) рабочих дней после наступления данных 

обстоятельств представляют в отдел подтверждающие 

документы. 

2.4.5.Предоставление мер социальной поддержки прекращается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем,  в котором 

наступили обстоятельства, влекущие прекращение 

предоставления мер социальной поддержки. 

2.4.6.Уведомление об отказе в предоставлении государственной 

услуги направляется  заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня принятия решения об отказе в предоставлении 

государственной  услуги. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной  услуги 

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 мая 1973 

года; 

федеральными законами: 

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»; 

областным законом от 22.12.2004 № 367-ОЗ «О дополнительных 

мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Герой 

Социалистического Труда», и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями»; 

положением об отделе социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района, 
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утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 

района от 28.06.2012 № 158; 

иными нормативными актами. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги лица, указанные в 

пункте 1.2 административного регламента, представляют в отдел 

заявление о назначении государственной услуги по форме 

согласно приложению № 1 к административному регламенту. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги к заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта; 

копия документа, подтверждающего статус Героя 

Социалистического Труда. 

копия договора на предоставление услуги пользования радио; 

копия договора на предоставление услуги пользования 

коллективной антенной; 

справка с места жительства о составе семьи (в случае, если 

договоры на предоставление услуг за пользование радио и 

коллективной антенной заключены с членом семьи заявителя); 

копии платежных документов по оплате услуг за пользование 

радио и коллективной антенной за месяц, предшествующий 

месяцу обращения в орган местного самоуправления. 

2.6.3.В случае  обращения представителя гражданина, имеющего 

право на предоставление государственной услуги, 

дополнительно представляются следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на 

получение государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие 

полномочия представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу на-деления его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (постановление об 

опеке (попечительстве) или нотариально заверенная 

доверенность). 

2.6.4.Документы, указанные в пункте 2.6.2 административного 

регламента, могут быть представлены в отдел в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации при 

личном обращении, направлены почтовым отправлением с 

объявленной ценностью при его пересылке, электронной почтой 

в виде электронных документов, либо по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети 

Интернет, с использованием областной  государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»  (в соответствии с этапами перехода предоставления 

государственных услуг в электронном виде). 

2.6.5.Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по 

его просьбе служащим отдела, ответственным за предоставление 

государственной услуги. 

2.6.6.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо служащим, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 

документов. 

2.6.7.Прилагаемые к заявлению документы должны быть 

оформлены надлежащим образом и содержать все необходимые 

для них реквизиты:     наименование и адрес организации, 

выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 

номер документа.  

2.6.8.Ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.6.9.Представление заявления и документов (сведений), 

необходимых для предоставления государственной услуги, 

приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 

персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных  органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме  

2.7.1.Перечень  документов, необходимых для предоставления 

госу-дарственной  услуги,  получаемых по каналам  

межведомственного взаимо-действия, настоящим  

административным регламентом не  установлен. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются: 

неподтверждение заявителем факта проживания на территории 

Пестовского муниципального района; 

представление заявителем неполного  пакета документов,  

указанных  в пункте 2.6 административного регламента. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за 

получением государственной  услуги после устранения 

предусмотренных подпунктом  2.10.2 пункта оснований для 

отказа в предоставлении государственной услуги. 

2.10.4.Основаниями для прекращения предоставления 

государственной услуги являются: 

выезд заявителя на постоянное место жительства за пределы 

территории  Пестовского муниципального района; 

смерть гражданина; 

объявление заявителя   в установленном порядке умершим  или 

признание безвестно отсутствующим. 

2.11.Перечень  услуг,  которые  являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.11.1.Перечень  услуг,  которые являются  необходимыми  и  

обязательными  для предоставления государственной  услуги, 

отсутствует. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги 

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.13.1. Порядок, размер и основание взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, не 

предусмотрены в связи с отсутствием таковых услуг.  
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2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

не должен превышать 15 (пятнадцати) минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги осуществляется в день обращения 

заявителя за предоставлением государственной услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги установлен пунктом 3.2.3 

административного регламента. 

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

таких услуг 

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и норма- 

тивам «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению 

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

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место служащих должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители; 

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами; 

на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется прием граждан, места для парковки 

автотранспортных средств, для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов отсутствуют. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: места 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). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности служащего, 

осуществляющего предоставление государственной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе, одним служащим одновременно ведется прием только 

одного заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

услуга организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к  месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

информации о порядке предоставления таких услуг 

устанавливаются регламентами работы организаций. 

2.17.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления 

государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного 

обращения заявителя не мо- 

жет превышать трех, в том числе обращение заявителя в отдел за 

получением консультации (максимальное время 

консультирования 10 минут),  представление заявителем в отдел 

заявления и необходимых документов (максимальное время 
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приема документов 15 минут) и обращение заявителя за 

результатом предоставления государственной услуги, если это 

предусмотрено нормативными правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к заведующей отдела. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в  

многофункциональном  центре предоставления  

государственных  и  муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги. 

2.17.5.Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

заявители имеют возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной  услуги, форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения государственной  

услуги, в электронном виде на официальном сайте 

Администрации муниципального района и региональной  

государственной информационной системы «Портал 

государственных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информа-ционной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной 

услуги и документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется  в  

ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии с отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной услуги, 

а также предоставление бланков (форм) заявлений, 

необходимых для получения государственной ус-луги, в том 

числе при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием заявления, поступившего в отдел от заявителя; 

формирование выплатного дела заявителя; 

принятие решения о предоставлении государственной услуги 

либо об отказе в предоставлении государственной услуги; 

уведомление заявителя о предоставлении (отказе в 

предоставлении) государственной услуги; 

перечисление компенсации расходов по оплате услуг за 

пользование радио и коллективной антенной; 

перерасчет компенсации расходов по оплате услуг за 

пользование радио и коллективной антенной; 

прекращение выплат компенсации расходов по оплате услуг за 

пользование радио и коллективной антенной. 

3.1.1. Последовательность административных  действий 

(процедур) по  предоставлению государственной услуги 

отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 2 к 

административному регламенту. 

3.2. Прием заявления, поступившего в отдел от заявителя 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя в отдел с заявлением и 

представление документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, в том числе и в электронной 

форме, либо при  наличии технической возможности с 

использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

3.2.2.Служащий отдела, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 

 проводит первичную проверку представленных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с 

требованиями к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

проверяет соответствие представленных документов 

установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц, содержат дату и 

основание выдачи, регистрационный номер; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

документы исполнены не карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание; 

сверяет копии представленных документов с подлинниками и 

выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет своей подписью с указанием фамилии, инициалов и 

даты приема документов, при этом подлинные экземпляры 

документов возвращает заявителю. 

При отсутствии подлинников документов представляются 

нотариально удостоверенные копии. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании 

заявления. 

3.2.3.Служащий отдела вносит в журнал регистрации заявлений 

и принятых решений о назначении (об отказе в назначении) 

компенсации расходов по оплате за пользование радио и 

коллективной антенной для лиц, удостоенных  звания «Герой 

Социалистического Труда» и совместно проживающих с ними 

членов их семей (приложение № 3) запись о приеме заявления и 

документов. 

3.2.4. Результат административной процедуры – регистрация 

заявления в установленном порядке. 

3.2.5.Время выполнения административной процедуры по 

приему заявления не должно превышать 15 (пятнадцать) минут. 

3.3. Формирование выплатного дела заявителя 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по 

формированию выплатного дела заявителя является регистрация 

заявления, поступившего от заявителя в отдел, и формирование 

полного пакета документов для предоставления 

государственной услуги. 

3.3.2. Служащий отдела устанавливает размер компенсации 

расходов по оплате услуг за пользование радио и коллективной 

антенной в платежном документе. 

3.3.3. Служащий отдела формирует выплатное дело заявителя, 

которое  представляет собой сброшюрованные и подшитые в 

обложку выплатного дела документы, представленные 

заявителем. 

3.3.4.Результат административной процедуры – формирование 

выплатного дела заявителя. 

3.3.5.Время выполнения административной процедуры по 

формированию выплатного дела заявителя не должно 

превышать 1 (одного) часа. 

3.4.Принятие решения о предоставлении государственной 

услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 

принятию решения о предоставлении государственной услуги 

либо об отказе в предоставлении государственной услуги 

является формирование выплатного дела заявителя. 
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3.4.2.Служащий отдела готовит решение и передает его вместе с 

выплатным делом заявителя на рассмотрение заведующему 

отделом. 

3.4.3. Решение о предоставлении государственной услуги (либо 

отказе в предоставлении государственной услуги) принимается 

заведующим отделом. Решение об отказе в предоставлении 

государственной услуги принимается при наличии оснований, 

указанных в пункте 2.10.2  административного регламента. 

3.4.4.Решение о предоставлении либо об отказе в 

предоставлении государственной услуги принимается не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи заявления с 

документами. 

3.4.5. Время выполнения административной процедуры – 1 

(один) день. 

3.4.6.Результат административной процедуры – принятие 

решения о предоставлении государственной услуги либо об 

отказе в предоставлении государственной услуги. 

3.5.Уведомление заявителя о предоставлении (отказе в 

предоставлении) государственной услуги 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

уведомлению заявителя о предоставлении (отказе в 

предоставлении) государственной услуги является решение, 

принятое заведующим отделом о предоставлении 

государственной услуги либо об отказе в предоставлении 

государственной услуги. 

3.5.2.Служащий отдела уведомляет заявителя о принятом 

решении о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

государственной услуги служащий отдела не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня принятия такого решения направляет 

заявителю письменное уведомление об отказе в предоставлении 

государственной услуги (приложение № 4) с указанием причины 

отказа. Уведомление направляется с использованием услуг 

почтовой связи, курьера, электронной почты. 

3.5.3. Время выполнения административной процедуры –1 

(один) день. 

3.5.4. Результат административной процедуры – сообщение 

заявителю о принятом решении о предоставлении либо об отказе 

в предоставлении государственной услуги. 

3.6.Организация перечисления компенсации расходов по оплате 

услуг за пользование радио и коллективной антенной 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры по 

организации перечисления компенсации расходов по оплате за 

пользование радио и коллективной антенной заявителю является 

получение служащим отдела для исполнения принятого решения 

о предоставлении государственной услуги. 

3.6.2.Служащий отдела на основании документов заявителя 

осуществляет ввод информации в автоматизированную систему 

«Адресная социальная помощь» (далее АС «АСП»), 

используемую для предоставления государственной услуги 

(общая информация о получателе государственной услуги, 

правовая и выплатная информация). 

3.6.3. Служащий отдела подготавливает платежное поручение, 

формирует автоматизированным способом с использованием АС 

«АСП» реестры заявителей, в отношении которых принято 

решение о предоставлении государственной услуги (далее 

выплатные документы), и представляет их для подписания 

заведующим отделом. 

При этом выплатные документы формируются 1 (один) раз в 

месяц в соответствии с правилами, установленными 

организациями, осуществляющими доставку денежных сумм: 

для кредитных организаций выплатные документы 

формируются по каждому структурному подразделению, для 

организации федеральной почтовой связи – по каждому 

структурному подразделению, доставочному участку, дате 

доставки. 

В случае необходимости в течении выплатного периода 

допускается формирование дополнительных выплатных 

документов на получателей ежемесячных денежных выплат, не 

включенных в основные выплатные документы. 

3.6.4. Служащий отдела формирует списки получателей на 

электронных и бумажных ( по необходимости) носителях и 

направляет в кредитную организацию для перечисления 

денежных средств заявителю на лицевой счет, открытый в 

установленном порядке в кредитной организации, либо 

перечисления через организацию федеральной почтовой связи. 

Перечисление осуществляется в срок до 30 числа каждого 

месяца путем перечисления денежных средств в организацию 

федеральной почтовой связи либо на счет, открытый заявителем 

в кредитной организации. 

3.6.5.Время выполнения административной процедуры – 3 (три) 

дня после поступления денежных средств на счет отдела. 

3.6.6.Результат административной процедуры – зачисление 

денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в 

кредитной организации либо выплата заявителю денежных 

средств в организации федеральной почтовой связи. 

3.7.Перерасчет компенсации расходов по оплате услуг за 

пользование радио и коллективной антенной 

3.7.1.Основаниями для начала административной процедуры по 

перерасчету компенсации расходов по оплате за пользование 

радио и коллективной антенной являются: 

сообщение заявителем об изменении стоимости услуг за 

пользование радио и коллективной антенной и представление в 

отдел подтверждающих платежных документов. 

3.7.2. Служащий отдела: 

принимает документы для перерасчета компенсации расходов по 

оплате за пользование радио и коллективной антенной; 

заносит сведения в АС «АСП»; 

производит перерасчет компенсации расходов по оплате за 

пользование радио и коллективной антенной; 

приобщает необходимые документы к выплатному делу. 

3.7.3.Суммы компенсации расходов по оплате за пользование 

радио и коллективной антенной, излишне выплаченные 

заявителю, подлежат удержанию из сумм последующих выплат, 

а при прекращении ее выплаты – возмещаются заявителем 

добровольно в течении 3 (трех) месяцев. В случае отказа от 

добровольного возврата излишне полученных средств они 

взыскиваются отделом в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В случае выплаты компенсации расходов по оплате за 

пользование радио и коллективной антенной в заниженном 

размере неполученные средства выплачиваются заявителю в 

месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена 

ошибка. 

3.7.4. Время выполнения административной процедуры – 1 

(один) день, но не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи 

заявления. 

3.7.5. Результат административной процедуры – перерасчет 

начисленной суммы компенсации расходов по оплате за 

пользование радио и коллективной антенной с учетом 

обстоятельств, повлиявших на изменение её размера. 

3.8. Прекращение выплаты компенсации расходов по оплате 

услуг за пользование радио и коллективной антенной 

3.8.1.Основаниями для начала административной процедуры по 

прекращению выплаты компенсации расходов по оплате за 

пользование радио и коллективной антенной является получение 

служащим следующих сведений: 

о смерти заявителя; 

о переезде заявителя на постоянное место жительства за 

пределы Пестовского муниципального района Новгородской 

области; 

об объявлении заявителя в установленном порядке умершим или 

признании безвестно отсутствующим. 

3.8.2. Выплата компенсации расходов по оплате за пользование 

радио и коллективной антенной прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные 

обстоятельства. 

3.8.3.Служащий отдела готовит решение о прекращении 

выплаты компенсации расходов по оплате за пользование радио 

и коллективной антенной и передает его для подписания 

заведующим отделом. 

3.8.4. В случае принятия решения о прекращении выплаты 

компенсации расходов по оплате за пользование радио и 

коллективной антенной служащий отдела на основании 

принятого решения заносит сведения в электронную базу 
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данных АС «АСП». 

3.8.5. Время выполнения административной процедуры 1 (один) 

день, не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

сведений. 

3.8.6.Результат административной процедуры – принятие 

решения о прекращении выплаты компенсации расходов по 

оплате за пользование радио и коллективной антенной. 

 4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной 

услуги отделом осуществляется заместителем Главы 

администрации муниципального района, курирующим 

деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими 

отдела, ответственными за предоставление государственной 

услуги, положений настоящего административного регламента 

осуществляется заведующим отделом, иными должностными 

лицами, ответственными за организацию работы по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.3.Контроль за полнотой и качеством исполнения 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения. 

действия (бездействие) ответственных должностных лиц. 

 4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением государственной услуги 

(комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 

проверки). 

4.5.По результатам проверок заведующий отделом дает указания 

по устранению выявленных нарушений, контролирует их 

исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Служащие отдела, ответственные за предоставление 

государственной услуги, несут персональную ответственность за 

сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

4.7. Персональная ответственность служащих отдела 

предусматривается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства. 

4.8. Порядок и формы контроля  за предоставлением 

государственной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций не предусмотрены. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в 

том числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, нарушения срока 

предоставления государственной услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами; 

отказа отдела, должностного лица отдела в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной   услуги  документах   либо   

нарушение установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги,  предусмотренных  статьей  5 

Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также в случае неисполнения комитетом и его 

должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 

5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в 

электронной форме. Жалоба также может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта отдела, единого портала государственных 

услуг либо портала государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую 

информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела либо 

государственного, 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) 

отдела, должностного лица отдела либо государственного 

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) отдела, должностного 

лица отдела либо государственного служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления государственной услуги являются 

основания, указанные в пункте 4.4.2 административного 

регламента. 

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) не имеется. 
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5.4.Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 

предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии), поданной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса должен 

предоставить информацию и документы, указанные в запросе и 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 

решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отделом – Главе муниципального района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц отдела, председателя отдела, его 

заместителей, не исключает права заявителя на одновременное 

или последующее аналогичное обжалование в судебном 

порядке. 

5.6.3.Обращение, В котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, 

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел 

принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных отделом опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.3.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. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, а также нормативные 

правовые акты отдела могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

___________________________ 

                   Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате компенсации 

расходов по оплате услуг за пользование радио и коллективной 

антенной для лиц, удостоенных звания  «Герой 

Социалистического Труда» и совместно проживающих с ними 

членов их семей 

 

 

                                                              В отдел социальной 

защиты населения 

                                                             Администрации  

Пестовского 

                                                             муниципального района 

                                                             

от__________________________________ 

   (фамилия, имя отчество заявителя полностью) 

  ___________________________________ 

                                                             паспорт серия________  

номер__________     

                                                             выдан 

_______________________________ 

                                             (кем и когда) 

  ___________________________________________ 

  проживающего (ей) по  

адресу:_________________________________________________

_______________________ 

                     ( адрес регистрации заявителя) 

  телефон _____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу назначить мне выплату компенсации расходов по оплате 

услуг за пользование радио и коллективной антенной для лиц, 

удостоенных звания  «Герой Социалистического Труда», и 

совместно проживающих с ними членов их семей, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 1 областного закона от 

22.12.2004 № 367-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 

поддержки лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического 

Труда» и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями», местом 

жительства которых является территория Пестовского 

муниципального района. 

Сведения о совместно проживающих со мной членах семьи: 

№ 

п/п 
Ф.И.О члена семьи Степень родства 

   

   

   

   

   

К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ 

п/п 
Наименование документов 

Количество  

экземпляров 

   

   

   

   

   

   

 

     Прошу  компенсацию расходов выплатить через: 
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  почтовое отделение по месту жительства 

  кредитную 

организацию________________________________________ 

   счет №____________ ____________________________________ . 

  Предупрежден(а) об ответственности за представление 

недостоверных сведений и документов. 

  Против проверки представленных мною сведений и 

документов не возражаю. 

  Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною 

персональных данных в соответствии со ст.9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

  С порядком осуществления выплаты компенсации расходов 

ознакомлен(а). 

____________________                      «_____» 

____________________ 20__ г.                                                                                                                                                                                     

(подпись заявителя)                                                                (дата 

подачи заявления) 

 

Регистр. №     __________________         «______»   

____________________ 20__  г.  

                                  (подпись служащего)                                     

(дата приема заявления)  

 

(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

Расписка- уведомление о приеме документов 
Заявление и документы гражданина 

_____________________________________  в количестве 

______шт. принял, проверил служащий______________________ 

(телефон служащего _____________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

 

Регистрационный №_____      Подпись 

служащего___________________ 

__________________________ 

            

               

 

 
. 

                      Приложение № 3  

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате компенсации 

расходов по оплате услуг за пользование радио и коллективной 

антенной для лиц, удостоенных звания «Герой 

Социалистического Труда» и совместно проживающих с ними 

членов их семей 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений и принятых решений о назначении  

(об отказе в назначении) компенсации расходов по оплате за 

пользование радио и коллективной антенной для лиц,  

удостоенных звания «Герой Социалистического Труда» и 

совместно проживающих с ними членов их семей 

 

№

  

п/

п 

 

Дата  

приня

тия 

заявле

ния 

Ф.И.О 

заявит

еля 

Адрес  

заявит

еля 

Дата и 

номер 

решения 

о 

назначе

нии (об 

отказе в 

назначе

нии) 

ежемеся

чной 

денежно

й 

компенс

ации  

Дата  

прекращ

ения  

выплаты 

Причина  

прекращ

ения 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

_______________________________ 

 

 

штамп отдела 

Исх. № ____ от «___» ______20__ г. 

                                                   

                                                                          

_____________________________ 

          _____________________________  

                                                                                                      

(адрес заявителя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

 об отказе в назначении и выплате компенсации расходов по 

оплате услуг за пользование радио и коллективной антенной 

 

Уважаемый (ая) _______________________________! 

В ответ на Ваше заявление рег. № ______ от «___»_________ 

20___г. о назначении  и выплате компенсации расходов по 

оплате услуг за пользование радио и коллективной антенной для 

лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического Труда», и 

совместно проживающих с ними членов их семей,  уведомляем 

Вас об отказе в предоставлении государственной услуги в связи 

с 

_______________________________________________________

_____________________________________________________. 

 

 

Заведующий отделом:       ________________       

______________________  

                                                               (подпись)                           

(фамилия и инициалы  

                                                                                                              

должностного лица)  

 

Ф.И.О исполнителя 

телефон 

________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2014 № 899 

                    Приложение № 4  

к административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по назначению и выплате компенсации 

расходов по оплате услуг за пользование радио и коллективной 

антенной для лиц, удостоенных звания «Герой 

Социалистического Труда» и совместно проживающих с ними 

членов их семей 
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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», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждённым постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по 

предоставлению государственной услуги по присвоению званий 

«Ветеран труда», «Ветеран труда Новгородской области» и 

выдаче соответствующих удостоверений. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить административный регламент на 

официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации       Т.Г.Гончарук 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2014 № 899 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной  услуги по присвоению 

званий  «Ветеран труда»,  «Ветеран труда Новгородской 

области»  и  выдаче соответствующих  удостоверений 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по 

предоставлению государственной услуги по присвоению званий 

«Ветеран труда»,  «Ветеран труда Новгородской области»  и  

выдаче  соответствующих  удостоверений (далее 

государственная услуга) являются отношения, возникающие 

между заявителями и Администрацией  муниципального района  

в  лице заведующего отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района (далее отдел), 

связанные с предоставлением государственной услуги по 

присвоению званий «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Новгородской области»  и  выдаче  соответствующих 

удостоверений (далее административный регламент). 

1.2.Круг  заявителей: 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель, обратившийся в отдел по месту жительства с 

запросом на предоставление государственной  услуги, в  

письменной или электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление государственной  услуги 

по присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче 

соответствующего удостоверения являются граждане 

Российской Федерации, место жительства которых находится на 

территории Новгородской области, в том числе: 

награжденные орденами или медалями, либо удостоенные 

почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, 

либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и 

имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии 

по старости или за выслугу лет; 

начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем 

возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие 

трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

1.2.3.Заявителями на предоставление государственной  услуги 

по присвоению звания  «Ветеран труда Новгородской области» 

и  выдаче соответствующего удостоверения являются граждане 

Российской Федерации, место жительства которых находится на 

территории Новгородской области, имеющие трудовой стаж не 

менее 35 лет для женщин и не менее 40 лет для мужчин, из 

них не менее 20 лет - на территории Новгородской области, и 

награду Новгородской области (знак отличия Новгородской 

области "За заслуги перед Новгородской областью", 

Благодарность Губернатора Новгородской области, 

Благодарственное письмо Губернатора Новгородской области, 

Почетная грамота Новгородской областной Думы, 

Благодарственное письмо председателя Новгородской областной 

Думы, Почетная грамота Администрации Новгородской 

области, Почетная грамота Правительства Новгородской 

области, Почетная грамота Новгородской областной Федерации 

профсоюзов, Благодарность председателя Новгородской 

областной Федерации профсоюзов) и не являющиеся ветеранами 

труда. 

1.2.4.От имени заявителей в целях получения государственной  

услуги могут выступать лица, имеющие такое право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 

1.3.1.Место нахождения отдела: г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Пионеров, д. 10. 

1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги 

должностными лицами отдела: 

понедельник           с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00           

вторник                   неприемный день 

среда                        неприемный  день      

четверг                    с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00                   

пятница                   неприемный день 

суббота                    выходной 

воскресенье             выходной. 

1.3.3. Справочные телефоны: 

телефон заведующего отдела: 8(816-69) 5-23-59; 

телефон служащих отдела: 8(816-69) 5-21-66. 

1.3.4.Официальный сайт отдела в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее сеть Интернет) 

отсутствует; 

адрес интернет-сайта Администрации Пестовского 

муниципального района: admpesto.nov.ru. 

1.3.5.Адрес электронной почты отдела: pestsoc@mail.ru; 

адрес электронной почты Администрации Пестовского 

муниципального района: pestadmn@novgorod.net. 

1.3.6.Информацию о месте нахождения и графике работы 

государственных органов, структурных подразделений 

территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, можно получить на 

личном приеме у служащих отдела или в сети Интернет.  

1.3.7.Информация о порядке предоставления государственной 

услуги представляется: 

непосредственно служащими отдела при личном обращении 

либо письменном обращении заинтересованного лица; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в сети Интернет и публикации в 

средствах массовой информации; 

посредством размещения сведений на информационных стендах; 

специалистами  государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный  центр предоставления  

государственных  и  муниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ»). 

1.3.8.Основными требованиями к информированию заявителей 

являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.9.Консультации предоставляются по следующим  вопросам: 
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месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номеров телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление государственной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

времени приема и выдачи документов; 

срокам предоставления государственной услуги; 

процессу выполнения административных процедур по 

предоставлению государственной услуги (на каком этапе в 

процессе выполнения какой административной процедуры 

находится представленный заявителем пакет документов). 

Заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, 

указанные, в полученной заявителем расписке-уведомлении о 

приеме документов;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

государственной услуги. 

1.3.10.По письменным обращениям гражданина ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

1.3.11.При обращении гражданина посредством электронной 

почты ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.12.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

служащие отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности служащего 

отдела, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности служащего отдела, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 

звонок переадресовывается (переводится) на другого служащего 

отдела или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

1.3.13.Публичное устное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется с 

привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

печати.  

1.3.14.Публичное письменное консультирование по вопросам 

предоставления государственной услуги осуществляется путем: 

публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

Интернет;  

оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 

1.3.15.Консультации осуществляются в соответствии с режимом 

работы отдела. 

1.3.16. Консультирование по вопросам предоставления услуги 

проводится служащими в устной и письменной форме 

бесплатно. 

2.Стандарт предоставления государственной  услуги 

2.1.Наименование государственной услуги 

2.1.1.Государственная услуга по присвоению званий  «Ветеран 

труда», «Ветеран труда Новгородской области» и выдаче 

соответствующих удостоверений.  

2.2.Наименование органа  местного  самоуправления, 

предоставляющего государственную услугу  

2.2.1.Государственная услуга предоставляется Администрацией     

Пестовского муниципального района в лице отдела. 

2.2.2.Федеральные  органы  исполнительной власти  и  органы 

государственных внебюджетных фондов, органы  

исполнительной власти  субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления,  а  также  организации,  

обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги:   

Федеральная налоговая служба Российской Федерации в части 

получения: 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (полная выписка); 

справки об уплате обязательных платежей для лиц, 

осуществляющих индивидуальную трудовую деятельность; 

Пенсионный фонд Российской Федерации в части получения 

справки об уплате  страховых взносов для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность; 

ГОАУ «МФЦ»  в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии  с отделом (далее уполномоченные органы). 

2.2.3.Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственной  услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления 

и организации, за исключением получения услуг, включенных в 

перечни услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной  услуги.  

2.3.Описание  результата предоставления государственной 

услуги 

2.3.1.Конечными результатами государственной  услуги могут 

являться: 

присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Новгородской области» и выдача соответствующих 

удостоверений; 

отказ в присвоении званий «Ветеран труда»,  «Ветеран труда 

Новгородской области» и направление письменного 

уведомления об отказе в предоставлении государственной  

услуги. 

2.4.Срок предоставления государственной  услуги 

2.4.1.Решение  о  присвоении звания  ветерана  труда, ветерана 

труда Новгородской области или  об  отказе  в его присвоении 

принимается  уполномоченным органом в  15-дневный  срок  со  

дня  поступления  заявления  со  всеми необходимыми  

документами. 

2.4.2.Уведомление об отказе  в  присвоении  звания  «Ветеран  

труда», «Ветеран труда Новгородской области» в  5-дневный 

срок  после  принятия  соответствующего  решения  

направляется  отделом заявителю по месту жительства с 

указанием причин отказа. 

2.4.3.Выдача соответствующего удостоверения  осуществляется 

в течение 10 дней после принятия решения о предоставлении 

государственной услуги. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги  

2.5.1.Отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги,  регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

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

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства  Российской Федерации  от  

27.04.1995  № 423 «Об удостоверениях, на основании которых 

реализуются меры социальной поддержки ветеранов военной 

службы и ветеранов труда»; 

областными законами: 

от 06.02.2006 № 624-ОЗ «О порядке и условиях присвоения 

звания «Ветеран труда» и наделении органов местного 

самоуправления городского округа и муниципальных районов 

Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями»; 

 от 08.09.2006 № 710-ОЗ «О ветеранах труда Новгородской 

области и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями»; 

постановлением  Администрации  Новгородской  области от 

23.11.2006 № 491 «О мерах по реализации областного закона «О 



 72 
ветеранах труда Новгородской области и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городского 

округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями»; 

положением об отделе социальной защиты населения 

Администрации Пестовского муниципального района, 

утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 

района от 28.06.2012 № 158; 

иными нормативными актами. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной  услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме 

2.6.1.Для оказания государственной услуги заявителем в отдел 

представляется заявление о присвоении звания «Ветеран труда», 

«Ветеран труда Новгородской области»  и выдаче 

соответствующего удостоверения по форме согласно 

приложениям № 1 или  № 2 к административному регламенту.  

2.6.2.Для принятия решения по присвоению звания «Ветеран 

труда» лицами, указанными в пункте 1.2.2 административного 

регламента, к заявлению прилагаются следующие документы: 

паспорт гражданина Российской Федерации или при 

его отсутствии иной документ, подтверждающий гражданство 

Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

фотография размером 3x4 см.; 

лица, награжденные орденами или медалями либо 

удостоенные почетных званий СССР, РСФСР или 

Российской Федерации, либо награжденные 

ведомственными знаками отличия в труде и имеющие 

трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 

старости или за выслугу лет, представляют документы, 

подтверждающие: 

награждение орденами или медалями либо присвоение почетных 

званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо 

награждение ведомственными знаками отличия в труде 

(решения о награждении орденами, медалями, ведомственными 

знаками отличия в труде, присвоении почетных званий или 

заверенные в установленном порядке копии указанных решений, 

удостоверения к наградам, орденские книжки, почетные 

грамоты, дипломы и иные документы, подтверждающие 

награждение орденами, медалями, ведомственными знаками 

отличия в труде, присвоение почетных званий согласно 

положению о соответствующей награде, а в случае отсутствия 

таких документов – правильно оформленные записи в трудовой 

книжке, содержащие сведения о награждении указанными 

наградами со ссылкой на орган, принявший решение о 

награждении, дату и номер документа, подтверждающего 

данное решение, либо справки, подтверждающие факт 

награждения указанными наградами, выданные в установленном 

порядке органами государственной власти или 

уполномоченными организациями на основании архивных 

данных); 

трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости 

или за выслугу лет; 

 лица, начавшие трудовую деятельность в 

несовершеннолетнем возрасте в период Великой 

Отечественной войны и имеющие трудовой стаж не менее 40 

лет для мужчин и 35 лет для женщин, представляют 

документы, подтверждающие: 

начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая время 

работы в районах, временно оккупированных неприятелем 

(трудовые книжки, справки, выданные в установленном порядке 

органами государственной власти и уполномоченными 

организациями на основании архивных данных); 

трудовой стаж (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 

женщин). 

2.6.2.Для принятия решения по присвоению звания «Ветеран 

труда Новгородской области» лицами, указанными в пункте 

1.2.3 административного регламента, к заявлению 

прилагаются следующие документы: 

паспорт гражданина Российской Федерации или при его 

отсутствии иной документ, подтверждающий гражданство 

Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

фотография размером 3x4 см; 

документы, подтверждающие требуемый трудовой стаж: 

трудовая книжка установленного образца; 

трудовой договор; 

трудовая книжка колхозника; 

документ, выданный работодателем или соответствующим 

государственным (муниципальным) органом, организацией, 

учреждением; 

авторский договор; 

документ финансового, налогового органа об уплате 

обязательных платежей для лиц, осуществлявших 

индивидуальную трудовую деятельность; 

свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход 

для лиц, осуществлявших предпринимательскую деятельность. 

военный билет; 

справка военного комиссариата, воинского подразделения, 

архивного учреждения, содержащая сведения о периоде 

прохождения службы; 

вступившее в законную силу решение суда об установлении 

трудового стажа; 

документы, подтверждающие наличие награды Новгородской 

области (знак отличия Новгородской области "За заслуги перед 

Новгородской областью", Благодарность Губернатора 

Новгородской области, Благодарственное письмо Губернатора 

Новгородской области, Почетная грамота Новгородской 

областной Думы, Благодарственное письмо председателя 

Новгородской областной Думы, Почетная грамота 

Администрации Новгородской области, Почетная грамота 

Правительства Новгородской области, Почетная грамота 

Новгородской областной Федерации профсоюзов, 

Благодарность председателя Новгородской областной 

Федерации профсоюзов). 

2.6.4.Для получения заявителем дубликата удостоверения 

ветерана, удостоверения ветерана труда Новгородской области в 

отдел подается заявление в соответствии с приложениями № 3 

или № 4 к административному регламенту и фотография 3х4. 

2.6.5.К заявлению прилагается соответствующее удостоверение 

(в случае, если удостоверение ветерана труда, ветерана труда 

Новгородской области пришло в негодность);  

2.6.6.В случае  обращения представителя гражданина, имеющего 

право на предоставление государственной услуги, 

дополнительно представляются следующие документы: 

копия паспорта представителя лица, имеющего право на 

получение государственной услуги; 

копия документа, подтверждающего соответствующие 

полномочия представителя лица, имеющего право на получение 

государственной услуги, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения его 

соответствующими полномочиями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (постановление об 

опеке (попечительстве), или нотариально заверенная 

доверенность). 

2.6.7.Документы, указанные в настоящем пункте 

административного регламента, могут быть представлены в 

отдел в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации при личном обращении, направлены 

почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, электронной почтой в виде электронных документов 

либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего 

доступа, в том числе сети Интернет, с использованием 

региональной государственной информационной  системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с этапами 

перехода предоставления государственных услуг в электронном 

виде). 



 73 
2.6.8.Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по 

его просьбе служащим отдела, ответственным за предоставление 

государственной услуги. 

2.6.9.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо служащим, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 

документов. 

2.6.10.Прилагаемые к заявлению документы должны быть 

оформлены надлежащим образом и содержать все необходимые 

для них реквизиты: наименование и адрес организации, 

выдавшей документ, подпись уполномоченного лица, печать 

организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, 

номер документа.  

2.6.11.Ответственность за достоверность и полноту 

предоставляемых сведений и документов возлагается на 

заявителя. 

2.6.12.Представление заявления и документов (сведений), 

необходимых для предоставления государственной услуги, 

приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 

персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения государственной услуги.  

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые заявитель вправе представить, а также способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме     

2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить: 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (полная выписка), за получением которой 

заявитель вправе обратиться в Межрайонную ИФНС России № 1 

по Новгородской области; 

справка об уплате обязательных платежей  для лиц, 

осуществляющих индивидуальную трудовую деятельность, за 

получением которой заявитель вправе обратиться в 

Межрайонную ИФНС России № 1 по Новгородской области; 

справка об уплате  страховых взносов для лиц, осуществляющих 

индивидуальную трудовую деятельность, за получением 

которой заявитель вправе обратиться в  Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации в Пестовском 

районе Новгородской области (межрайонное).  

2.7.2.В случае, если документы, предусмотренные настоящим 

пунктом, не были представлены заявителем самостоятельно, то 

служащие отдела запрашивают их по каналам 

межведомственного взаимодействия, руководствуясь пунктом  

2.6.7 административного регламента.  

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в 

настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю 

в предоставлении государственной услуги. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Отдел  не вправе требовать от заявителя:   

представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной  

услуги 

2.9.1.Основания для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной  услуги, отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления или  отказа в предоставлении государственной 

услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления 

государственной услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются: 

несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 

административного регламента; 

представление заявителем неполных и (или) недостоверных 

сведений и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 

несоответствие представленных документов условиям, 

определяющим право на получение государственной услуги. 

2.10.3.Граждане имеют право повторно обратиться в отдел за 

получением государственной  услуги после устранения 

предусмотренных пунктом  2.10.2 административного 

регламента оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

2.11.1.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги 

отсутствует. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной  услуги  

2.12.1.Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги  

2.13.1.Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, не 

предусмотрен в связи с отсутствием таковых услуг. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, и при получении результата 

предоставления государственной услуги 

2.14.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

не должен превышать 15 минут. 

2.14.2.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении  услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги 

2.15.1.Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги осуществляется в день обращения 

заявителя за предоставлением государственной услуги. 

2.15.2.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги установлен пунктом 2.15.1 

административного регламента.  

2.15.3.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении государственной 

услуги, устанавливается регламентами работы организаций. 

2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении государственной услуги, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления 

таких услуг 

2.16.1.Помещения, в которых предоставляется государственная 

услуга,  должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 
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«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.  

2.16.2.Каждое рабочее место служащих должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления государственной услуги. 

2.16.3.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 

может составлять менее 3-х мест. 

2.16.4.Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с 

поручнями для свободного доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы отдела; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с 

входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели 

посетители;   

фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором 

осуществляется приём граждан, места для парковки 

автотранспортных средств, для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов отсутствуют. 

2.16.5.Требования к местам для информирования, 

предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: места 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). 

2.16.6.Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием:  

номера кабинета;  

фамилии, имени, отчества и должности служащего, 

осуществляющего предоставление государственной услуги;  

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе,  

одним служащим одновременно ведется прием только одного 

заявителя; 

2.16.8.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

услуга организацией, участвующей в предоставлении 

государственной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 

о порядке предоставления таких услуг устанавливаются 

регламентами работы организаций.  

2.17.Показатели доступности и качества государственной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения 

государственной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления 

государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1.Показатели доступности государственной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления 

государственной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется государственная услуга; 

обеспечение предоставления государственной услуги с 

использованием возможностей региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления 

государственной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

2.17.2.Показатели качества государственной услуги: 

соблюдение срока предоставления государственной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

государственной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на 

решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные 

при предоставлении государственной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги. 

2.17.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их 

продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги в случае личного 

обращения заявителя не может превышать трех, в том числе 

обращение заявителя в отдел за получением консультации 

(максимальное время консультирования 10 минут), 

представление заявителем в отдел заявления и необходимых 

документов (максимальное время приема документов 15 минут) 

и обращение заявителя за результатом предоставления 

государственной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами;  

если заявителя не удовлетворяет работа служащего отдела по 

вопросу консультирования либо приема документов, он может 

обратиться  к заведующему отдела. 

2.17.4.Возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном  центре предоставления  

государственных  и  муниципальных услуг: 

в ГОАУ «МФЦ» осуществляется консультирование по вопросу 

предоставления государственной услуги и прием документов 

заявителя, необходимых для предоставления государственной 

услуги.  

2.17.5.Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

2.17.6.График (режим) приёма заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги ГОАУ 

«МФЦ»: 

понедельник                     с 8.30 до 12.00 

вторник                             с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                                 с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг                              с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

пятница                             с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                             с 9.00 до 14.00, без обеда 

воскресенье                      выходной день. 

Справочные телефоны  специалистов  ГОАУ «МФЦ»: 8(818-

69)5-6231,   5-71-04, 5-60-62.        

 2.17.7.Возможность получения информации о ходе 

предоставления государственной услуги, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

 При наличии технической возможности заявители могут 

получить информации о ходе предоставления государственной  

услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственной  услуги в электронном виде на 

официальном сайте Администрации муниципального района и 
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региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных услуг (функций) Новгородской 

области» и федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

2.18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, и особенности 

предоставления государственной услуги в электронной форме 

2.18.1.Прием заявлений  о  предоставлении  государственной 

услуги и документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги, осуществляется  в  

ГОАУ «МФЦ» в соответствии  с соглашением  о  

взаимодействии  с  отделом. 

2.18.2.Заявителям обеспечивается возможность получения 

информации о порядке предоставления государственной услуги, 

а также предоставление бланков (форм) заявлений, 

необходимых для получения государственной услуги, в том 

числе при наличии технической возможности с использованием 

региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Последовательность административных процедур (действий) 

Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

приём и рассмотрение документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги; 

принятие решения о присвоении либо об отказе в присвоении 

звания «Ветеран труда, «Ветеран труда Новгородской области»; 

выдача удостоверения ветерана труда, ветерана труда 

Новгородской области; 

выдача дубликата удостоверения ветерана труда, ветерана труда 

Новгородской области; 

блок-схема последовательности административных процедур 

при предоставлении государственной услуги представлена в 

приложении № 5 административному регламенту. 

3.2.Приём и рассмотрение документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги 

Основанием для начала предоставления государственной услуги 

является обращение гражданина с комплектом документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, 

установленных пунктом 2.6. административного регламента. 

Прием документов для предоставления государственной услуги 

осуществляется на личном приеме. 

Служащий, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения; 

проверяет наличие всех необходимых документов в 

соответствии с пунктом 2.6 административного регламента; 

сличает представленные  экземпляры оригиналов и копий 

документов, заверенные в установленном порядке. При 

необходимости готовит копии документов. Если 

представленные копии документов не заверены в установленном 

порядке, сличает копии документов с их подлинными 

экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием 

занимаемой должности, фамилии и инициалов; 

 при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям 

уведомляет гражданина о наличии препятствий для 

предоставления государственной услуги, объясняет ему 

содержание выявленных недостатков в представленных 

документах и предлагает принять меры по их устранению, либо 

оказывает содействие в устранении препятствий для 

предоставления государственной услуги; 

при желании гражданина устранить препятствия, прервав подачу 

документов на предоставление государственной услуги, 

формирует перечень выявленных препятствий и передает его 

заявителю; 

при отсутствии у гражданина заполненного заявления или 

при неправильном его заполнении помогает заполнить 

заявление; 

вносит в журнал регистрации обращений граждан (приложение 

№ 6 к административному регламенту) запись о приеме 

документов, включающую порядковый номер записи, фамилию, 

имя, отчество заявителя, его адрес, причину обращения, дату 

поступления заявления. Результатом административной 

процедуры является прием документов. 

3.3.Принятие решения о присвоении либо отказе в присвоении 

звания «Ветеран труда», «Ветеран труда Новгородской области» 

Основанием для начала административной процедуры является 

предоставление заявителем комплекта документов, указанных в 

пункте 2.6 административного регламента. 

Служащий уполномоченного органа в течение 5 рабочих дней 

готовит проект постановления на рассмотрение в 

Администрацию муниципального района. 

Постановление о присвоении звания «Ветеран труда», «Ветеран 

труда Новгородской области» принимается Администрацией 

муниципального района в 10-дневный срок со дня поступления 

проекта постановления. 

При представлении заявителем неполного комплекта 

документов, содержащих недостоверные сведения, служащий 

уполномоченного органа готовит уведомление об отказе в 

представлении государственной услуги, которое подписывает 

руководитель уполномоченного органа. 

Уведомление направляется гражданину, претендующему на 

предоставление государственной услуги, в 20-дневный срок со 

дня поступления документов от заявителя с указанием причин 

отказа. 

Результатом административной процедуры является:  

принятие решения о присвоении звания «Ветеран труда», 

«Ветеран труда Новгородской области»; 

направление уведомления об отказе в присвоении звания 

«Ветеран труда», «Ветеран труда Новгородской области». 

3.4.Выдача удостоверения ветерана труда, ветерана труда 

Новгородской области 

Основанием для начала административной процедуры является 

принятие Администрацией Пестовского муниципального района 

постановления о присвоении заявителю звания «Ветеран труда», 

«Ветеран труда Новгородской области». 

После принятия Администрацией Пестовского муниципального 

района постановления о присвоении звания «Ветеран труда», 

«Ветеран труда Новгородской области» служащий 

уполномоченного органа в 3-дневный срок оформляет 

удостоверение ветерана труда, ветерана труда Новгородской 

области. 

При оформлении удостоверения записи в строках: 

«наименование органа, принявшего решение о присвоении 

звания», «фамилия», «имя», «отчество» и «полное наименование 

соответствующей категории ветерана» производится без 

сокращений. 

Если в удостоверении внесена неправильная или неточная 

запись, то заполняется новое удостоверение, а испорченное 

уничтожается, о чём составляется акт. 

Оформленное удостоверение ветерана труда, ветерана труда 

Новгородской области служащий уполномоченного органа 

представляет на подпись руководителю уполномоченного 

органа. 

Подпись руководителя уполномоченного органа и фотография 

заявителя заверяются печатью уполномоченного органа. 

Получателям государственной услуги удостоверение ветерана 

труда, ветерана труда Новгородской области выдается в течение 

5 дней после принятия постановления о присвоении звания 

«Ветеран труда», «Ветеран труда Новгородской области». 

Выдача удостоверения ветерана труда, ветерана труда 

Новгородской области осуществляется служащими 

уполномоченного органа под личную подпись заявителя и 

регистрируется в журнале учета удостоверений ветерана труда, 

ветерана труда Новгородской области (далее журнал) 

(приложение № 7 к административному регламенту). Журнал 

содержит следующие графы: 

порядковый номер записи; 
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фамилия, имя, отчество получателя удостоверения; 

серия и номер удостоверения; 

дата выдачи; 

подпись получателя удостоверения. 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен 

печатью уполномоченного органа и подписью руководителя. 

Заявление, копии документов, являющиеся основанием для 

предоставления государственной услуги, хранятся в 

уполномоченном органе как документы строгой отчётности. 

Сведения о выдаче удостоверения ветерана труда, ветерана 

труда Новгородской области служащий уполномоченного 

органа заносит в электронную базу данных в день выдачи 

удостоверения получателю государственной услуги. 

Результатом административной процедуры является вручение 

получателю государственной услуги удостоверения ветерана 

труда, ветерана труда Новгородской области. 

3.5.Выдача дубликата удостоверения ветерана труда, ветерана 

труда Новгородской области 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от гражданина в уполномоченный орган: 

заявление о выдаче дубликата удостоверения ветерана труда, 

ветерана труда Новгородской области в связи с утратой или 

негодностью      (приложение № 3 и приложение № 4 к 

административному регламенту); 

  фотография 3х4; 

справка о том, что удостоверение «Ветеран труда», «Ветеран 

труда Новгородской области» не поступало в стол находок (в 

случае его утраты); 

удостоверение «Ветеран труда», «Ветеран труда Новгородской 

области» (в случае, если удостоверение пришло в негодность). 

Служащий уполномоченного органа в 3-дневный срок с момента 

подачи гражданином заявления оформляет дубликат 

удостоверения ветерана труда, ветерана труда Новгородской 

области. 

При оформлении дубликата удостоверения ветерана труда, 

ветерана труда Новгородской области записи в строках: 

«наименование органа, принявшего решение о присвоении 

звания», «фамилия», «имя», «отчество» и «полное наименование 

соответствующей категории ветерана» производится без 

сокращений. Вверху внутренней правой стороны удостоверения 

служащий уполномоченного органа вносит запись «дубликат». 

Если в дубликат удостоверения ветерана труда, ветерана труда 

Новгородской области внесена неправильная или неточная 

запись, то заполняется новое удостоверение, а испорченное 

уничтожается, о чём составляется акт. 

Оформленный дубликат удостоверения ветерана труда, ветерана 

труда Новгородской области служащий уполномоченного 

органа представляет на подпись руководителю 

уполномоченного органа. 

Подпись руководителя уполномоченного органа и фотография 

заявителя заверяются печатью уполномоченного органа. 

Дубликат удостоверения ветерана труда, ветерана труда 

Новгородской области выдается в течение 5 дней со дня 

поступления от гражданина заявления. Выдача дубликата 

удостоверения ветерана труда, ветерана труда Новгородской 

области осуществляется служащими уполномоченного органа 

под личную подпись заявителя и регистрируется в журнале 

учёта удостоверений ветерана труда, ветерана труда 

Новгородской области. 

Заявление, являющееся основанием для выдачи дубликата 

удостоверения ветерана труда, ветерана труда Новгородской 

области приобщается к документам, являющимися основанием 

для выдачи удостоверения ветерана труда, ветерана труда 

Новгородской области.  

Сведения о выдаче дубликата удостоверения ветерана труда, 

ветерана труда Новгородской области служащий 

уполномоченного органа заносит в электронную базу данных в 

день выдачи дубликата удостоверения. 

Результатом административной процедуры является вручение 

получателю государственной услуги дубликата удостоверения 

ветерана труда, ветерана труда Новгородской области. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги  

4.1.Текущий контроль за предоставлением государственной 

услуги отделом осуществляется заместителем Главы 

администрации муниципального района, курирующим 

деятельность отдела. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением служащими 

отдела, ответственными за предоставление государственной 

услуги, положений настоящего административного регламента 

осуществляется заведующей отделом, иными должностными 

лицами, ответственными за организацию работы  по 

предоставлению государственной услуги в соответствии с 

должностными обязанностями. 

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами положений настоящего 

административного регламента. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения 

государственной услуги включает в себя проведение плановых и 

внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) ответственных должностных лиц. 

4.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением государственной услуги (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.5.По результатам проверок заведующая отделом дает указания 

по устранению выявленных нарушений, контролирует их 

исполнение. 

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6.Служащие отдела, ответственные за предоставление 

государственной услуги, несут персональную ответственность за 

сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. 

4.7. Персональная ответственность служащих отдела 

предусматривается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства. 

4.8.Порядок и формы контроля за предоставлением 

государственной услуги со стороны граждан, их объединений и 

организаций не предусмотрены. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) отдела, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

государственной услуги 

5.1.1.Заявитель вправе обратиться с жалобой в случае: 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги, в 

том числе нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги, нарушения срока 

предоставления государственной 

услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами  для предоставления 

государственной услуги; 

отказа в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной услуга, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами; 

затребования с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 
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отказа должностного лица отдела в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной   услуги  документах,   либо   нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

нарушения стандарта предоставления государственной услуги; 

нарушения иных прав заявителя при предоставлении 

государственной услуги,  предусмотренных  статьей  5  

Федерального  закона  27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также в случае неисполнения отделом и его 

должностными лицами обязанностей, предусмотренных статьей 

5 Федерального закона 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.1.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме. Жалоба также может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

отдела, единого портала государственных услуг либо портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской 

области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.1.3. Жалоба должна содержать следующую 

информацию: 

наименование отдела, должностного лица отдела, 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) 

отдела, должностного лица отдела либо служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) отдела, должностного 

лица отдела. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 

копии. 

5.1.4.На жалобы (претензии) распространяются требования к 

письменным обращениям, установленные пунктом 1.3.10 

административного регламента. 

5.1.5.Если ответ по существу поставленного в жалобе 

(претензии) вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается 

о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 

вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.2.Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 

в ходе предоставления государственной услуги, является жалоба 

(претензия), представленная на личном приеме должностному 

лицу, направленная почтовым отправлением или в электронной 

форме на адрес отдела.  

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1.Оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

(претензии) не имеется. 

5.4.Основания для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного 

(внесудебного) обжалования является наличие оснований, 

предусмотренных подпунктом 5.1.1 пункта 5.1 

административного регламента и поступление от заявителя 

жалобы (претензии) по указанным основаниям. 

5.5.Права заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии) 

5.5.1.Заявитель имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы (претензии), поданной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.1.5 административного регламента. 

5.5.2.Отдел по письменному запросу заявителя в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня получения данного запроса должен 

предоставить информацию и документы, указанные в запросе и 

необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы 

(претензии). 

5.6.Органы местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

5.6.1. Заявители обжалуют действия (бездействие) и 

решения в досудебном (внесудебном) порядке: 

должностных лиц отдела – заведующему отделом; 

заведующего отдела – Главе Пестовского муниципального 

района. 

5.6.2.Обжалование действия (бездействия) и решений 

должностных лиц отдела, заведующего отдела, его заместителя, 

не исключает права заявителя на одновременное или 

последующее  обжалование в судебном порядке. 

5.6.3.Обращение, в котором обжалуется судебное решение, 

возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

5.7.Сроки рассмотрения жалобы 

5.7.1.Жалоба, поступившая в отдел, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, 

должностного лица отдела в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее 

регистрации. В случае, установленном Правительством 

Российской Федерации срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.8.Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы отдел 

принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных отделом опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8.1 административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.3.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. 

5.8.4.Действия (бездействие) и решения, принятые в ходе 

предоставления государственной услуги, а также нормативные 

правовые акты отдела могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в 

суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан». 

___________________________ 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту  по предоставлению 

государственной  услуги  по присвоению  званий  «Ветеран 

труда»,  «Ветеран труда  Новгородской области»  и выдаче 

соответствующих удостоверений 
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Приложение № 1 

к административному регламенту  по  

предоставлению государственной  услуги   

по присвоению  званий  «Ветеран труда»,   

«Ветеран труда  Новгородской области»   

и выдаче соответствующих удостоверений 

 

В отдел социальной защиты населения  

Администрации муниципального района 

от _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

__________________________________, 

место жительства: __________________ 

__________________________________, 

дата рождения:______________________ 

паспортные данные:  

серия _________  номер ______________ 

дата выдачи: ________________________ 

кем выдан: __________________________ 

тел.:________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу присвоить мне звание «Ветеран труда» и 

выдать удостоверение установленного образца. 

К заявлению прилагаю документы: 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

1. Копия паспорта гражданина Российской 

Федерации 

(или иной документ, подтверждающий 

гражданство Российской Федерации)  

 

2. Фотография размером 3x4 см  

3. Копии документов, подтверждающие 

награждение: 

 

 

4. Копии документов, подтверждающие 

трудовой стаж: 

 

 

Предупрежден(а) об ответственности за представление 

недостоверных сведений и документов. Против проверки 

представленных мною сведений и документов не возражаю.  

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною 

персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Данное согласие действует на период предоставления 

государственной услуги. 

 

«___»____________20__г.                                   

_____________________________ 

  (дата подачи заявления)                                                      

(подпись заявителя)  

Заявление и документы гражданина 

__________________________________ 

                                                                                        ( 

Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

Дата приема 

заявления 

Подпись 

служащего 

 

 

  

 

(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Расписка- уведомление о приеме документов 
Заявление и документы гражданина 

_____________________________________ 

                                                                                    (Ф.И.О. 

заявителя) 

 в количестве ______шт. принял, проверил 

служащий_______________________  (телефон служащего: 

_____________________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

Регистрационный №_____      Подпись служащего 

_________________________ 

______________________________________________ 
 

                         
Приложение № 2 

к административному регламенту  по  
предоставлению государственной  услуги   

по присвоению  званий  «Ветеран труда»,   

«Ветеран труда  Новгородской области»   
и выдаче соответствующих удостоверений 

 

В отдел социальной защиты населения  
Администрации Пестовского  

муниципального района 

от _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________, 

место жительства: __________________ 
___________________________________, 

дата рождения:______________________ 

паспортные данные:  
серия _________  номер ______________ 

дата выдачи:________________________ 

кем выдан :__________________________ 
тел.:________________________________ 

 

заявление. 

Прошу присвоить мне звание «Ветеран труда Новгородской области» и 

выдать удостоверение установленного образца. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

1. Копия паспорта гражданина Российской 

Федерации 
(или иной документ, подтверждающий 

гражданство Российской Федерации)  

 

2. Фотография размером 3x4 см  

3. Копии документов, подтверждающие трудовой 
стаж: 

 

 

4. Копии документов, подтверждающие 
награждение: 

 

 

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных 

сведений и документов. Против проверки представленных мною 
сведений и документов не возражаю.  

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных 

данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие 

действует на период предоставления государственной услуги. 

 
«___»____________20__г.                                   

______________________________ 

        (дата подачи заявления)                                                                
(подпись заявителя)  

Заявление и документы гражданина 

__________________________________ 
                                                                        ( Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

Дата приема 
заявления 

Подпись служащего 

 

 

  

 

(линия отреза) 

-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Расписка-уведомление о приеме документов 

Заявление и документы гражданина 

_____________________________________ 
                                                                                                    

(Ф.И.О. заявителя) 

 в количестве ______шт. принял, проверил 
служащий_______________________  (телефон служащего:  
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_____________________ ). Дата приема документов «____» 

_______________20_______г. Регистрационный №_____      Подпись 
служащего _________________________ 

_____________________  
 
В отдел социальной защиты населения  

Администрации  Пестовского муниципального района 

от _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________, 

место жительства: __________________ 
___________________________________, 

дата рождения:______________________ 

паспортные данные:  
серия _________  номер ______________ 

дата выдачи: ________________________ 

кем выдан: __________________________ 
тел.:_______________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу выдать мне дубликат удостоверения «Ветеран труда» в 

связи с ______________________________________________________ .                                                     
(утрата,  негодность удостоверения) 

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
экземпляров 

1. Удостоверение ветерана (если удостоверение 

пришло в негодность) 

 

2. Фотография размером 3x4 см  

 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных 

данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие 

действует на период предоставления государственной услуги. 

«___»____________20__г.                                   
______________________________ 

        (дата подачи заявления)                                                             (подпись 

заявителя)  
 

Заявление и документы гражданина 

______________________________ 
                                                                                                               ( Ф.И.О. 

заявителя) 

Регистрационный 

номер заявления 

Принял 

Дата приема 
заявления 

Подпись служащего 

 

 

  

 
(линия отреза) 

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 
 

Расписка-уведомление о приеме документов 
Заявление и документы гражданина 

____________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О. заявителя) 

 в количестве ______шт. принял, проверил 

служащий_______________________  (телефон служащего:  

_____________________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

Регистрационный №_____      Подпись служащего 

_________________________ 

_____________________________________________  
 

Приложение № 4 

к административному регламенту   

по предоставлению государственной  услуги 

  по присвоению  званий  «Ветеран труда»,  

 «Ветеран труда  Новгородской области»   

и выдаче соответствующих удостоверений 

 

В отдел социальной защиты населения  

Администрации  Пестовского муниципального района 

от _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

___________________________________, 

место жительства: __________________ 

___________________________________, 
дата рождения:______________________ 

паспортные данные:  

серия _________  номер ______________ 
дата выдачи: ________________________ 

кем выдан: __________________________ 

тел.________________________________ 
 

заявление. 

 

Прошу выдать мне дубликат удостоверения «Ветеран труда 

Новгородской области» в связи с 
__________________________________________ .                                                     

            (утрата,  негодность удостоверения) 

 К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
экземпляров 

1. Удостоверение ветерана труда Новгородской 

области (если удостоверение пришло в 
негодность) 

 

2. Фотография размером 3x4 см  

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мною персональных 

данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие 

действует на период предоставления государственной услуги. 

«___»____________20__г.                                   
______________________________ 

        (дата подачи заявления)                                                            (подпись 

заявителя)  
Заявление и документы гражданина 

______________________________ 

                                                                                                       ( 
Ф.И.О. заявителя) 

Регистрационный 
номер заявления 

Принял 

Дата приема 
заявления 

Подпись служащего 

 

 

  

(линия отреза) 
----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

Расписка-уведомление о приеме документов 
Заявление и документы гражданина 

____________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О. 
заявителя) 

 в количестве ______шт. принял, проверил 

служащий_______________________  (телефон служащего:  
_____________________ ). 

Дата приема документов «____» _______________20_______г. 

Регистрационный №_____      Подпись служащего 
_________________________ 

_______________________________________  

 



 80 

 

 

  

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

ЖУРНАЛ 

регистрации обращений граждан 

 

№ 

п/п 

 

ФИО  

заявителя 

Адрес 

заявителя 

Причина  

обращения 

Дата 

поступления 

заявления 

1 3 4 5 6 

     

     

Приложение № 7 

к административному регламенту 

        ЖУРНАЛ 

учета выдачи удостоверений «Ветеран труда», «Ветеран труда 

Новгородской области» 

 

№ 

п/п 

 

ФИО Серия¸  

номер  

удостоверения 

Дата 

выдачи 

Подпись  

получателя  

удостоверения 

1 3 4 5 6 

     

     

 

********** 

В соответствии с пунктом 6 статьи 30 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного 

участка на срок 3 года, с кадастровым номером 

53:14:0100459:47, площадью 47 кв.м, из земель населённых 

пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки. 

Разрешенный вид использования: для строительства гаража на 

два бокса». 

 

Администрация Пестовского городского поселения 
 

Администрация Пестовского городского поселения 

информирует население Пестовского городского поселения о 

том, что в соответствии с Федеральным законом «О личном 

подсобном хозяйстве» от 7.07.2003 № 112-ФЗ, Приказом 

Минсельхоза РФ от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и 

порядка ведения похозяйственных книг органами местного 

самоуправления поселений и органами местного 

самоуправлении городских округов» в период с 1.07.2014 по  

 

15.07.2014 на территории Пестовского городского поселения 

будет проходить сплошной обход личных подсобных хозяйств и 

опрос членов хозяйств в целях учета ЛПХ. Информация 

предоставляется населением на добровольной основе и носит 

конфиденциальный характер. 

Более подробную информацию можно получить в 

Администрации Пестовского городского поселения или по тел. 

5-20-55; 5-26-82. 

 

 

 
 

Адрес редакции: 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Советская, д.10 

Электронная почта:pestadmn@novgorod.net 

Учредитель: Дума Пестовского муниципального района 

Редакция: Администрация Пестовского муниципального района 

Электронная версия: http://adm-pestovo.ru/index.php/docs/vestnik 

 

 

Главный редактор:  

Гавриленко Александр Юрьевич 

Телефоны:5-26-55; 5-02-51 

Тираж 28 экземпляра 

Цена: безвозмездно 

 
 

 

 


