№ 119
понедельник,

12 ноября
2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2018 года № 703
г. Холм
Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства физическими лицами на 2019 год

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Холмского муниципального района от 11.02.2015 № 79 «Об утверждении Порядка осуществления
муниципального земельного контроля на территории Холмского муниципального района», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства физическими лицами на 2019 год.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

Т.А. Прокофьева

План проведения плановых проверок соблюдения земельного законодательства
физическими лицами на 2019 год

Ф.И.О.

Адрес пользователя

Адрес земельного участка

кадастровый номер
земельного участка
или кадастровый
квартал

Цель проведения
проверки

Срок
проведения плановой
проверки

Форма
проведения
проверки

1

Харченко Денис
Аркадьевич

Новгородская область,
г. Холм, пер. Советский, д. 9, кв. 3

Новгородская область, Холмский р-н, Морховское сельское поселение, д. Морхово,
ул. Молодёжная, д. 11 а

ЗНП
400
ИЖС

53:19:0060102:38

Соблюдение
земельного законодательства

апрель
2019 года

ДВ

2

Смирнов Виктор
Александрович

Новгородская область,
Новгородский район, п.
Панковка, ул. Строительная, д.12 кв. 48

Новгородская область, Холмский
район,
Морховское
сельское поселение, д. Лялино

ЗСХН
17000
ЛПХ

53:19:0061501:26

Соблюдение
земельного законодательства

апрель
2019 года

ДВ

3

Смирнов Виктор
Александрович

Новгородская область,
Новгородский район, п.
Панковка, ул. Строительная, д.12 кв. 48

Новгородская область, Холмский
район,
Морховское
сельское поселение, вблизи д.
Подмолодье

ЗСХН
9000
ЛПХ

53:19:0061501:27

Соблюдение
земельного законодательства

апрель
2019 года

ДВ

4

Захаров
Петрович

Иван

Новгородская область,
Холмский район, д.
Тухомичи, ул. Молодежная, д.20, кв.1

Новгородская область, Холмский
район,
Морховское
сельское поселение

ЗСХН
55000
для
ведения
КФХ

53:19:0111201:9

Соблюдение
земельного законодательства

апрель
2019 года

ДВ

5

Захаров
Петрович

Иван

Новгородская область,
Холмский район, д.
Тухомичи, ул. Молодежная, д.20, кв.1

Новгородская область, Холмский
район,
Морховское
сельское поселение, д. Соломница

ЗСХН
19000
для
ведения
КФХ

53:19:0111201:10

Соблюдение
земельного законодательства

апрель
2019 года

ДВ

6

Захаров
Петрович

Иван

Новгородская область,
Холмский район, д.
Тухомичи, ул. Молодежная, д.20, кв.1

Новгородская область, Холмский
район,
Морховское
сельское поселение

ЗСХН
89000
для
ведения
КФХ

53:19:0111401:2

Соблюдение
земельного законодательства

апрель
2019 года

ДВ

Издатель:
Администрация Холмского муниципального
района

Главный редактор: Саляев В.И.
Адрес редакции: 175270, г.Холм, площадь Победы, 2
Тел/факс: 51-231
E-mail: adminholm@mail.ru
Интернет-страница газеты: www.holmadmin.net/vlast/vestnik.html
Тираж: 10 экз.

Адрес издателя: 175270, г.Холм,
площадь Победы,2

Номер свидельства о регистрации, дата регистрации: не требует регистрации на
основании ст.12 Закона РФ от 27 декабря 1991 года №2124-1 "О средствах массовой
информации"

Учредитель:
Дума Холмского муниципального района

1

№ 119 понедельник,
12 ноября 2018 года

7

Петров
Юрий
Анатольевич

Новгородская область,
Холмский район, д.
Тухомичи, ул. Молодежная, д.20, кв.2

Новгородская область, Холмский
район,
Морховское
сельское поселение

ЗСХН
534000
ЛПХ

53:19:0110301:57

Соблюдение
земельного законодательства

апрель
2019 года

ДВ

8

Петров
Юрий
Анатольевич

Новгородская область,
Холмский район, д.
Тухомичи, ул. Молодежная, д.20, кв.2

Новгородская область, Холмский
район,
Морховское
сельское поселение

ЗСХН
527000
ЛПХ

53:19:0110301:58

Соблюдение
земельного законодательства

апрель
2019 года

ДВ

9

Цветкова Надежда Николаевна

Новгородская область,
г. Холм, ул. Володарского, д. 38, кв. 1

Новгородская область, Холмский район, Тогодское сельское поселение, д. Залесье, ул.
Набережная, д. 13 «а»

ЗНП
658
ИЖС

53:19:0070403:93

Соблюдение
земельного законодательства

июнь
2019 года

ДВ

1
0

Васильев
Петр
Григорьевич

Новгородская
обл.,
Холмский район, д.
Федулы, д. 1

Новгородская область, Холмский район, Тогодское сельское поселение

ЗСХН
40000
ЛПХ

53:19:0080402:14

Соблюдение
земельного законодательства

июнь
2019 года

ДВ

1
1

Крестова Татьяна
Ивановна

Новгородская
обл.,
Холмский район, д.
Бобяхтино

Новгородская область, Холмский район, Тогодское сельское поселение

ЗНП
2279
огород

53:19:0070301:41
аренда

Соблюдение
земельного законодательства

июнь
2019 года

ДВ

1
2

Клементьев
Евгений Алексеевич

г. Великий Новгород,
ул. Михайлова, д.4,кв.3

Новгородская область, Холмский район, Тогодское с/
поселение

ЗСХН
553000
ЛПХ

53:19:0080704:125

Соблюдение
земельного законодательства

июнь
2019 года

ДВ

1
3

Дружинин Александр Александрович

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Пионерская, д. 2

Новгородская область, Холмский район, Красноборское
сельское поселение, д. Ильинское, д. 2

ЗНП
2147
ИЖС

53:19:0100601:103

Соблюдение
земельного законодательства

август
2019 года

ДВ

1
4

Яшин
Сергей
Иванович

г.
Санкт-Петербург,
ул. Ковалевская, д. 29,
кв. 8

Новгородская область, Холмский район, Красноборское
сельское поселение, д. Стрецово

ЗНП
1500
ИЖС

53:19:0100301:106

Соблюдение
земельного законодательства

август
2019 года

ДВ

1
5

Колосова Галина
Анатольевна

г. Санкт-Петербург, п.
Лисий Нос, ул. Высокая, д.28

Новгородская обл., Холмский
район, Красноборское сельское поселение, д. Ильинское,
д. 2

ЗНП
5000
ЛПХ

53:19:0100601:12

Соблюдение
земельного законодательства

август
2019 года

ДВ

1
6

Марков Владимир Евгеньевич

Новгородская область,
Холмский район, д.
Дунаево, ул. Центральная, д.1, кв.2

Новгородская область, Холмский район, Красноборское
сельское поселение, д. Дунаево, ул. Центральная, д. 28 «а»

ЗНП
1055
ИЖС

53:19:0100102: 74

Соблюдение
земельного законодательства

август
2019 года

ДВ

1
7

Марков Дмитрий
Евгеньевич

Новгородская область,
Холмский район, д.
Дунаево, ул. Центральная, д.1, кв.2

Новгородская область, Холмский район, Красноборское
сельское поселение, д. Дунаево, ул. Центральная, д.29 «а»

ЗНП
2248
ИЖС

53:19:0100101: 123

Соблюдение
земельного законодательства

август
2019 года

ДВ

1
8

Козлов Андрей
Петрович

Новгородская область,
Холмский район, д.
Красный
Бор.
ул.
Совхозная, д. 24

Новгородская область, Холмский район, Красноборское
сельское поселение, Старая
Мельница

53:19:0040105:49

Соблюдение
земельного законодательства

август
2019 года

ДВ

1
9

Кособрюхов
Леонид Васильевич

Новгородская область,
Холмский район, д.
Красный
Бор,
ул.
Центральная, д. 4

Новгородская область, Холмский район, Красноборское
сельское поселение

53:19:000000:85

Соблюдение
земельного законодательства

август
2019 года

ДВ

2
0

Иванова
Юлия
Алексеевна

Санкт-Петербург,
г.
Красное Село, Гатчинское шоссе, д. 6, кв. 37

Новгородская область, Холмский район, Красноборское
сельское поселение (вблизи д.
Ручейки)

ЗСХН
33900
для
иных
видов
СХ
использования
ЗСХН
197000
для
ведения
КФХ
ЗСХН
86000
для СХ
производства

53:19:0040602:59

Соблюдение
земельного законодательства

август
2019 года

ДВ

2
1

Коротина Галина
Федоровна

Новгородская область, Холмский район, Красноборское
сельское поселение

ЗСХН
20000
ЛПХ

53:19:0090104:7

Соблюдение
земельного законодательства

август
2019 года

ДВ

2
2

Дубов
Михаил
Иванович

Новгородская область, Холмский район, Красноборское
сельское поселение

ЗСХН
20000
ЛПХ

53:19:0090104:2

Соблюдение
земельного законодательства

август
2019 года

ДВ

2
3

Сараев Евгений
Валентинович

Новгородская область,
Холмский район, д.
Красный
Бор,
ул.
Совхозная, д.8

Новгородская область, Холмский район, Красноборское
сельское поселение

ЗСХН
41 000
ЛПХ

53:19:0040603:03

Соблюдение
земельного законодательства

август
2019 года

ДВ

2
4

Сайганова Людмила Алексеевна

Санкт-Петербург, пр.
Маршала Блюхера, д.
56, кв. 57

Новгородская область, Холмский район, г. Холм, Калитина, д. 29

ЗНП
1145
ЛПХ

53:19:0010433:18

Соблюдение
земельного законодательства

сентябрь
2019 года

ДВ

2
5

Васильева Елена
Валентиновна

Новгородская область,
г. Холм, ул. Зиновьева,
д. 4, кв. 13

Новгородская область, Холмский район, г. Холм, пер.
Советский, д.3 «а»

ЗНП
825
иных
целей

53:19:0010410:5

Соблюдение
земельного законодательства

сентябрь
2019 года

ДВ

2
6

Кудрявцева
Екатерина Анатольевна

Новгородская область,
г. Холм, ул. Партизанская, д. 25

Новгородская область, Холмский район, г. Холм, пер.
Шулёжный, д. 10

ЗНП
901
ИЖС

53:19:0010204:23

Соблюдение
земельного законодательства

сентябрь
2019 года

ДВ

2
7

Романов
Александр Александрович

Новгородская область,
г. Холм, ул. Партизанская, д.

Новгородская область, Холмский район, г. Холм, ул. Шулёжная, д. 26

ЗНП
908
ИЖС

53:19:0010204:21

Соблюдение
земельного законодательства

сентябрь
2019 года

ДВ

2
8

Ефимов Леонид
Анатольевич

Новгородская область,
г. Холм, ул. Володарского

Новгородская область, Холмский район, г. Холм, пер.
Мирный, д. 5

ЗНП
904
ИЖС

53:19:0010435:44

Соблюдение
земельного законодательства

сентябрь
2019 года

ДВ

Новгородская область,
Новгородский район,
пос. Панковка, ул.
Индустриальная,
д.8
кв.34
Новгородская область,
Холмский район, д.
каменка, ул. Веселая,
д.7 а
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
25 октября 2018 года

г. Холм

Публичные слушания назначены постановлением администрации Холмского
муниципального района от 20.09.2018 № 624 в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 4 и 52 «Правил
землепользования и застройки Холмского городского поселения», утвержденных
решением Совета депутатов Холмского городского поселения 17 января 2013 года
№100, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности в Холмском городском поселении,
утвержденным решением Думы Холмского муниципального района от 26.07.2018 №
103,
Тема публичных слушаний: предоставление Ерёминой Надежде Евгеньевне
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «для
ведения личного подсобного хозяйства» в территориальной зоне ОД-2 зона
обслуживания населения с кадастровым номером 53:19:0010213:ЗУ1 площадью 900
кв.м. по адресу: Новгородская область, Холмский район, Холмское городское
поселение, г. Холм, ул. Луначарского з\у 24.
Инициатор публичных слушаний: Ерёмина Надежда Евгеньевна
Дата и время проведения:23.10.2018 . 15 ч. 00мин.
Место проведения: Новгородская область,
Холмский район,
Холмское
городское поселение, г. Холм,
пл. Победы, дом 2, Администрация Холмского
муниципального района
Информация о проведении публичных слушаний размещена на официальном
сайте Администрации района: http://holmadmin.net 20.09.2018г и напечатана в
официальном печатном издании Администрации района - периодическом печатном
издании бюллетень "Вестник" от 03.10.2018 № 117.

Итоги публичных слушаний:
1.Признать слушания состоявшимися.
2.Считать возможным и рекомендовать Главе Администрации Холмского
муниципального района Саляеву В.И. предоставить Ерёминой Надежде Евгеньевне
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: «для
ведения личного подсобного хозяйства» в территориальной зоне ОД-2 зона
обслуживания населения с кадастровым номером 53:19:0010213:ЗУ1 площадью 900
кв.м. по адресу: Новгородская область, Холмский район, Холмское городское
поселение, г. Холм, ул. Луначарского з\у 24.
В соответствии с положениями действующего законодательства заключение о
результатах публичных слушаний разместить на официальном сайте Администрации
района: http://holmadmin.net 25.10.2018 и напечатать в официальном печатном
издании Администрации района - периодическом печатном издании бюллетень
"Вестник".

Главный специалист отдела
по вопросам жизнеобеспечения и строительства
Администрации района:

В.А Петров

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2018 года № 710
г. Холм
О создании ликвидационной комиссии по ликвидации комитета социальной
защиты населения Администрации Холмского муниципального района

В соответствии со статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьями 20 - 21 Федерального закона от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», частью 2 статьи 34 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в связи с принятием областного закона от 02.10.2018 №
307-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления
Новгородской области отдельных государственных полномочий и о внесении
изменений в некоторые областные законы в области социальной защиты населения»,
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о ликвидационной комиссии по ликвидации
комитета социальной защиты населения Администрации Холмского муниципального
района (далее - ликвидационная комиссия) и ее состав.
Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации комитета социальной
защиты населения Администрации Холмского муниципального района.
Утвердить прилагаемый состав инвентаризационной комиссии по проведению

3

инвентаризации имущества и финансовым обязательствам комитета социальной
защиты населения Администрации Холмского муниципального района.
Ликвидационной комиссии:
Осуществить
ликвидацию
комитета
социальной
защиты
населения
Администрации Холмского муниципального района в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
Подготовить к передаче документы в муниципальный архив Холмского района.
Поручить председателю ликвидационной комиссии, председателю комитета
социальной защиты населения Администрации Холмского муниципального района
Николаевой Людмиле Васильевне выступать заявителем при государственной
регистрации ликвидации юридического лица - комитета социальной защиты
населения Администрации Холмского муниципального района в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области, в том
числе выступать в качестве заявителя, получать и подписывать все необходимые
документы.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 25.10.2018 № 710

ПОЛОЖЕНИЕ
о ликвидационной комиссии по ликвидации комитета социальной защиты
населения Администрации Холмского муниципального района
Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок формирования, статус, состав,
функции и полномочия ликвидационной комиссии по ликвидации комитета
социальной защиты населения администрации Холмского муниципального района
(далее - ликвидационная комиссия), порядок созыва и проведения заседаний
ликвидационной комиссии, порядок принятия и оформления решений
ликвидационной комиссии. При необходимости в процессе проведения
ликвидационных мероприятий решением председателя ликвидационной комиссии из
состава комиссии могут быть исключены члены комиссии, либо включены новые
члены комиссии в состав комиссии.
2. Формирование ликвидационной комиссии
Состав ликвидационной комиссии утверждается постановлением Администрации
Холмского муниципального района.
Целью создания ликвидационной комиссии является осуществление
мероприятий, связанных с ликвидацией комитета социальной защиты населения
администрации Холмского муниципального района (далее – Комитет).
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
все полномочия, связанные с поддержанием деятельности Комитета в период
ликвидации, и по управлению делами ликвидируемого Комитета.
Задачей ликвидационной комиссии является завершение деятельности Комитета.
Ликвидационная комиссия от имени Комитета выступает в суде.
В своей деятельности ликвидационная комиссия руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и другими
правовыми актами.
3. Компетенция ликвидационной комиссии
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Комитета, порядке
и сроках предъявления требований кредиторами.
Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух
месяцев, с даты опубликования сообщения о ликвидации Комитета.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет
кредиторов о ликвидации Комитета.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества Комитета, предъявленных кредиторами требованиях, а
также результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс
утверждается постановлением Администрации Холмского муниципального района.
3.5. Выплаты денежных сумм кредиторам ликвидируемого Комитета
производятся ликвидационной комиссией в порядке статьи 64 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
3.6. Ликвидация считается завершенной, а Комитет - прекратившим
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, в порядке установленным Федеральным законом от 08.08.2001 №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
4. Порядок работы ликвидационной комиссии.
4.1. Ликвидационная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях,
собираемых по мере необходимости.
4.2. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол.
4.3. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
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4.4. Председатель ликвидационной комиссии:
созывает и проводит ее заседания;
организует текущую работу ликвидационной комиссии;
без доверенности действует от ее имени;
дает поручения членам ликвидационной комиссии.
4.5. В период временного отсутствия председателя ликвидационной комиссии
или по его поручению секретарь ликвидационной комиссии исполняет его
полномочия и функции.
4.6. Секретарь Комиссии:
ведет протоколы ее заседаний;
доводит до адресатов решения ликвидационной комиссии.
5.7. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии обладает
одним голосом. Решения ликвидационной комиссии утверждаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов ликвидационной
комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
5.8. Документы, исходящие от имени ликвидационной комиссии, подписываются
ее председателем.

5

6

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 25.10.2018 № 710

7

СОСТАВ
ликвидационной комиссии по ликвидации комитета социальной защиты
населения Администрации Холмского муниципального района
Николаева Л.В.

-

Мальцева Е.А.

-

Предупреждение работников
Комитета
о
предстоящем
увольнении с
соблюдением
трудовых
и
социальных
гарантий
Уведомление
государственных органов о
ликвидации
Комитета (ПФ,
ФСС)
Принятие мер
по выявлению
кредиторов и
получению
дебиторской
задолженности,
уведомление в
письменной
форме кредиторов о ликвидации Комитета
Проведение
инвентаризации имущества

Администрация муниципального
района
Председатель
комитета по
социальной
защите населения
Председатель
ликвидационной комиссии

Ликвидационная комиссия

Не позднее 2-х
месяцев до дня
увольнения

В
течение
3
рабочих
дней
после даты принятия решения о
ликвидации
Комитета
Не менее, чем в
течение 2 месяцев с момента
публикации
сообщения
о
ликвидации

Ликвидационная комиссия, инвентаризационная
комиссия
Ликвидационная комиссия

До составления
промежуточного
ликвидационного
баланса

8

Составление
промежуточного ликвидационного баланса
и представление его на
утверждение

9

Утверждение
промежуточного ликвидационного баланса
Уведомление
регистрирующего органа о
составлении
промежуточного ликвидационного баланса
Удовлетворение требований
кредиторов

Администрация муниципального
района
Ликвидационная комиссия

В течение 2-х
рабочих дней со
дня представления
После утверждения промежуточного ликвидационного баланса

Ликвидационная комиссия

После утверждения промежуточного ликвидационного баланса

12

Передача
имущества
и
подписание
передаточных
актов

После завершения расчетов с
кредиторами

13

Составление
ликвидационного баланса и
представление
его на утверждение

Председатель
ликвидационной комиссии
и
Глава
Волотовского
муниципального района
Ликвидационная комиссия

председатель комитета социальной защиты населения
Администрации муниципального района, председатель
комиссии
Управляющий делами Администрации муниципального
района, секретарь комиссии

В течение 10
дней после окончания срока для
предъявления
требований
кредиторами, но
не ранее чем
через 2 месяца с
момента публикации сообщения
о
ликвидации
Комитета

Члены комиссии:
Логинова И.Е

-

главный специалист - юрист Администрации муниципального района;

Михайлова О.Н.

-

председатель комитета
муниципального района

Соловская В.Н

-

ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района

Стукалова Е.В.

-

ведущий служащий – бухгалтер комитета социальной
защиты населения Администрации муниципального
района

финансов

Администрации

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 25.10.2018 № 710

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по ликвидации комитета социальной защиты населения Администрации
Холмского муниципального района (далее - Комитет)
№
п
/
п
1

2

3

Наименование
мероприятия

Принятие
решения
о
ликвидации
Комитета,
формирование
ликвидационной комиссии,
установление
порядка
и
сроков ликвидации
Сообщение
в
письменной
форме в регистрирующий
орган о принятии решения о
ликвидации
Комитета,
о
формировании
ликвидационной комиссии
Публикация
сообщения
в
«Вестнике
государственной регистрации» о ликвидации
и
о
порядке и сроке
заявления
требований его
кредиторами

Ответственный исполнитель

Срок, установленный законом

Дума муниципального
района
Администрация муниципального
района

После принятия
решения
Думы
муниципального
района

Администрация муниципального
района

В
течение
3
рабочих
дней
после даты принятия постановления о ликвидации Комитета

Ликвидационная комиссия
Председатель
ликвидационной комиссии

Примечание
10

11

Форма Р 15001

В течение 10
дней после принятия решения о
ликвидации
Комитета

4

В течение 10
календарных
дней после завершения расчетов с
кредиторами

Промежуточный
ликвидационный
баланс, который
содержит сведения о составе
имущества
ликвидируемого
юридического
лица,
перечне
предъявленных
кредиторами
требований,
а
также о результатах их рассмотрения.
Показатели
промежуточного
ликвидационного баланса подтверждаются
результатами
инвентаризации
имущества,
которые являются
условием
достоверности
данных бухгалтерского учета и
бухгалтерской
отчетности
и
носит обязательный
характер.
Формы промежуточного
ликвидационного баланса нет,
поэтому
он
может
быть
составлен
на
основе
действующей формы
бухгалтерского
баланса.

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического
лица
производится
ликвидационной
комиссией
в
порядке очередности, установленной статьей
64 ГК РФ.

Форма ликвидационного баланса может быть
составлена
на
основе
действующей формы
бухгалтерского
баланса.
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Утверждение
ликвидационного баланса

Администрация муниципального
района

15

Передача
документов на
архивное
хранение
Закрытие
лицевых счетов

Ликвидационная комиссия

Предоставление
пакета
документов с
заявлением по
форме Р 16001
в
регистрирующий орган
для государственной регистрации в связи с
ликвидацией
юридического
лица
Получение в
регистрирующем
органе
листа записи
ЕГРЮЛ
о
ликвидации
юридического
лица

Председатель ликвидационной
комиссии

16

17

18

19

Уничтожение
печатей
и
штампов

Председатель ликвидационной
комиссии

Председатель ликвидационной
комиссии
лично
или
через представителя по
доверенности
Ликвидационная комиссия

После завершения расчетов с
кредиторами и
составления
ликвидационного баланса
После утверждения ликвидационного баланса
После проведения всех взаиморасчетов
(с
налоговой
инспекцией, кредиторами, участниками)
После завершения мероприятий по ликвидации Комитета

1. Ликвидировать комитет социальной защиты населения Администрации
Холмского муниципального района (далее – Комитет), расположенный по адресу:
175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 51/2. Учредитель –
Холмский муниципальный район. Функции и полномочия учредителя исполняет
Администрация Холмского муниципального района.
2. Установить, что ликвидация Комитета проводится по состоянию на 31декабря
2018 года.
3. Администрации Холмского муниципального района:
3.1. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации Комитета (далее ликвидационная комиссия), утвердить ее состав, положение о ликвидационной
комиссии и план мероприятий по ликвидации Комитета.
4. Ликвидационной комиссии:
4.1. Провести необходимые мероприятия по ликвидации Комитета в порядке и
сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
4.2. В трехдневный срок с даты принятия настоящего решения письменно
уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,
о принятии решения о ликвидации Комитета.
5. Создать инвентаризационную комиссию по проведению инвентаризации
имущества и финансовым обязательствам Комитета.
6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Холмского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Перечень документов установлен статьей 21
Федерального
закона от 08
августа 2001 года
№ 129-ФЗ «О
государственной
регистрации
юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»

На 6-й рабочий
день
после
подачи документов для государственной регистрации ликвидации
юридического лица
В день внесения
записи в ЕГРЮЛ
о
ликвидации
Комитета

Глава Холмского муниципального района

Председатель Думы Холмского
муниципального района

В.И. Саляев

П.П. Афанасьев

Составление акта
об уничтожении
печати
Холм
25.10.2018
№ 218

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 25.10.2018 № 710

СОСТАВ
инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации имущества и
финансовым обязательствам комитета социальной защиты населения
Администрации Холмского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Николаева Л.В.

-

Соловская В.Н.

-

Стукалова Е.В.

-

председатель комитета социальной защиты населения
Администрации Холмского муниципального района,
председатель комиссии;
ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации
района;
ведущий служащий – бухгалтер комитета социальной
защиты населения Администрации Холмского муниципального района.

24 октября 2018 года № 361-рг
г. Холм
О внесении дополнений в распоряжение Администрации района
от 09.01.2018 № 02-рг

1. Внести дополнение в распоряжение Администрации Холмского
муниципального района от 09.01.2018 № 02-рг «Об утверждении перечня субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за счет средств
муниципального бюджета», дополнив перечень субсидий на иные цели за счет
средств муниципального бюджета муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным Администрации Холмского муниципального
района строкой следующего содержания:
Российская Федерация
Новгородская область
Дума Холмского муниципального района

№

РЕШЕНИЕ

п/

Перечень иных субсидий

Код

Код по классификации расходов

О ликвидации комитета социальной защиты населения Администрации
Холмского муниципального района
2

Принято Думой Холмского муниципального района 25 октября 2018 года.

2

бюджета

Обеспечение пожарной безопасности,
антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей

3400
22

340070301402S212
0622

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статьями 20-21 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
2. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене
предпринимателей», частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Российской Федерации» и в связи с принятием областного закона от 02.10.2018 №
307-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления
Глава
Новгородской области отдельных государственных полномочий и о внесении
муниципального района
В.И.Саляев
изменений в некоторые областные законы в области социальной защиты населения»
Дума Холмского муниципального района РЕШИЛА:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2018 года № 714
г. Холм
О внесении изменений в постановление Администрации района
от 15.04.2014 № 278

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «"О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд",
Администрация
Холмского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского
муниципального района от 15.04.2014 № 278 изложив Положение о Единой комиссии
по осуществлению закупок для нужд Администрации Холмского муниципального
района, в новой редакции.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

Т.А. Прокофьева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 26.10.2018 № 714

Положение
о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Администрации
Холмского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и
порядок деятельности Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд
Администрации Холмского муниципального района (далее - Единая комиссия) по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Администрации
Холмского муниципального района, Холмского муниципального района, Холмского
городского поселения в лице Администрации Холмского муниципального района
(далее Заказчик) путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений.
1.2. Основные понятия:
– определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий,
которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), начиная с размещения извещения об осуществлении
закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и завершая
заключением контракта;
– участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя;
– конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при
котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия
исполнения контракта;
– открытый конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной
документации и к участникам закупки предъявляются единые требования;
– конкурс в электронной форме – конкурс, при котором информация о закупке
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса в
электронной форме и конкурсной документации и к участникам закупки

предъявляются единые требования;
– конкурс с ограниченным участием – конкурс, при котором информация о
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в
единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и
конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования
и дополнительные требования и победитель такого конкурса определяется из числа
участников закупки, прошедших предквалификационный отбор;
– конкурс с ограниченным участием в электронной форме – конкурс, при
проведении
которого
информация
о
закупке
сообщается
заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам
закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования,
победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки,
соответствующих предъявленным к участникам закупки единым требованиям и
дополнительным требованиям;
– двухэтапный конкурс – конкурс, при котором информация о закупке
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной
документации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые
требования и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается
участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов
такого конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом
этапе в случае установления дополнительных требований к участникам такого
конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам
второго этапа такого конкурса;
– двухэтапный конкурс в электронной форме – конкурс, при котором
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем
размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого
конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые
требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем
такого конкурса признается участник закупки, принявший участие в проведении
обоих этапов такого конкурса (в том числе соответствующий дополнительным
требованиям) и предложивший лучшие условия исполнения контракта по
результатам второго этапа такого конкурса;
– аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при
котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую
цену контракта;
– аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем
размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого
аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые
требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона
обеспечивается на электронной площадке ее оператором;
– запрос котировок – способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе
или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем
запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую
цену контракта;
– запрос котировок в электронной форме – способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, победителем
такого запроса признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену
контракта и соответствующий требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме;
– запрос предложений – способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), при котором информация о потребностях в товаре, работе или услуге
для нужд заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в
единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений,
документации о проведении запроса предложений и победителем запроса
предложений признается участник закупки, направивший окончательное
предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям заказчика в
товаре, работе или услуге;
– запрос предложений в электронной форме – способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения и документации о проведении запроса
предложений в электронной форме и победителем такого запроса признается
участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим
образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или
услуге;
– электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2
статьи 24.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме;
– оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в
уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства,
иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем 25 процентов долей
(акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами,
обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в
соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
требованиям и включено в утвержденный Правительством перечень операторов
электронных площадок;
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– специализированная электронная площадка – соответствующая установленным
в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
требованиям информационная система, доступ к которой осуществляется с
использованием защищенных каналов связи и на которой проводятся закрытые
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
электронной форме;
– оператор специализированной электронной площадки – российское
юридическое лицо, которое владеет специализированной электронной площадкой, в
том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными
средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует
установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством
перечень операторов специализированных электронных площадок.
1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
проводятся контрактной службой (контрактным управляющим) заказчика.
1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную
организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке,
размещения в единой информационной системе и на электронной площадке
информации и электронных документов, направления приглашений принять участие
в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами,
выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения
поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по
осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта,
предмета и иных существенных условий контракта, утверждение проекта контракта,
документации о закупке и подписание контракта осуществляются заказчиком.
1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия
взаимодействует с контрактной службой (контрактным управляющим) заказчика и
специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке,
установленном настоящим Положением.
1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя.
2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Законом
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите
конкуренции), иными действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, приказами и распоряжениями заказчика и настоящим Положением.
3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения:
– конкурсов: открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным
участием, закрытый двухэтапный конкурс, открытый конкурс в электронной форме,
конкурс с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапный конкурс в
электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс с
ограниченным участием в электронной форме, закрытый двухэтапный конкурс в
электронной форме;
– аукционов: аукцион в электронной форме, закрытый аукцион;
– запросов котировок: запрос котировок в электронной форме;
– запросов предложений: запрос предложений в электронной форме.
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими
принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств
бюджета и внебюджетных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации,
введения ограничений или преимуществ, для отдельных участников закупки, за
исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе
проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в
случаях, установленных действующим законодательством.
4. Функции Единой комиссии
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
4.1. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии
входит следующее.
4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной
документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с
заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются публично во время, в месте, в
порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной
документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе осуществляется в один день.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
должна быть зафиксирована посредством аудиозаписи.
4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе или – в случае проведения открытого конкурса по нескольким
лотам – перед вскрытием таких конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
в отношении каждого лота Единая комиссия объявляет участникам конкурса,
присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подачи заявок на
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участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в
открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов. При этом Единая комиссия
объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе
одним участником конкурса.
4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом
конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких
конвертов. В случае установления факта подачи одним участником открытого
конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в
конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в
отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому
участнику.
4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми
присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких
конвертов и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого
протокола, размещается в единой информационной системе. При проведении
открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение научноисследовательских работ, в случае если допускается заключение контрактов с
несколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых
научно-исследовательских
работ,
этот протокол
размещается
в
единой
информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.
4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка
конкурсных заявок.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в
документах, представленных участником конкурса в соответствии с частью 2
статьи 51 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, конкурсная комиссия обязана отстранить
такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
4.1.6. Единая комиссия проверяет соответствие участников закупок требованиям,
указанным в пункте 1, пункте 10 части 1 и части 1.1 (при наличии такого требования)
статьи 31, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг –
требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31, если такие
требования установлены Правительством. Единая комиссия вправе проверять
соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3–5, 7–9, 11
части 1 статьи 31 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Единая комиссия не вправе
возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным
требованиям, за исключением случаев, когда указанные требования установлены
Правительством в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ.
4.1.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Единой комиссии
осуществляет контрактная служба (контрактный управляющий) Заказчика.
4.1.8. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если
участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику
конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации, в том числе
участник конкурса признан не предоставившим обеспечение такой заявки, а также в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Не подлежит отклонению
заявка на участие в конкурсе в связи с отсутствием в ней документов,
предусмотренных подпунктами «ж» и «з» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением случая закупки товара, работы, услуги, в
отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
4.1.9. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе,
которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе
критериев, указанных в конкурсной документации. В случае если по результатам
рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие
заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в
конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.
4.1.10. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая
комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия
исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких
заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта,
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной
документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
4.1.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна
содержаться следующая информация:
– место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
– информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых
были рассмотрены;
– информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и положений конкурсной документации, которым не
соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в
конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;
– решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
– порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
– присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
– принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе
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решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
– наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии)
(для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в
конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
4.1.12. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на
предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в
протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором
должна содержаться следующая информация:
– место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)
(для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего
единственную заявку на участие в конкурсе;
– решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и конкурсной документации;
– решение о возможности заключения контракта с участником конкурса,
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
4.1.13. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.11 и 4.1.12 настоящего Положения,
составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими
членами Единой комиссии. После подписания протокол рассмотрения и оценки
заявок на участие передается в контрактную службу (контрактному управляющему)
заказчика для размещения в единой информационной системе.
4.1.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия также
выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
4.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной форме в
обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.2.1. Единая комиссия рассматривает и оценивает первые части заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Срок рассмотрения и оценки
первых частей заявок не может превышать пять рабочих дней, а в случае если
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 млн. руб., – один рабочий
день, с даты окончания срока подачи указанных заявок.
В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку
товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или
искусства этот срок не может превышать 10 рабочих дней, с даты окончания срока
подачи указанных заявок, независимо от начальной (максимальной) цены контракта.
4.2.2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок Единая
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на
участие в таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки
участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 3 статьи 54.5 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в
электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 3 статьи 54.5 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не допускается.
4.2.3. Единая комиссия оценивает первые части заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком
конкурсе, по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при установлении этого критерия в конкурсной
документации). Единая комиссия не оценивает заявки на участие в открытом
конкурсе в электронной форме в случае признания конкурса несостоявшимся в
соответствии с частью 8 статьи 54.5 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.2.4. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия оформляет протокол
рассмотрения и оценки первых частей заявок. Протокол подписывают все
присутствующие на заседании Единой комиссии ее члены не позднее даты окончания
срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком конкурсе. Указанный
протокол должен содержать информацию:
– место, дату, время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме;
– идентификационные номера заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме;
– сведения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, и признании его участником такого
конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого
решения, в том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе, и
положений заявки на участие в конкурсе, которые не соответствуют требованиям,
установленным конкурсной документацией;
– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении
каждого участника открытого конкурса в электронной форме о допуске к участию в
таком конкурсе и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске
к участию в таком конкурсе;
– порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
по критерию, установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ (при установлении этого критерия в конкурсной документации), и решение
каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника
открытого конкурса в электронной форме о присвоении участнику баллов по
указанному критерию, предусмотренному конкурсной документацией.
Если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия приняла решение
об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших
заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, открытый конкурс в
электронной форме признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения и оценки

первых частей заявок вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
4.2.5. Единая комиссия рассматривает и оценивает вторые части заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме. Срок рассмотрения и оценки
вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не может
превышать три рабочих дня, а в случае если начальная (максимальная) цена
контракта не превышает 1 млн. руб., указанный срок не может превышать один
рабочий день с даты направления оператором электронной площадки заказчику
вторых частей заявок на участие в таком конкурсе.
В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку
товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или
искусства этот срок не может превышать пять рабочих дней с даты направления
заказчику вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме, независимо от начальной (максимальной) цены контракта.
4.2.6. Единая комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в
конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены статьей 54.7 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В
случае установления недостоверности информации, представленной участником
открытого конкурса в электронной форме, Единая комиссия отстраняет такого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
4.2.7. Единая комиссия оценивает вторые части заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о
соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для
выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной
документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих
критериев в конкурсной документации). Единая комиссия не оценивает заявки в
случае признания открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся в
соответствии с частью 9 статьи 54.7 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.2.8. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме Единая комиссия фиксирует в протоколе
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме. Протокол подписывают все присутствующие на заседании члены
Единой комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок.
Данный протокол должен содержать информацию:
– место, дату, время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме;
– сведения об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки
которых были рассмотрены;
– сведения о соответствии или несоответствии заявки на участие в открытом
конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной
документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, конкурсной документации, которым не соответствует
заявка, и положений заявки, которые не соответствуют этим требованиям;
– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;
– порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
по критериям, установленным конкурсной документацией, и решение каждого
присутствующего члена Единой комиссии в отношении каждого участника открытого
конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериям, за
исключением критерия, указанного в пункте 3 части 1 статьи 32 Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ.
Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме Единая комиссия отклонила все такие заявки или
только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям,
установленным конкурсной документацией, открытый конкурс в электронной форме
признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок
вносят информацию о признании открытого конкурса в электронной форме
несостоявшимся.
4.2.9. Единая комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме, содержащихся в протоколах рассмотрения
и оценки первых и вторых частей заявок, присваивает каждой заявке порядковый
номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения контракта.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
контракта, присваивают первый номер. Если в нескольких заявках на участие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший
порядковый номер присваивают заявке, которая поступила ранее других заявок,
содержащих такие же условия.
Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить
контракты с несколькими участниками открытого конкурса в электронной форме, то
первый номер присваивают нескольким заявкам, содержащим лучшие условия
исполнения контракта. Число заявок, которым присвоен первый номер, не должно
превышать количество контрактов, указанное в конкурсной документации.
4.2.10. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме Единая комиссия фиксирует в протоколе подведения итогов
открытого конкурса в электронной форме. Протокол подписывают все
присутствующие на заседании члены комиссии. Указанный протокол должен
содержать информацию:
– сведения об участниках открытого конкурса в электронной форме, заявки на
участие в таком конкурсе которых были рассмотрены;
– сведения о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе
с указанием ее идентификационного номера, к участию в таком конкурсе и признании
этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске к
участию в таком конкурсе с обоснованием решения, в том числе с указанием
положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, конкурсной документации, которым не
соответствует заявка, и положений заявки, которые не соответствуют требованиям,
установленным конкурсной документацией;
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– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении
каждого участника конкурса о допуске к участию в нем и о признании его
участником или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе;
– сведения о соответствии или несоответствии заявок на участие в открытом
конкурсе в электронной форме требованиям, установленным конкурсной
документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которым не соответствует заявка, и положений заявки
на участие в конкурсе, которые не соответствуют этим требованиям;
– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме каждого его участника;
– порядок оценки заявок по критериям, установленным конкурсной
документацией, и решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в
отношении каждого участника конкурса о присвоении ему баллов по установленным
критериям;
– присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки заявок на участие в конкурсе;
– принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе
решение о присвоении заявкам порядковых номеров;
– наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии)
(для физических лиц), почтовые адреса участников открытого конкурса в
электронной форме, заявкам которых присвоены первый и второй номера.
4.2.11. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной форме Единая
комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС
4.5. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса с учетом особенностей,
определенных статьей 57 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.5.1. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его
участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в
соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, обсуждения любых
содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении
объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного
конкурса Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в
этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении
предложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его
участники.
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать 20
дней, с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком
конкурсе.
Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения
фиксируются Единой комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом
всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа
такого конкурса, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания
указанного протокола, размещаются в единой информационной системе.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются:
– место, дата и время проведения первого этапа двухэтапного конкурса;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)
(для физического лица), почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с
заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается;
– предложения в отношении объекта закупки.
4.5.2. В случае если по результатам предквалификационного отбора,
проведенного на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не
признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным
требованиям или только один участник закупки признан соответствующим таким
требованиям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.5.3. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем
участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого
этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с
указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса
условий закупки.
Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого
этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.
Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются
участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются
Единой комиссией в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о
проведении открытого конкурса, пунктом 4.1 настоящего Положения в сроки,
установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия
конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
4.5.4. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие
в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной
такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закону
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и конкурсной документации, либо Единая комиссия отклонила
все такие заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.6. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки
конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе
проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки
соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе
привлекать экспертов, экспертные организации.
4.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем двухэтапного конкурса Единая комиссия также выполняет иные
действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ
4.3. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются
положения Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса с учетом
особенностей, определенных статьей 56 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения конкурса с ограниченным участием в обязанности
Единой комиссии входит следующее.
4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе с ограниченным участием после наступления срока, указанного в
конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Комиссия вправе возлагать на участников конкурса обязанность подтверждать
соответствие указанным в конкурсной документации требованиям. При этом
указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам конкурса.
В течение не более чем 10 рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе с ограниченным участием комиссия проводит
предквалификационный отбор для выявления участников закупки, которые
соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с частью 4
статьи 56 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Результаты предквалификационного отбора с обоснованием принятых
комиссией решений, в том числе перечень участников закупки, соответствующих
установленным требованиям, фиксируются в протоколе предквалификационного
отбора, который размещается в единой информационной системе в течение трех
рабочих дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора.
Результаты предквалификационного отбора могут быть обжалованы в контрольном
органе в сфере закупок не позднее чем через 10 дней с даты размещения в единой
информационной системе указанного протокола в установленном Законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ порядке.
В случае если по результатам предквалификационного отбора ни один участник
закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и
дополнительным требованиям или только один участник закупки признан
соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям, конкурс с
ограниченным участием признается несостоявшимся.
4.3.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем конкурса с ограниченным участием Единая комиссия также
ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 444.8. При проведении двухэтапного конкурса в электронной форме применяются
ФЗ.
положения Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса в
электронной форме с учетом особенностей, определенных статьей 57.1 Закона
КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.4. При проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме
Если в извещении и документации о закупке установлены единые и
применяются положения Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о проведении открытого дополнительные требования к участникам двухэтапного конкурса в электронной
конкурса в электронной форме с учетом особенностей, определенных статьей 56.1 форме, то при проведении первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
применяются положения статьи 56.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, касающиеся
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, дополнительных требований.
исполнителя) путем проведения конкурса с ограниченным участием в электронной
При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
форме в обязанности Единой комиссии входит следующее.
исполнителя) путем проведения двухэтапного конкурса в электронной форме в
4.4.1. Единая комиссия признает заявки на участие в конкурсе с ограниченным обязанности Единой комиссии входит следующее.
участием в электронной форме не соответствующими требованиям, установленным
4.8.1. На первом этапе двухэтапного конкурса в электронной форме Единая
конкурсной документацией, в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 54.7 Закона комиссия проводит с участниками, подавшими первоначальные заявки, обсуждения
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также в случае несоответствия участника требованиям, любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в
установленным конкурсной документацией в соответствии с частью 2 статьи 31 отношении объекта закупки. При обсуждении Единая комиссия обязана обеспечить
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного
Если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе с конкурса в электронной форме. На обсуждении предложений каждого участника
ограниченным участием в электронной форме Единая комиссия отклонила все заявки такого конкурса вправе присутствовать все его участники.
или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям,
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме не
установленным конкурсной документацией, в том числе единым требованиям и может превышать 20 дней, с даты окончания срока подачи первоначальных заявок на
дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием в электронной участие в таком конкурсе.
форме признают несостоявшимся.
4.8.2. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса
4.4.2. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, обсуждения Единая комиссия фиксирует в протоколе первого этапа двухэтапного
исполнителя) путем конкурса с ограниченным участием в электронной форме Единая конкурса в электронной форме. Протокол подписывают все присутствующие члены
комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона
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Единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса и не позднее рабочего
дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещают в единой
информационной системе и на электронной площадке.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме
указывают
– место, дату и время проведения первого этапа конкурса;
– наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при
наличии) (для физического лица), адрес электронной почты каждого участника
конкурса;
– предложения в отношении объекта закупки.
Если по результатам первого этапа двухэтапного конкурса в электронной форме
ни один участник не признан соответствующим установленным единым требованиям
и дополнительным требованиям или только один участник двухэтапного конкурса
признан соответствующим указанным требованиям, такой конкурс признается
несостоявшимся.
4.8.3. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе в электронной
форме подаются участниками первого этапа конкурса, рассматриваются и
оцениваются Единой комиссией в порядке, установленном Законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ о проведении открытого конкурса в электронной форме, в сроки,
установленные для проведения открытого конкурса в электронной форме и
исчисляемые с даты рассмотрения окончательных заявок на участие в двухэтапном
конкурсе в электронной форме.
Участник двухэтапного конкурса в электронной форме, принявший участие в
проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе такого
конкурса.
4.8.4. Если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в
двухэтапном конкурсе в электронной форме подана только одна такая заявка или не
подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана
соответствующей Закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ и конкурсной документации, либо
Единая комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс в электронной
форме признается несостоявшимся.
4.8.5. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем двухэтапного конкурса Единая комиссия также выполняет иные
действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
4.9. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой
комиссии входит следующее.
4.9.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном
аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком
аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения первых
частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с
даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. руб., такой срок не может
превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.
4.9.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участника
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании
этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к
участию в таком аукционе.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
– непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;
– несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не
допускается.
4.9.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на
участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании
Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных
заявок, и передает его в контрактную службу (контрактному управляющему)
заказчика.
Указанный протокол должен содержать информацию:
– об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;
– о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе,
которой присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком
аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или
об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том
числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не
соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком
аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о
нем;
– о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника
такого аукциона о допуске к участию в нем и признании его участником или
об отказе в допуске к участию в таком аукционе;
– о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками
электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае если
условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены
заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на
участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной
площадки и размещается в единой информационной системе.

4.9.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в
допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на
участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку
на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается
несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 4.8.3 настоящего Положения,
вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
4.9.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
электронном аукционе, информацию и электронные документы, направленные
заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным
документацией о таком аукционе.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок
на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены статьей 69 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Для принятия указанного
решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку
участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона,
получивших аккредитацию на электронной площадке.
4.9.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок
требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае если в
таком аукционе принимали участие менее чем 10 его участников и менее чем пять
заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая
комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных
всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок
начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником,
предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом
ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной
площадке протокола проведения электронного аукциона.
4.9.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:
– непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами
1, 3–5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной
информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе;
–
несоответствия
участника
электронного
аукциона
требованиям,
установленным в соответствии со статьей 31 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.9.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
фиксируются в протоколе подведения итогов электронного аукциона, который
подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой
комиссии и передается в контрактную службу (контрактному управляющему).
Указанный протокол должен содержать информацию об идентификационных
номерах пяти заявок на участие в аукционе (в случае принятия решения о
соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе, или в случае принятия Единой комиссией на основании
рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми
участниками аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более
чем одной заявки на участие в аукционе, но менее чем пяти данных заявок
установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18
статьи 68 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в отношении которых принято решение о
соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, или, если на
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных
всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии
установленным требованиям более чем одной заявки на участие в аукционе, но менее
чем пяти данных заявок, а также информацию об их идентификационных номерах,
решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе
требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и
с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которым не соответствует
участник аукциона, положений документации об аукционе, которым не соответствует
заявка на участие в нем, положений заявки на участие в аукционе, которые не
соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о
решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в
аукционе.
4.9.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую
цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует
требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого
аукциона.
4.9.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых
частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только
одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается
несостоявшимся.
4.9.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана
только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с
даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и
соответствующих документов рассматривает эту заявку и эти документы на предмет
соответствия требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком
аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения
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единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами Единой
комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную
заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии
данного участника и поданной им заявки требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с
указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком
аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком
аукционе;
– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого
аукциона и поданной им заявки требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и
документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и
поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе.
4.9.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника
закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, Единая
комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй
части этой заявки единственного участника такого аукциона и соответствующих
документов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет
соответствия требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком
аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения
заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой
комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной
им заявки на участие в нем требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и
документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной
заявки требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком
аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не
соответствует эта заявка;
– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного
участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о
несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе
требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе.
4.9.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с
тем, что в течение 10 минут после начала проведения такого аукциона ни один из его
участников не подал предложение о цене контракта, Единая комиссия в течение трех
рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком
аукционе его участников и соответствующих документов рассматривает вторые
части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет
оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона,
подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
– решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на
участие в нем требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком
аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок
требованиям Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с
обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений
документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки,
содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о
таком аукционе;
– решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого
аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии
участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе.
4.9.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения электронного аукциона Единая комиссия также
выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
ЗАПРОС КОТИРОВОК
4.10. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит
следующее.
4.10.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие
в запросе котировок после окончания срока приема заявок, рассматривает такие
заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок
должна быть зафиксирована посредством аудиозаписи.
4.10.2. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе
котировок во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса
котировок.
Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками, а также рассмотрение и
оценка заявок осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени
вскрытия конвертов с заявками, наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого
участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок
которого вскрывается, предложения о цене контракта, указанные в заявках,
объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе
котировок Единая комиссия обязана объявить участникам запроса котировок,
присутствующим при вскрытии этих конвертов, о возможности подачи заявок на
участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками.
В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух
и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие
заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок,
поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
4.10.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок,
подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в
которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении
наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса
котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в
запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе
котировок, в которых предложена такая же цена.
4.10.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в
запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена
товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в
извещении о проведении запроса котировок, либо участником запроса котировок не
предоставлены документы и информация, предусмотренные пунктами 1, 2, 4–7 (за
исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен
запрет, предусмотренный статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) части 3 статьи 73
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не
допускается.
4.10.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
оформляются протоколом, в котором содержится информация:
– о заказчике;
– о существенных условиях контракта;
– о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок;
– об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием
причин отклонения (в том числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не
соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений,
содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих
требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных
законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для
отклонения заявок на участие в запросе котировок);
– предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги;
– о победителе запроса котировок;
– об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе
котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или
об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит
лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем
запроса котировок условий.
4.10.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в
день его подписания передается в контрактную службу (контрактному
управляющему) заказчика для размещения в единой информационной системе.
4.10.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на
участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только
одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в
извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается
несостоявшимся.
4.10.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные
действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
4.11. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем запроса котировок в электронной форме в обязанности Единой
комиссии входит следующее.
4.11.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в
электронной форме в течение одного рабочего дня, следующего после даты
окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
4.11.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок
Единая комиссия принимает одно из решений:
– признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме и
участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,
– признать заявку и (или) участника не соответствующими требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и отклонить заявку в
случаях, которые предусмотрены частью 3 статьи 82.4 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4.11.3. Единая комиссия отклоняет заявку участника запроса котировок в
электронной форме в случае:
– непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных частью 9
статьи 82.3 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной
информации, за исключением информации и электронных документов,
предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 части 9 статьи 82.3 Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, кроме случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых
установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
– несоответствия информации, предусмотренной частью 9 статьи 82.3 Закона

11

№ 119 понедельник,
12 ноября 2018 года
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, требованиям извещения о проведении такого запроса.
Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме по
основаниям, не предусмотренным частью 3 статьи 82.4 Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ, не допускается.
4.11.4. Единая комиссия фиксирует результаты рассмотрения заявок на участие в
запросе котировок в электронной форме в протоколе рассмотрения заявок,
подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии не позднее даты
окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен
содержать следующую информацию:
– место, дату и время рассмотрения заявок;
– идентификационные номера заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме;
– сведения об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, в том
числе с указанием положений Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и положений извещения
о проведении запроса котировок в электронной форме, которым не соответствуют
заявки этих участников, предложений, содержащихся в заявках, не соответствующих
требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в
запросе котировок;
– решение каждого присутствующего члена Единой комиссии в отношении
каждой заявки участника такого запроса.
Протокол рассмотрения заявок не позднее даты окончания срока рассмотрения
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме направляют оператору
электронной площадки.
4.11.5. Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в
запросе котировок в электронной форме, которая не была отклонена, порядковый
номер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены контракта. Заявке,
содержащей предложение с наиболее низкой ценой контракта, присваивается первый
номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о цене
контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила
ранее других заявок, в которых предложена такая же цена контракта.
4.11.6. Оператор электронной площадки включает в протокол информацию,
предусмотренную пунктом 4.11.5 настоящего Положения, в том числе информацию о
победителе запроса котировок в электронной форме, об участнике, предложившем
цену контракта такую же, как и победитель, или об участнике, предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после
предложенных победителем, формирует протокол рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе котировок и размещает такой протокол в единой информационной
системе и на электронной площадке в течение одного часа с момента получения
от заказчика протокола рассмотрения заявок.
4.11.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем запроса котировок в электронной форме Единая комиссия также
выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44ФЗ.
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем запроса предложений в обязанности Единой комиссии входит
следующее.
4.12.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие
в запросе предложений после окончания срока приема заявок, рассматривает такие
заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.
Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в запросе
предложений в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении
запроса предложений.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений,
конвертов с окончательными предложениями должна быть зафиксирована
посредством аудиозаписи.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе
предложений Единая комиссия публично объявляет участникам запроса
предложений, присутствующим при вскрытии этих конвертов, о возможности подачи
заявок, изменения или отзыва поданных заявок.
4.12.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие
требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений и (или)
документацией о проведении запроса предложений, или предоставившие
недостоверную информацию, а также в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ, отстраняются, и их заявки не оцениваются.
Не подлежит отстранению участник закупки в связи с отсутствием в его заявке
на участие в запросе предложений документов, подтверждающих право такого
участника на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае если участник запроса предложений заявил о
получении указанных преимуществ, или копий таких документов, а также
документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае закупки товаров,
работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных
правовых актов, или копий таких документов, за исключением случая закупки
товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный
статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен,
фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления
факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие
в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются
ему.
4.12.3. Единая комиссия при вскрытии конвертов с заявками объявляет
информацию:

– место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии)
(для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса предложений;
– наличие информации и документов, предусмотренных документацией о
проведении запроса предложений;
– условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в запросе
предложений и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе
предложений.
Указанная информация вносится в протокол проведения запроса предложений.
4.12.4. Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании
критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений,
фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса
предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в
заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на
участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений,
который направил такую единственную заявку.
4.12.5. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке,
признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в
запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса
предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку
на участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное
предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса
предложений.
Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники
отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается.
Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения
фиксируется в протоколе проведения запроса предложений.
В этом случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на
участие в запросе предложений.
4.12.6. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями осуществляется
Единой комиссией на следующий день после даты завершения проведения запроса
предложений и фиксируется в итоговом протоколе. Участники запроса предложений,
направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии
конвертов с окончательными предложениями.
Окончательное предложение участника запроса предложений, содержащее
условия исполнения контракта, не может ухудшать условия, содержащиеся в
поданной указанным участником заявке на участие в запросе предложений. При
несоблюдении участником запроса предложений данного требования окончательное
предложение такого участника отклоняется и окончательным предложением
считается предложение, первоначально поданное таким участником.
4.12.7. Выигравшим окончательным предложением является окончательное
предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о
проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует требованиям,
установленным к товарам, работам, услугам. В случае если в нескольких
окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения
контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное
предложение, которое поступило раньше.
4.12.8. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в
окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на
основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении
таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя
запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса
предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания
итогового протокола.
4.12.9. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет иные
действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
4.13. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем запроса предложений в электронной форме в обязанности
Единой комиссии входит следующее.
4.13.1. Единая комиссия после окончания срока приема заявок на участие в
запросе предложений в электронной форме, рассматривает такие заявки в
части соответствия их требованиям, установленным в извещении и документации о
проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки.
4.13.2. Единая комиссия отстраняет участников запроса предложений в
электронной форме, подавших заявки, не соответствующие требованиям,
установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений в
электронной форме, или предоставивших недостоверную информацию, а также в
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии со статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Не подлежит отстранению участник в связи с отсутствием в его заявке на
участие в запросе предложений в электронной форме документов, предусмотренных
пунктами 4 и 5 части 9 статьи 83.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за исключением
случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет,
предусмотренный статьей 14 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Основания, по которым
участник запроса предложений в электронной форме был отстранен, фиксируются в
протоколе проведения запроса предложений в электронной форме.
4.13.3 Единая комиссия оценивает все заявки участников запроса предложений в
электронной форме на основании критериев, указанных в документации, фиксирует в
виде таблицы и прилагает к протоколу проведения запроса предложений в
электронной форме. В указанный протокол включают информацию о заявке,
признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в
запросе предложений в электронной форме.
4.13.4. Единая комиссия рассматривает окончательные предложения на
следующий рабочий день после даты окончания срока для направления указанных
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предложений. Результаты рассмотрения фиксируются в итоговом протоколе.
В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из протокола
проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с частью 20
статьи 83.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ все участники запроса предложений в
электронной форме или участник, подавший единственную заявку на участие в таком
запросе, вправе направить окончательное предложение. Если участники запроса
предложений не направили окончательные предложения в срок, установленный
частью 21 статьи 83.1 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, то окончательными
предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений в
электронной форме.
Окончательное предложение участника запроса предложений, содержащее
условия исполнения контракта, ухудшающие условия, содержащиеся в поданной
указанным участником заявке, отклоняется, и окончательным предложением
считается предложение, первоначально поданное указанным участником.
4.13.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное
предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в документации о
проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует установленным
заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. Если в нескольких
окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения
контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное
предложение, которое поступило раньше.
В итоговом протоколе Единая комиссия фиксирует все условия, указанные в
окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной
форме, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений
решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и
условия победителя запроса предложений в электронной форме. Итоговый протокол
и протокол проведения запроса предложений в электронной форме размещают в
единой информационной системе и на электронной площадке в день подписания
итогового протокола.
4.13.6. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем запроса предложений в электронной форме Единая комиссия
также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ.
5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим
на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель,
заместитель председателя, секретарь и члены Единой комиссии утверждаются
постановлением заказчика.
5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала
проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы,
назначается председатель комиссии.
Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.
Заказчик вправе включить в комиссию сотрудников контрактной службы
(контрактного управляющего) исходя из целесообразности совмещения двух
административно значимых должностей.
5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения (как результата
интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа
национальных фильмов в состав Единой комиссии должны включаться лица
творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число
таких лиц должно составлять не менее чем 50 процентов общего числа членов
Единой комиссии.
5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц,
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в
сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к
объекту закупки.
5.5. Членами Единой комиссии не могут быть:
–
эксперты,
которых
заказчик
привлек
оценить:
конкурсную
документацию, конкурсные
заявки, участников
предквалификационного
отбора, соответствие участников конкурса дополнительным требованиям;
– участники закупки, которые: подали заявки; состоят в штате организаций,
которые подали заявки на участие в закупке;
– акционеры, члены правления, кредиторы организаций – участников закупки;
– должностные лица контрольного органа в сфере закупок, которые
непосредственно контролируют сферу закупок;
– супруг руководителя участника закупки;
– близкие родственники руководителя – участника закупки (родители, дети,
дедушка, бабушка, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры);
– усыновители руководителя или усыновленные руководителем участника
закупки.
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик,
принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их
другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны
оказывать влияние участники закупок.
5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
комиссии присутствует не менее чем 50 процентов общего числа ее членов. Члены
комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте,
дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами
комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих
полномочий иным лицам не допускаются.
5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения
заседаний комиссии осуществляется не позднее чем за два рабочих дня до даты
проведения такого заседания посредством направления приглашений, содержащих
сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на

подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется
секретарем комиссии.
5.9. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
– осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает
выполнение настоящего Положения;
– объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за
отсутствия необходимого количества членов;
– открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы;
– в случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о
привлечении к работе экспертов;
– подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.10. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой
комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов,
информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их
функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о
времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии
необходимыми материалами). Обеспечивает взаимодействие с контрактной службой
(контрактным управляющим) в соответствии с Положением о контрактной службе
заказчика (должностной инструкцией контрактного управляющего).
6. Права, обязанности и ответственность Единой комиссии
6.1. Члены Единой комиссии вправе:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и
сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе
котировок, запросе предложений;
– выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии;
– проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией
протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего
выступления.
6.2. Члены Единой комиссии обязаны:
– присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев,
вызванных
уважительными
причинами
(временная
нетрудоспособность,
командировка и другие уважительные причины);
– принимать решения в пределах своей компетенции.
6.3. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и настоящего Положения, может быть обжаловано любым
участником закупки в порядке, установленном Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и
признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
6.4. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут
дисциплинарную,
гражданско-правовую,
административную,
уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Не реже чем один раз в два года по решению заказчика может
осуществляться ротация членов Единой комиссии. Такая ротация заключается в
замене не менее 50 процентов членов Единой комиссии в целях недопущения работы
в составе комиссии заинтересованных лиц, а также снижения и предотвращения
коррупционных рисков и повышения качества осуществления закупок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 октября 2018 года № 715
г. Холм
Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные
правонарушения и порядок их применения к муниципальным служащим
Администрации Холмского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»,
руководствуясь
Уставом
Холмского
муниципального района, Администрация Холмского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о дисциплинарных взысканиях за
коррупционные правонарушения и порядок их применения к муниципальным
служащим Администрации Холмского муниципального района.
2. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на
Управляющего делами Администрации района Е.А. Мальцеву.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Холмского
муниципального района 19.11.2013 № 914 «Об утверждении положения о
дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их
применения
к
муниципальным
служащим
администрации
Холмского
муниципального района».
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4. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Администрации муниципального района и урегулированию конфликта интересов.
Первый заместитель
При этом дисциплинарное взыскание должно быть применено не позднее шести
Главы администрации
месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного
муниципального района
Т.А. Прокофьева
правонарушения.
По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня
УТВЕРЖДЕНО совершения должностного проступка. В указанные сроки не включается время
постановлением Администрации производства по уголовному делу.
района от 26.10.2018 № 715
3.5. За каждый дисциплинарный проступок муниципального служащего может
быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
3.6. В распоряжении работодателя о применении взыскания к муниципальному
служащему в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве
Положение
основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1
о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
порядок их применения к муниципальным служащим Администрации
Российской Федерации».
муниципального района
3.7. Копия распоряжения работодателя о применении взыскания к
муниципальному служащему с указанием коррупционного правонарушения и
1.Общие положения
нормативных правовых актов, которые им нарушены, или об отказе в применении к
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 27.1 нему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему
Федерального закона от 0 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения, не считая
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ времени отсутствия муниципального служащего на работе. В случае отказа
«О противодействии коррупции».
муниципального служащего ознакомиться с указанным распоряжением под роспись
1.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий за коррупционные составляется соответствующий акт.
правонарушения к муниципальным служащим Администрации Холмского
3.8. Копия распоряжения работодателя о наложении взыскания на
муниципального района (далее - муниципальные служащие) определяет виды муниципального служащего приобщается к личному делу муниципального
дисциплинарных взысканий и порядок применения мер дисциплинарного служащего.
воздействия в целях повышения ответственности муниципальных служащих за
3.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в судебном
несоблюдение ограничений и запретов, требований законодательства о порядке.
противодействии коррупции.
3.10. В период действия неснятого дисциплинарного взыскания, проведения
2. Виды дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и служебной проверки или возбуждения уголовного дела не допускается применение
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта поощрений муниципального служащего и присвоение очередного классного чина.
интересов
и
неисполнение
обязанностей,
установленных в
целях
3.11. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде
противодействия коррупции
увольнения в связи с утратой доверия включаются в реестр лиц, уволенных в связи с
2.1. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря
может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных
4. Порядок снятия дисциплинарного взыскания
обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального
4.1. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания
служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию,
распоряжением работодателя.
предусмотренному пунктом 1 и 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 02 марта
2.2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а именно
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и замечанию и выговору, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
4.2. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в взыскания к муниципальному служащему имеет право снять его с муниципального
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ служащего по собственной инициативе, письменному заявлению самого
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, налагаются муниципального служащего, ходатайству непосредственного руководителя
следующие взыскания:
муниципального служащего, подвергшегося взысканию.
1) замечание;
4.3. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципального
2) выговор;
служащего издается распоряжение работодателя. Муниципальный служащий, с
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том которого досрочно снято дисциплинарное взыскание, считается не подвергавшимся
числе в связи с утратой доверия.
взысканию. Копия распоряжения работодателя о досрочном снятии дисциплинарного
3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания
взыскания с муниципального служащего приобщается к его личному делу.
3.1. Взыскания, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения,
применяются работодателем на основании:
3.1.1. Доклада о результатах проверки, проведённой Управлением делами
Администрации района;
3.1.2. Рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3.1.3. Доклада Управления делами Администрации района о совершении
коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
согласия и при условии признания им факта совершения коррупционного
правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с
утратой доверия);
3.1.4.Объяснений муниципального служащего;
3.1.5.Иных материалов.
3.2. До применения дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему
работодателем потребуется письменное объяснение (объяснительная записка).
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным
служащим не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
3.3. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 настоящего
Положения, учитываются характер совершенного муниципальным служащим
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно
совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а
также предшествующие результаты исполнения им своих должностных
обязанностей.
3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 настоящего Положения,
применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о
совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая

29 октября 2018 года № 719
г. Холм
Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории
Холмского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 07.09.2010 №
598 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
регламентов оказания муниципальных услуг», Администрация Холмского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории
Холмского муниципального района».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Холмского
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муниципального района от 09 октября 2017 года № 642 «Об утверждении
удобство и доступность получения информации;
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
оперативность предоставления информации.
разрешений на строительство на территории Холмского муниципального района».
1.3.3. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам:
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
место нахождения Уполномоченного органа (его структурных подразделений),
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского МФЦ;
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа,
уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных
телефонов;
Глава
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
муниципального района
В.И.Саляев
адрес Интернет-сайта Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер,
УТВЕРЖДЕН дата принятия нормативного правового акта);
постановлением Администрации
ход предоставления муниципальной услуги;
района от 29.10.2018 № 719
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля, за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
Административный регламент
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия)
должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа,
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых
строительство на территории Холмского муниципального района»
в ходе предоставления муниципальной услуги.
I. Общие положения
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с
1.1. Предмет регулирования регламента
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
Предметом регулирования Административного регламента предоставления информации о деятельности государственных органов и органов местного
Администрацией муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на самоуправления».
территории Холмского муниципального района»
(далее Административный
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
регламент)
является
регулирование
отношений,
возникающих
между предоставляется специалистами Уполномоченного органа как в устной, так и в
Администрацией Холмского муниципального района и физическими или письменной форме бесплатно.
юридическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по выдаче
1.3.4. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной
разрешений на строительство, расположенных на территории муниципального услуги проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного
образования (далее муниципальная услуга).
информирования.
1.2. Круг заявителей
1.3.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, информацией лично или по телефону.
являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые
предоставлением муниципальной услуги с заявлением в письменной или электронной меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в
формах.
рамках своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников.
1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица,
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко,
муниципальной услуги
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце
Место нахождения Администрации Холмского муниципального района (далее – информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко
Уполномоченный орган): Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2.
подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 175270, Новгородская область, г. и что должен сделать).
Холм, пл. Победы, д. 2.
1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде
Телефон/факс: 881654 59100.
письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в
Адрес электронной почты: adminholm@mail.ru.
зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением
Ответ на заявление предоставляется в простой форме, с указанием фамилии,
муниципальной услуги: 8(81654)59180.
имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем
Адрес официального сайта Администрации Холмского района в информационно- Уполномоченного органа.
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – официальный
1.3.4.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем
сайт Уполномоченного органа): www.holmadmin.net;
публикации
информационных
материалов
о
правилах
предоставления
адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – муниципального правового акта об его утверждении:
Единый портал).
в средствах массовой информации;
Место
нахождения
многофункциональных
центров
предоставления
на официальном сайте Уполномоченного органа;
государственных и муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о
на Едином портале;
взаимодействии (далее - МФЦ):
на Региональном портале Новгородской области;
Почтовый адрес МФЦ: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская,
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
д. 51/2.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения
Телефон/факс МФЦ: тел. (816-54) 59-024,
шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные
Телефон МФЦ: (816-54) 59-026,
положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-holm@mail.ru.
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут
официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети быть снижены (не менее № 10).
«Интернет»: mfc53.novreg.ru.
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении
муниципальной услуги:
График работы Уполномоченного органа:
1.3.5.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении
Понедельник
8.30-17.00
Уполномоченного органа, содержится следующая информация:
Вторник
8.30-17.00
фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих
Среда
8.30-17.00
прием документов и консультирование;
график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса
Четверг
9.00-18.00
информационных порталов в сети «Интернет»;
Пятница
8.30-14.30
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
Суббота
Выходной день, прием с 9.00 до
услуги;
15.00 по предварительной записи
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
Воскресенье
Выходной день
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
Предпраздничные дни
8.30-16.00
порядок
обжалования
решения,
действия
или
бездействия
1.3.2.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги,
достоверность предоставляемой информации;
его должностных лиц и специалистов;
четкость изложения информации;
форма и образец заполнения заявления.
полнота информирования;
1.3.5.2. На официальном сайте Уполномоченного органа содержится
наглядность форм предоставляемой информации;
следующая информация:
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структура Уполномоченного органа;
места нахождения, график (режим) работы Уполномоченного органа,
контактные номера телефонов специалистов;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение
муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной
услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
1.3.5.3. На Едином портале, Региональном портале Новгородской области
размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же
перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты
предоставления
муниципальной
услуги,
порядок
предоставления
документа,
являющегося
результатом
предоставления
муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при
предоставлении муниципальной услуги.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
1.3.6. Информация о месте нахождения и графике работы организаций,
государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги размещена в Приложении №1 к Административному
регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.
Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – Выдача разрешений на
строительство на территории Холмского муниципального района.
2.2.
Наименование
органа
местного
самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией
Холмского муниципального района.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
могут быть поданы через МФЦ.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных
настоящим Административным регламентом.
2.3.
Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача разрешения на строительство;
продление срока действия разрешения на строительство;
внесение изменений в разрешение на строительство;
отказ в выдаче разрешения на строительство;
отказ в продлении срока действия разрешения на строительство;
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 5
(пяти) рабочих дней со дня подачи заявителем запроса и перечня документов в
Уполномоченный орган или МФЦ.
2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата регистрации заявления с пакетом документов, указанных в пункте 2.6
настоящего Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237,
25.12.1993);
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская
газета», 30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации,
03.01.2005 № 1, ст. 16, «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6);
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета»,
30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, №
1 (часть 1), «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6);

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть),
ст. 3451);
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, статья
3451);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010,
30 июля);
Приказом от 19 февраля 2015 года № 117/пр Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении
формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов
исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской области,
другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, органов государственной власти Новгородской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их предоставления
2.6.1. Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства (кроме индивидуального жилищного строительства)
Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Административному регламенту;
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута (в случае отсутствия указанных документов в Едином государственном
реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений);
материалы, содержащиеся в проектной документации (в случае
отсутствия указанных документов в Едином государственном реестре недвижимости
или едином государственном реестре заключений):
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов
археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их
частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 ГрК РФ;
и) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ,
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ (в случае отсутствия указанных
документов в Едином государственном реестре недвижимости или едином
государственном реестре заключений);
к) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи
51 ГрК РФ случаев реконструкции многоквартирного дома;
в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным)
заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным
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органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»,
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной
(муниципальной)
собственности,
правообладателем
которого
является
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя
или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции,
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного
указанному объекту при осуществлении реконструкции;
решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой
реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в
многоквартирном доме;
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об
объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности такого объекта.
2.6.2. Внесение изменений в разрешение на строительство
Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
заявление застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство (в
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) по
форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Административному
регламенту;
заявление застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство
(кроме продления срока действия разрешения на строительство) по форме в
соответствии с Приложением № 4 к настоящему Административному регламенту;
уведомление о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного
участка по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему
Административному регламенту.
В уведомлении указываются реквизиты документов, копии которых заявитель
вправе предоставить самостоятельно:
- правоустанавливающих документов на земельные участки в случае, указанном
в части 21.5 статьи 51 ГрК РФ (в случае если в Едином государственном реестре
недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих документах на
земельный участок, копию таких документов обязано представить лицо,
направляющее
уведомление);
- решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями
21.6 и 21.7 статьи 51 ГрК РФ, если в соответствии с земельным законодательством
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправления;
- градостроительного плана земельного участка, на котором планируется
осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ;
- решения о предоставлении права пользования недрами и решения о
переоформлении лицензии на право пользования недрами в случае,
предусмотренном частью 21.9 статьи 51 ГрК РФ.
В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в
разрешение на строительство (кроме заявления о внесении изменений в разрешение
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения) представляются документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего
Административного регламента.
2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы,
которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной
услуги.
2.6.4. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при
приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов.
Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на
заявителя.
2.6.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям
предоставляется возможность направить заявление и документы, указанные в пункте
2.6. настоящего административного регламента, через Единый портал и
Региональный портал Новгородской области, путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.7.1. Выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства (кроме объекта индивидуального жилищного
строительства)
Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута (в случае наличия указанных документов в Едином государственном
реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений);
соглашение, предусмотренное пунктом 1.1 части 7 статьи 51 ГрК РФ, и
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с
которым заключено это соглашение;
градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года
до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки
территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка;
материалы, содержащиеся в проектной документации (в случае наличия
указанных документов в Едином государственном реестре недвижимости или едином
государственном реестре заключений):
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства,
подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов
археологического наследия
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженернотехнического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического
присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их
частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со
статьей 49 ГрК РФ;
и) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта
капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в
случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ,
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение
государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ (в случае наличия указанных
документов в Едином государственном реестре недвижимости или едином
государственном реестре заключений);
к) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое
разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);
л) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего
положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации,
в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной
документации;
м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями
использования территории в случае строительства объекта капитального
строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством
Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями
использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта
подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или
ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит
изменению
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если
запрос и документы направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале или
Региональном портале Новгородской области.
2.8.2. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приёма;
предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
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отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего
Административного регламента;
несоответствие представленных документов требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта
межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным
законодательством Российской Федерации;
несоответствие представленных документов требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции;
поступление от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключения о
несоответствии
раздела проектной
документации
объекта капитального
строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне,
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или
регионального значения (в случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 ГрК РФ).
2.10.3. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на
строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия
разрешения на строительство) являются:
отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права
пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов,
предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, или
отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае,
указанном в части 21.13 статьи 51 ГрК РФ, либо отсутствие документов,
предусмотренных частью 7 статьи 51 ГрК РФ, в случае поступления заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока
действия такого разрешения;
недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на
земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного
участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ;
несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на
строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство
градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока
действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в
разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка,
выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный
план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство;
несоответствие
планируемого
объекта
капитального
строительства
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в
разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК
РФ , или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в
разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения;
несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления
застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления
о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с
продлением срока действия такого разрешения;
наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпорации по
космической деятельности "Роскосмос" информации о выявленном в рамках
государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по
строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в
разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения
или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии
извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 ГрК РФ, в случае,
если внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока
действия разрешения на строительство;
подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее
чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на
строительство.
2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим
пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги:
выдача градостроительных планов земельных участков;
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в
случае если застройщику требуется такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации).
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок,
допущенных по вине Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, МФЦ и
(или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставленной муниципальной услуги
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в
Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрируется
соответствующим
отделом
Администрации
Холмского
муниципального района в день обращения заявителя за предоставлением
муниципальной услуги в соответствующем журнале Уполномоченного органа. На
заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.
2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении №1 к
настоящему Административному регламенту.
2.16.
Требования
к
помещениям,
в
которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой
охраны.
2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой,
расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для
предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания:
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 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 следующую информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
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% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к
парковочным местам является бесплатным.
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для
ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются
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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 специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
рабочее место должностного лица уполномоченного органа 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
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного
органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется
муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие
обеспечить
беспрепятственный
доступ
инвалидов,
включая
инвалидов,
использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и
графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не
взимается.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять,
учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления
муниципальной услуги.
2.17.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
количество
взаимодействий
со
специалистом
при
предоставлении
муниципальной услуги – не более двух;
продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении
муниципальной услуги - не более 15 минут;
количество повторных обращений граждан в Уполномоченный орган за
предоставлением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале и Региональном портале
Новгородской области.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной
услуги.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на
основании заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномоченным
органом и МФЦ.

2.18.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям
предоставляется возможность направить заявление и документы в форме
электронных документов, в том числе с использованием Единого портала или
Регионального портала Новгородской области, путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче электронного заявления может быть использована простая
электронная подпись, согласно пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля
2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью
является регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации.
«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Портале, подтверждающей
правомочность
производимых
посредством
сети
Интернет
процедур.
Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного
пенсионного страхования
2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо
мотивированном отказе, предусмотренного пунктами 2.9, 2.10 в приёме запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.18.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа
экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель вправе выбрать для
обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
прием заявления Уполномоченным органом;
рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа;
формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
проверка проектной документации в соответствии с требованиями части 11
статьи 51 ГрК РФ;
подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блоксхеме, представленной в Приложении № 5 к настоящему Административному
регламенту.
3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после завершения
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием Единого портала, а также Регионального портала Новгородской
области по выбору заявителя.
3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием
заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством http://uslugi.novreg.ru (Единого портала,
Регионального
портала
Новгородской
области,
официального
сайта
Уполномоченного органа).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные дни приема
дату и время в пределах установленного графика приема заявителей.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интервала, который необходимо забронировать для приема.
3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной
услуги посредством Единого портала, Регионального портала Новгородской области
без необходимости повторного представления документов на бумажном носителе.
3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заявитель уведомляет о характере выявленной ошибки и
порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.
3.1.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в
пунктах 2.6., 2.7. настоящего Административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем
с использованием
сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
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аутентификации», обеспечивающей информационно – техническое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в
электронной форме, и сведений, опубликованных на Едином портале и Региональном
портале Новгородской области, официальном сайте Уполномоченного органа, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном портале
Новгородской области, официального сайта Уполномоченного органа к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов – в течение не менее трёх месяцев.
3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в
пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган
посредством Единого портала или Регионального портала Новгородской области.
3.2. Административная процедура – прием заявления Уполномоченным
органом
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему
заявления, поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном
носителе или в электронной форме, либо поступление в Уполномоченный орган
заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя.
3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно – логический контроль запроса, проверяется наличие
оснований для отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего
Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий
срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о
невозможности предоставления муниципальной услуги;
при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем
разделе Единого портала или Регионального портала Новгородской области будет
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение,
ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете
на Едином портала или Региональном портале Новгородской области обновляется до
статуса «принято».
3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в
соответствующем журнале.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не
должно превышать 15 минут.
3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления специалистом
Уполномоченного органа
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
заявления специалистом Уполномоченного органа является направление заявления с
соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту
Уполномоченного органа для работы.
3.3.2. Специалист проверяет правильность составления заявления и документов,
непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного
заявителем или его представителем комплекта документов.
Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем
сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах.
При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.
настоящего Административного регламента, специалист выполняет копирование
подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в
случае подачи заявления на бумажном носителе, за исключением документов,
которые предназначены для однократного предъявления. Копии документов
специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и
возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых
сняты копии.
Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных
документов с использованием Единого портала или Регионального портала
Новгородской области через информационную систему межведомственного
взаимодействия «Smart Route» (далее – информационная система).
Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя
«Логин» и «Пароль» или сертификат электронной цифровой подписи (при ее
наличии) и производит следующие действия:
1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также
полноту указанных сведений;
2) проверяет соответствие представленных электронных документов
установленным действующим законодательством требованиям, а именно:
а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к
срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
а) наличие четкого изображения сканированных документов;
б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся
в представленных заявителем документах.
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги,
предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю дату, время и
место приема.
4) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в
электронном виде с использованием Единого портала или Регионального портала
Новгородской области запись о приеме электронного заявления и документов;

5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем
заполнения в информационной системе интерактивных полей.
Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа,
осуществляется в день его поступления в Уполномоченный орган. В случае
поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация
осуществляется в первый рабочий день Уполномоченного органа, следующий за
выходным или нерабочим праздничным днем.
3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1
(один) рабочий день с начала рассмотрения заявления специалистом
Уполномоченного органа.
3.4. Административная процедура – формирование и направление
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и
направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного
регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам
межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма
заявления и обязательного перечня документов, указанного в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента.
В течение 3 (трёх) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы
на полученные запросы.
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета
документов для предоставления муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх)
рабочих дней.
3.5. Административная процедура – проверка проектной документации в
соответствии с требованиями части 11 статьи 51 ГрК РФ
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по проверке
проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка
с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного
строительства в соответствии с требованиями части 11 статьи 51 ГрК РФ является
формирование полного пакета документов для предоставления
заявленной
муниципальной услуги.
3.5.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку соответствия
проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объекта
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного
участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
требованиям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не
требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и
иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции;
3.5.3. Результат административной процедуры – принятие предварительного
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трех)
рабочих дней с момента направления межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.6. Административная процедура – подготовка документов о
предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке
документов о предоставлении муниципальной услуги либо подготовке решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги является принятие предварительного
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
3.6.2. В случае если в ходе проверки документов выявлены основания для отказа
в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Административного регламента,
специалист Уполномоченного органа готовит решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Подготовленное специалистом Уполномоченного органа решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги с представленными документами передается
должностному лицу, контролирующему и координирующему деятельность
Уполномоченного органа, для принятия окончательного решения и подписи.
В случае если, в ходе проверки документов не выявлены основания для отказа,
специалист Уполномоченного органа готовит разрешение на строительство
(реконструкцию), вносит соответствующие записи об изменениях или продлении
срока действия в разрешение на строительство (реконструкцию).
В случае если, необходимо продлить срок действия или внести изменения в
разрешение на строительство (реконструкцию), выданное Администрацией
Холмского муниципального района, специалист Уполномоченного органа готовит
новый документ – разрешение на строительство (реконструкцию).
Если заявителем не представлены экземпляры разрешения на строительство
(реконструкцию), записи о продлении срока действия разрешения или внесения
изменений в разрешение вносятся в экземпляр, хранящийся в соответствующем деле
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Уполномоченного органа.
Подготовленное специалистом Уполномоченного органа разрешение на
строительство (реконструкцию) или разрешение на строительство с записями о
внесении изменений или продлении срока действия с представленными документами
передается заместителю Главы администрации муниципального района,
контролирующему и координирующему деятельность Уполномоченного органа, для
принятия окончательного решения и подписи.
3.6.3. Результат административной процедуры – подписанные заместителем
Главы Администрации Холмского муниципального района, контролирующим и
координирующим
деятельность
Уполномоченного органа,
документы
о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
Подписанное разрешение на строительство (реконструкцию), внесение
изменений или продление срока действия разрешения на строительство
(реконструкцию) регистрируется в соответствующем журнале Уполномоченного
органа.
Специалист Уполномоченного органа сообщает заявителю о подготовке
разрешения на строительство (реконструкцию), о внесении изменений или продлении
срока действия разрешения на строительство (реконструкцию) и возможности их
получения.
Время выполнения административной процедуры не должен превышать 1 (один)
рабочий день.
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его
выбору вправе получить:
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа,
направленного Уполномоченным органом, МФЦ.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в
форме электронного документа или документа на бумажном носителе, в течение
срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления
муниципальной услуги на Едином портале или Региональном портале Новгородской
области.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля, за соблюдением и
исполнением должностными лицами Уполномоченного органа, работниками
МФЦ положений административного регламента и иных нормативных
правовых
актов,
устанавливающих
требования
к
предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой
административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также
путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его
замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
Для текущего контроля используются
сведения, содержащиеся в
разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной
информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных
процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя
Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные
меры по устранению нарушений.
Текущий контроль, за соблюдением последовательности действий, определенной
административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги через
МФЦ и принятием решений работником МФЦ осуществляется директором МФЦ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля, за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2.1. Контроль, за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые
проверки
проводятся
по
поручению
руководителя
Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению
заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения
проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные
служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта,
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт
подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица
Уполномоченного органа.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов;
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных
документов;
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи

документов;
учет выданных документов;
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
Контроль, за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме
контроля, за соблюдением последовательности действий, определенных
Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги и принятием
решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых
актов Российской Федерации и Новгородской области, а также положений
Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения
порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения
регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю
Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностных лиц и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ при
предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностным лицом
Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения им
обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ,
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
Предметом
жалобы
являются
нарушения
порядка
осуществления
административных процедур, а также других требований и положений
административного регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления и прилагаемых документов о
предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, у заявителя;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными
правовыми актами;
затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными
правовыми актами;
отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской
области, муниципальными правовыми актами.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение
жалобы должностные лица, работники, которым может быть направлена
жалоба
5.3.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным
органом. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте или
через МФЦ.
Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при
предоставлении
муниципальной
услуги,
подаются
заместителю
Главы
Администрации Холмского муниципального района, курирующему работу
Уполномоченного органа.
Жалобы на решения, принятые заместителем Главы Администрации Холмского
муниципального района, курирующим работу Уполномоченного органа, подаются
Главе Администрации Холмского муниципального района.
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ
подаются в орган исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МФЦ.
5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта Уполномоченного органа;
Единого портала;
Регионального портала Новгородской области;
портала
федеральной
государственной
информационной
системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными
служащими
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и
действия (бездействие) МФЦ и его должностных лиц и работников): https://
do.gosuslugi.ru;
официального сайта МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть
принята при личном приеме заявителя в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также направлена:
по почте;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
посредством
официального
сайта
МФЦ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
через Единый портал и Региональный портал Новгородской области.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал
заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации (для физических лиц);
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;
5.4.4. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (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) Уполномоченного
органа, его должностного лица, МФЦ, его руководителя и (или) работника;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника
МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
5.4.5. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица Уполномоченного органа, работника МФЦ, а также членов их семьи,
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщает
заявителю, направившему жалобу, по адресу электронной почты (при наличии) и
почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается,
и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, государственному гражданскому

служащему в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если ответ на жалобу не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заявителю, направившему жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
жалобы сообщается о невозможности дать ответ на жалобу в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 (семи) дней со дня
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения.
В случае если, в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, должностное лицо Уполномоченного органа вправе принять решение
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в Уполномоченный орган или тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, орган исполнительной
власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ 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.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования, а также в иных
формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
При
удовлетворении
жалобы
Уполномоченный
орган
принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации;
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы;
признания доводов заявителя необоснованными;
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, муниципального служащего, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
муниципальном служащем, решение или действия (бездействие) которого
обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
В случае если для подачи жалобы заявителю необходимы информация и (или)
документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и
находящиеся в Уполномоченном органе, соответствующие информация и документы
предоставляются ему для ознакомления, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
Уполномоченный орган обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных
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служащих посредством размещения информации на информационных стендах в
местах
предоставления
муниципальной
услуги,
в
информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»), на официальном сайте Уполномоченного
органа, на Едином портале или Региональном портале Новгородской области, через
МФЦ;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

1-й и 3-й понедельник каждого
месяца
2-й и 4-й понедельник каждого
месяца
Вторник

выходной
9.00-17.00

без перерыва на обед

10.00перерыв на обед 13.00-14.00
19.00
Среда
9.00-17.00
перерыв на обед 13.00-14.00
Четверг
10.00перерыв на обед 13.00-14.00
17.00
Пятница
8.00-16.00
перерыв на обед 13.00-14.00
1-я и 3-я суббота каждого месяца
9.00-13.00
без перерыва на обед
2-я и 4-я суббота каждого месяца
выходной
Воскресенье
выходной
Прием заявителей по предварительной записи вторник-пятница
Прием заявителей по живой очереди понедельник, суббота

Прилож
ение №
1

к
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела
Админи устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима)
стратив работы с заявителями
ному
2. Региональный государственный строительный надзор комитета
регламе архитектуры и градостроительной политики Новгородской области.
нту
Местонахождение: ул. Большая Конюшенная, д. 5а, Великий Новгород,
Россия, 173001.
Телефон: 8 (8162) 732-834.
Информация о месте нахождения и графике работы организаций,
Адрес электронной почты: uag53@mail.ru.
государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается
муниципальной услуги
правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с
заявителями.
В случае подготовки и выдачи разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства:
1. Межрайонный отдел № 7 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Новгородской области, (Управление Росеестра по Новгородской области)
Местонахождение: Новгородская область, Новгородская область, г. Холм,
ул. Октябрьская, д. 51/2.
Почтовый адрес: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская,
д. 51/2.
Телефоны: 8(81654)5-14-34.
Официальный сайт в сети Интернет: www.rosreeestr.ru.
Адрес электронной почты: fgu5319@u53.rosreestr.ru.
График приема граждан:
1-й и 3-й понедельник каждого
выходной
месяца
2-й и 4-й понедельник каждого
9.00-17.00
без перерыва на обед
месяца
Вторник
10.00перерыв на обед 13.0019.00
14.00
Среда
9.00-17.00
перерыв на обед 13.0014.00
Четверг
10.00перерыв на обед 13.0017.00
14.00
Пятница
8.00-16.00
перерыв на обед 13.0014.00
1-я и 3-я суббота каждого меся9.00-13.00
без перерыва на обед
ца
2-я и 4-я суббота каждого месявыходной
ца
Воскресенье
выходной

Приложение № 2
к Административному
регламенту

Форма заявления о выдаче разрешения на строительство
В Уполномоченный орган
Администрацию Холмского
муниципального района
от________________________________
_____________
(наименование организации-застройщика, номер
и дата выдачи
__________________________________
_____________
свидетельства о его государственной регистрации,
ИНН,почтовые
__________________________________
_____________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО
гражданина-застройщика,
__________________________________
_____________
его паспортные данные, место
проживания, тел./факс.)

Прием заявителей по предварительной записи вторник-пятница
Прием заявителей по живой очереди понедельник, суббота

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела
устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима)
работы с заявителями
2. Управление государственной вневедомственной экспертизы
Новгородской области
Местонахождение: 173001, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт Петербургская, д. 6/11.
Телефоны: 8 (8162) 77-82-07, т/ф 8 (8162) 77-61-71.
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления
устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима)
работы с заявителями.

Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию
_______________
(нужное подчеркнуть)
__________________________________________________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу:
______________________________________________
(город, район, улица,
номер участка)
__________________________________________________________________________
В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию сроком на ____________ месяца(ев).
объектов капитального строительства:
Право пользования земельным участком закреплено
_______________________
1. Межрайонный отдел №7 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Новгородской области, (Управление Росеестра по Новгородской области)
(наименование документа)
Местонахождение: Новгородская область, Новгородская область, г. Холм,
_____________________________ от "___" _______________ г. №
ул. Октябрьская, д. 51/2.
___________________
Почтовый адрес: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская,
Градостроительный план земельного участка №_________________ от
д.51/2.
___________
Телефоны: 8(81654)5-14-34.
выдан:
Официальный сайт в сети Интернет: www.rosreeestr.ru.
______________________________________________________________________
Адрес электронной почты: fgu5319@u53.rosreestr.ru.
(наименование органа выдавшего и утвердившего
График приема граждан:
градостроительный план)
Проект планировки территории №_________________ от ___________
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утвержден:
___________________________________________________________________
(дата, наименование органа утвердившего проект
планировки)
Проект межевания территории №_________________ от ___________
утвержден:_______________________________________________________________
(дата, наименование органа утвердившего проект межевания
территории)
Проектная документация на строительство объекта разработана
__________________
(наименование
_________________________________________________________________________,
проектной организации, юридический и почтовый адреса, ФИО руководителя, номер
телефона)
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное
_________________
(наименование
__________________________________________________________________________
документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от "___" ___________ 20__ г. № _________, и имеет положительное заключение
государственной экспертизы от "___" _____________ г. № _____________.
Этап строительства или очередность
_________________________________________
(описание этапа строительства)
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет
заявитель.

(нужное подчеркнуть)
(наименование
объекта)
__________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:
_______________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
__________________________________________________________________________
сроком на ____________ месяца(ев).
Обоснование причин продления срока действия разрешения согласно
изменениям, внесенным в расчет продолжительности строительства в проекте
организации строительства (указывается ссылка на проект организации строительства
с внесенными изменениями шифр (реквизиты), дата внесения изменения):
__________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Право на пользование земельным участком закреплено
_______________________
(наименование документа)
______________________________________ от "____" ___________ г. №
______________.
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет
заявитель.
При этом прилагаю:
1. Подлинники разрешения на строительство в 2 экз.;
2.________________________________________________________________________.

При этом прилагаю:
3.________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 4.________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
.
5.________________________________________________________________________.
_______________________
_____________________
(дата)
(подпись)

_______________________
(дата)
(подпись)

_____________________

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение № 3

Прилож
ение №
4

к
Админи
стратив
ному
регламе
нту

к
Админи
стратив
ному
регламе
нту

Форма заявления о продлении срока действия разрешения
на строительство
Форма заявления
о внесении изменений в разрешение на строительство

В Администрацию Холмского
муниципального района
от_______________________________
______________
(наименование организации-застройщика,
номер и дата выдачи
________________________________
_______________
свидетельства о его государственной
регистрации, ИНН,почтовые
________________________________
_______________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО
гражданина-застройщика,
________________________________
_______________
его паспортные данные, место
проживания, тел./факс)

В Администрацию
Холмского
муниципального района
от____________________
______________________
___
(наименование организациизастройщика, номер и дата
выдачи
______________________
______________________
___
свидетельства о его
государственной регистрации,
ИНН,почтовые
______________________
______________________
___
реквизиты, код ОКПО, тел./
факс; Ф.И.О гражданиназастройщика,
______________________
______________________
___
его паспортные данные,
место проживания, тел./

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство
Прошу продлить срок действия разрешения от _______
№_______________
на строительство/реконструкцию
_____________________________________________
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факс)

Заявление
о внесении изменений в разрешение на строительство
Прошу внести изменения в разрешение от ______________ №
____________________
на строительство/реконструкцию
_____________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(наименование
объекта)
__________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:
______________________________________________
(город, район, улица, номер участка)
__________________________________________________________________________
Обоснование причин внесения изменений в разрешение: (переход прав на
земельный участок, образование земельного участка)
_______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Право на пользование земельным участком закреплено
________________________
(наименование документа)
_________________________________ от "____" ________________ г. №
______________.

(город, район, улица, номер участка)
__________________________________________________________________________
Обоснование причин внесения изменений в разрешение: (переход прав на
земельный участок, образование земельного участка)
_______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Право на пользование земельным участком закреплено
________________________
(наименование документа)
_________________________________ от "____" ________________ г. №
______________
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет
заявитель.
Приложение
(наименование, реквизиты прилагаемых документов):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
.
_______________________
_____________________
(дата)
(подпись)
Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение № 6

Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет
заявитель.

к Административному
регламенту

При этом прилагаю документы, в которые внесены изменения (подлинники и
копии, заверенные в установленном порядке):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
_______________________
_____________________
(дата)
(подпись)

БЛОК-СХЕМА
Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства

Прием заявления Уполномоченным органом

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение № 5
Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе

к Административному
регламенту
Форма уведомления
о переходе прав на земельный участок,
об образовании земельного участка

Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

В Администрацию Холмского
муниципального района
от_______________________________
______________
(наименование организации-застройщика,
номер и дата выдачи
________________________________
_______________
свидетельства о его государственной
регистрации, ИНН,почтовые
________________________________
_______________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; Ф.И.О
гражданина-застройщика,
________________________________
_______________
его паспортные данные, место
проживания, тел./факс)

Проверка проектной документации в соответствии с требованиями части 11 статьи 51 ГрК РФ

Подготовка документов о предоставлении муниципальной
услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уведомление
о переходе прав на земельный участок,
об образовании земельного участка
Прошу внести изменения в разрешение от ______________ №
____________________
на строительство/реконструкцию
_____________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(наименование
объекта)
__________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу:
______________________________________________
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Уполномоченный орган): Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2.
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 175270, Новгородская область, г.
Холм, пл. Победы, д. 2.
Телефон/факс: 881654 59100.
Адрес электронной почты: adminholm@mail.ru.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением
муниципальной услуги: 8(81654)59180.
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
адрес официального сайта Администрации Холмского района в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – официальный
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
сайт Уполномоченного органа): www.holmadmin.net;
адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал
29 октября 2018 года № 720
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее –
Единый портал);
г. Холм
Место
нахождения
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о
Об утверждении Административного регламента по предоставлению
взаимодействии (далее - МФЦ):
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных
Почтовый адрес МФЦ: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская,
участков на территории Холмского муниципального района»
д. 51/2.
Телефон/факс МФЦ: тел. (816-54) 59-024,
Телефон МФЦ: (816-54) 59-026,
Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-holm@mail.ru.
официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Интернет»: mfc53.novreg.ru.
График работы Уполномоченного органа:
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 07.09.2010
№598 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных
Понедельник
8.30-17.00
регламентов оказания муниципальных услуг», Администрация Холмского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Вторник
8.30-17.00
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков на
территории Холмского муниципального района».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Холмского
муниципального района от 15 января 2018 года № 20 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
градостроительных планов земельных участков на территории Холмского
муниципального района».
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

Среда

8.30-17.00

Четверг

9.00-18.00

Пятница

8.30-14.30

Суббота
Воскресенье
Предпраздничные дни

Выходной день, прием с 9.00 до 15.00 по
предварительной записи
Выходной день
8.30-16.00

В.И.Саляев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 29.10.2018 № 720

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных
планов земельных участков на территории
Холмского муниципального района»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования Административного регламента предоставления
Администрацией Холмского муниципального района муниципальной услуги
«Выдача градостроительных планов земельных участков на территории Холмского
муниципального района» (далее Административный регламент) является
регулирование отношений, возникающих между Администрацией Холмского
муниципального района и физическими, юридическими лицами при предоставлении
муниципальной услуги по подготовке градостроительного плана земельного участка.
Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может
быть использована для подготовки проектной документации, для получения
разрешения на строительство в течение трёх лет со дня его выдачи. По истечении
этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане
земельного участка, в предусмотренных частью 10 статьи 57.3 Градостроительным
Кодексом Российской Федерации (далее ГрК РФ) не допускается.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
физические и юридические лица (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их
территориальных органов, органов местного самоуправления), являющиеся
правообладателями земельного участка, в отношении которого требуется получение
градостроительного плана, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги
с заявлением в письменной или электронной форме.
1.2.2. От имени заявителей по предоставлению муниципальной услуги могут
выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими
полномочиями.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Администрации Холмского муниципального района (далее –

1.3.2.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.
1.3.3. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа (его структурных подразделений),
МФЦ;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа,
уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных
телефонов;
график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес официального сайта Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер,
дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля, за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) и судебный порядок обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а
также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляется специалистами Уполномоченного органа, как в устной, так и в
письменной форме бесплатно.
1.3.4. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной
услуги проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного
информирования.
1.3.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными
лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за
информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые
меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в
рамках своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников.
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При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за
информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и
наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официальноделового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко,
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце
информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко
подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда
и что должен сделать).
1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде
письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в
зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой форме, с указанием фамилии,
имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем
Уполномоченного органа.
1.3.4.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации
информационных
материалов
о
правилах
предоставления
муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном сайте Уполномоченного органа;
на Едином портале;
на Региональном портале Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом
(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения
выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут
быть снижены (не менее № 10).
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении
муниципальной услуги:
1.3.5.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении
Уполномоченного органа, содержится следующая информация:
фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием
документов и консультирование;
график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса
информационных порталов в сети «Интернет»;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
порядок обжалования решения, действия или бездействия Уполномоченного
органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должностных
лиц и специалистов;
форма и образец заполнения заявления.
1.3.5.2. На официальном сайте Уполномоченного органа содержится следующая
информация:
структура Уполномоченного органа;
места нахождения, график (режим) работы Уполномоченного органа,
контактные номера телефонов специалистов;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной
услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной
услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
1.3.5.3. На Едином портале, Региональном портале Новгородской области
размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же
перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
1.3.6. Информация о месте нахождения и графике работы организаций,
государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги размещена в Приложении №1 к Административному
регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительных планов
земельных участков на территории Холмского муниципального района».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Холмского
муниципального района.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут
быть поданы через МФЦ.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим
Административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача заявителю градостроительного плана земельного участка;
отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней после получения заявления о выдаче градостроительного
плана земельного участка Уполномоченным органом или МФЦ.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,
регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета»,
30.12.2004, № 290; Собрание законодательства Российской Федерации 03.01.2005 №
1, ст. 16; «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6);
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета»,
30.12.2004, № 290; Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, №
1 (часть 1); «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №
168, 30.07.2010);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 206, № 31 (1 часть), ст.
3451);
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года
№ 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20.02.2006, № 8, ст.920);
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 25 04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка порядка её заполнения»;
положением об отделе по вопросам жизнеобеспечения и строительства
Администрации Холмского муниципального района, утвержденным постановлением
Администрации муниципального района от 29.02.2016 № 108;
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов
исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской области,
другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, органов государственной власти Новгородской области,
органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
предоставления
2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
заявление по рекомендуемой форме в соответствии с Приложением №2
настоящего Административного регламента;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического лица (юридического лица), если с заявлением обращается представитель
заявителя;
копия документа, подтверждающего полномочия лица, выдавшего доверенность
от имени юридического лица, в случае, если доверенность не удостоверена
нотариально.
2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы,
которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной
услуги.
2.6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при
приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов.
Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на
заявителя.
2.6.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям
предоставляется возможность направить заявление и документы, указанные в пункте
2.6. настоящего административного регламента, через Единый портал и
Региональный портал Новгородской области, путем заполнения специальной
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интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от
27
июля
2010
года
№ 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе:
копия кадастрового или технического паспорта на здания (строения) при их
наличии на земельном участке или сообщение заявителя, содержащее перечень всех
зданий (строений, сооружений), расположенных на земельном участке, в отношении
которого подано заявление о подготовке градостроительного плана земельного
участка, с указанием их инвентарных или кадастровых номеров, когда и кем
подготовлен кадастровый или технический паспорт;
копия технических условий на подключение к инженерным сетям;
кадастровая выписка о земельном участке (выписка из Единого
государственного реестра недвижимости).
2.7.2. В случае если заявителем не представлены самостоятельно копии
документов, необходимых в соответствии с нормативными актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, Уполномоченный орган
запрашивает,
в том числе по каналам межведомственного взаимодействия
(приложение № 1):
кадастровую выписку о земельном участке (выписка из Единого
государственного реестра недвижимости);
сведения, при наличии на земельном участке объектов недвижимости, с
указанием инвентарного или кадастрового номера.
технические условия для подключения (технологического присоединения)
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.7.3. Указание на запрет требовать от заявителя
Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае если,
запрос и документы направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале или
Региональном портале Новгородской области.
Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приёма;
предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги
не предусмотрено.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствует утверждённая документация по планировке территории, в случае
если в соответствии с ГрК РФ, иными федеральными законами размещение объекта
капитального строительства не допускается при отсутствии такой документации;
2) с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка
обратилось лицо, не являющееся правообладателем земельного участка;
3) отсутствуют сведения о местоположении границ земельного участка в Едином
государственном реестре недвижимости.
2.9.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за
получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных
положениями п. 2.9.2 настоящего регламента оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.11. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Уполномоченный орган предоставляет заявителю градостроительный план
земельного участка без взимания платы.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы

Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок,
допущенных по вине Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, МФЦ и
(или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставленной муниципальной услуги
2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в
Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрируется
соответствующим
отделом
Администрации
Холмского
муниципального района в день обращения заявителя за предоставлением
муниципальной услуги в соответствующем журнале Уполномоченного органа. На
заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.
2.14.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении № 1 к
настоящему Административному регламенту.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой
охраны.
2.15.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой,
расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для
предоставления муниципальной услуги.
2.15.3. 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 мест.
2.15.4. 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 следующую информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
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% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к
парковочным местам является бесплатным.
2.15.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для
ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются
информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть
оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные
листки).
2.15.6. 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 муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
рабочее место должностного лица уполномоченного органа 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.
2.15.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.15.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются
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условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание
Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы,
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и
графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не
взимается.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять,
учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления
муниципальной услуги.
2.16.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
количество
взаимодействий
со
специалистом
при
предоставлении
муниципальной услуги – не более двух;
продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении
муниципальной услуги - не более 15 минут;
количество повторных обращений граждан в Уполномоченный орган за
предоставлением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале и Региональном портале
Новгородской области.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной
услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме
2.17.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на
основании заключенного соглашения о взаимодействии между Уполномоченным
органом и МФЦ.
2.17.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям
предоставляется возможность направить заявление и документы в форме
электронных документов, в том числе с использованием Единого портала или
Регионального портала Новгородской области, путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче электронного заявления может быть использована простая
электронная подпись, согласно п.2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011
года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является
регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин»
и «пароль» выступают в качестве авторизации на Портале, подтверждающей
правомочность
производимых
посредством
сети
Интернет
процедур.
Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного
пенсионного страхования
2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо
мотивированном отказе, предусмотренного пунктами 2.9, 2.10 в приёме запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.17.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа
экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель вправе выбрать для
обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) Приём и регистрация заявления для получения муниципальной услуги;
2) Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе;
3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) Подготовка градостроительного плана земельного участка, либо принятие
решения об отказе в его выдаче;
5) Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блоксхеме, представленной в Приложении №3 к настоящему Административному
регламенту.
3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после завершения
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием Единого портала, а также Регионального портала Новгородской
области по выбору заявителя.
3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием
заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством http://uslugi.novreg.ru (Единого
портала, Регионального портала Новгородской области, официального сайта
Уполномоченного органа).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные дни приема
дату и время в пределах установленного графика приема заявителей.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интервала, который необходимо забронировать для приема.
3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной
услуги посредством Единого портала, Регионального портала Новгородской области
без необходимости повторного представления документов на бумажном носителе.
3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заявитель уведомляет о характере выявленной ошибки и
порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.
3.1.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных
в пунктах 2.6., 2.7. настоящего Административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем
с использованием
сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации», обеспечивающей информационно – техническое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в
электронной форме, и сведений, опубликованных на Едином портале и Региональном
портале Новгородской области, официальном сайте Уполномоченного органа, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном портале
Новгородской области, официального сайта Уполномоченного органа к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов – в течение не менее трёх месяцев.
3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в
пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган
посредством Единого портала или Регионального портала Новгородской области.
3.2. Административная процедура – прием заявления от заявителя в
Уполномоченном органе
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Уполномоченный орган заявления и документов, указанных в пункте
2.6.1. настоящего Административного регламента на бумажном носителе или в
электронной форме, либо поступление в Уполномоченный орган заявления и
документов, полученных МФЦ от заявителя.
3.2.2. При получении запроса в электронной форме заявителю сообщается
присвоенный запросу уникальный номер, по которому в соответствующем разделе
Единого портала или Регионального портала Новгородской области будет
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение,
ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете
на Едином портала или Региональном портале Новгородской области обновляется до
статуса «принято».
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3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в
3.5.2. Результатом административной процедуры является подготовка
соответствующем журнале по форме, представленной в Приложении №5 к градостроительного плана земельного участка, либо решения об отказе в выдаче
настоящему Административному регламенту.
градостроительного плана.
3.5.3. При наличии оснований для отказа в выдаче градостроительного
3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не плана, установленных положениями п. 2.9.2 настоящего регламента, ответственный
должно превышать 15 минут.
исполнитель готовит решение об отказе выдаче градостроительного плана земельного
3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления в участка с указанием причин и направляет его заявителю.
Рекомендуемая форма решения об отказе в выдаче градостроительного плана
Уполномоченном органе
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению приведена в Приложении № 4 настоящего административного регламента.
заявления специалистом Уполномоченного органа является направление заявления с
3.5.4. Продолжительность административной процедуры (максимальный срок её
соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту выполнения) составляет 3 дня.
Уполномоченного органа для работы.
3.6. Административная процедура – выдача заявителю результата
3.3.2. Специалист проверяет правильность составления заявления и документов, предоставления муниципальной услуги
непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного
3.6.1. Основанием для начала процедуры является подготовленный
заявителем или его представителем комплекта документов.
градостроительный план земельного участка, либо решение об отказе в выдаче
Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем градостроительного плана земельного участка.
сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах.
3.6.2. Градостроительный план земельного участка регистрируется в журнале
При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. регистрации градостроительных планов земельных участков.
настоящего Административного регламента, специалист выполняет копирование
Рекомендуемая форма журнала регистрации градостроительных планов
подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в приведена в Приложении № 5 к настоящему административному регламенту.
случае подачи заявления на бумажном носителе, за исключением документов,
3.6.3. Зарегистрированный градостроительный план либо решение об отказе в
которые предназначены для однократного предъявления. Копии документов выдаче градостроительного плана земельного участка в течение 1 дня со дня
специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и принятия соответствующего решения выдаётся Уполномоченным органом заявителю
возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых (представителю заявителя).
сняты копии.
Заявитель по его выбору вправе получить градостроительный план либо решение
Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка:
документов с использованием Единого портала или Регионального портала
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
Новгородской области через информационную систему межведомственного лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
взаимодействия «Smart Route» (далее – информационная система).
на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа,
Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя направленного Уполномоченным органом, МФЦ.
«Логин» и «Пароль» или сертификат электронной цифровой подписи (при ее
3.6.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю
наличии) и производит следующие действия:
градостроительного плана земельного участка либо решения об отказе в выдаче
1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также градостроительного плана земельного участка.
полноту указанных сведений;
Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления
2) проверяет соответствие представленных электронных документов муниципальной услуги на Едином портале или Региональном портале Новгородской
установленным действующим законодательством требованиям, а именно:
области.
а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
срокам их действия;
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
3) проверяет соблюдение следующих требований:
исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений
а) наличие четкого изображения сканированных документов;
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими
в представленных заявителем документах.
решений
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги,
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой
предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю дату, время и административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также
место приема.
путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его
6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
в электронном виде с использованием Единого портала или Регионального портала
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в
Новгородской области запись о приеме электронного заявления и документов;
разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной
7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
заполнения в информационной системе интерактивных полей.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных
Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя
осуществляется в день его поступления в Уполномоченный орган. В случае Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные
поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация меры по устранению нарушений.
осуществляется в первый рабочий день Уполномоченного органа, следующий за
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенной
выходным или нерабочим праздничным днем.
административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги через
3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 МФЦ и принятием решений работником МФЦ осуществляется директором МФЦ.
(один) день.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
3.4. Административная процедура – формирование и направление проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
предоставлении муниципальной услуги
муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и
предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам должностных лиц.
межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) дня со дня приёма
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
заявления и обязательного перечня документов, указанного в пункте 2.6 настоящего
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
Административного регламента.
проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
В течение 3 (трёх) дней в Уполномоченный орган направляются ответы на
Внеплановые
проверки
проводятся
по
поручению
руководителя
полученные запросы о предоставлении кадастровой выписки о земельном участке и о Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению
сведениях, при наличии на земельном участке объектов недвижимости с указанием заинтересованных лиц.
инвентарного или кадастрового номера.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги
Технические условия для подключения (технологического присоединения) проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения
планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные
строительства
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения
подлежат служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта,
представлению в орган местного самоуправления в срок, установленный ч.7 ст. 48 в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт
ГрК РФ (в течение 14 дней с даты получения запроса Администрации)
подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета Уполномоченного органа.
документов для предоставления муниципальной услуги.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц
3.5. Административная процедура – подготовка градостроительного плана Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за
земельного участка либо принятие решения об отказе в его выдаче
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке предоставления муниципальной услуги
градостроительного плана земельного участка, либо принятию решения об отказе в
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
его выдаче, является формирование полного пакета документов для предоставления
соблюдение установленного порядка приема документов;
муниципальной услуги.
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных
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документов;
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи
документов;
учет выданных документов;
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме
контроля
за
соблюдением
последовательности
действий,
определенных
Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги и принятием
решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и
исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых
актов Российской Федерации и Новгородской области, а также положений
Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения
порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения
регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю
Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностных лиц и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ при
предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба)
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностным лицом
Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения им
обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ,
имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
Предметом
жалобы
являются
нарушения
порядка
осуществления
административных процедур, а также других требований и положений
административного регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации заявления и прилагаемых документов о
предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Новгородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, у заявителя;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными
правовыми актами;
затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными
правовыми актами;
отказа Уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;
нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской
области, муниципальными правовыми актами.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение
жалобы должностные лица, работники, которым может быть направлена
жалоба
5.3.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным
органом. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте или
через МФЦ.
Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при
предоставлении
муниципальной
услуги,
подаются
заместителю
Главы
Администрации Холмского муниципального района, курирующему работу
Уполномоченного органа.
Жалобы на решения, принятые заместителем Главы Администрации Холмского

муниципального района, курирующим работу Уполномоченного органа, подаются
Главе Администрации Холмского муниципального района.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ
подаются в орган исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий
функции и полномочия учредителя МФЦ.
5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта Уполномоченного органа;
Единого портала;
Регионального портала Новгородской области;
портала
федеральной
государственной
информационной
системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и
муниципальными
служащими
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и
действия (бездействие) МФЦ и его должностных лиц и работников): https://
do.gosuslugi.ru;
официального сайта МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть
принята при личном приеме заявителя в МФЦ, а также направлена:
по почте;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
посредством
официального
сайта
МФЦ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
через Единый портал и Региональный портал Новгородской области.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом в
месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал
заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги).
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации (для физических лиц);
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;
5.4.4. Жалоба должна содержать:
наименование Уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (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) Уполномоченного
органа, его должностного лица, МФЦ, его руководителя и (или) работника;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа, его должностного лица, МФЦ, работника
МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
5.4.5. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица Уполномоченного органа, работника МФЦ, а также членов их семьи,
Уполномоченный орган оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщает
заявителю, направившему жалобу, по адресу электронной почты (при наличии) и
почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается,
и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
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местного самоуправления или должностному лицу, государственному гражданскому
служащему, муниципальному служащему в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если ответ на жалобу не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
заявителю, направившему жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
жалобы сообщается о невозможности дать ответ на жалобу в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения.
В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, должностное лицо Уполномоченного органа вправе принять решение
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в Уполномоченный орган или тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, МФЦ, орган исполнительной
власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя
МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Уполномоченного органа, МФЦ в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
области,
муниципальными правовыми актами Холмского муниципального района, а также в
иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
При
удовлетворении
жалобы
Уполномоченный
орган
принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации;
Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы;
признания доводов заявителя необоснованными;

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
Уполномоченный орган обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных
служащих посредством размещения информации на информационных стендах в
местах
предоставления
муниципальной
услуги,
в
информационнотелекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»), на официальном сайте Уполномоченного
органа, на Едином портале или Региональном портале Новгородской области, через
МФЦ;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо муниципальных
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Приложение №1
к Административному
регламенту
Информация о месте нахождения и графике работы организаций,
государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги
1. Старорусский отдел Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление
Росреестра по Новгородской области)
Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 51/2.
Почтовый адрес: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская,
д. 51/2.
Телефоны: 8(8162) 943-000, 8(81654) 51-460.
Официальный
сайт
в
сети
Интернет:
mfc53.novreg.ru,
www.to53.rosreestr.ru.
Адрес электронной почты: 53_upr@rosreestr.ru.
понедельник
- не приёмный день
вторник
- не приёмный день
среда
- 9.00-13.00
четверг
- не приёмный день
пятница
- не приёмный день
суббота
- не приёмный день
воскресенье
- не приёмный день.
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела
устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима)
работы с заявителями.

2. Новгородский филиал Федеральное Государственное унитарное
предприятие «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» __________ отделение
Местонахождение: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Германа,
д. 1
Почтовый адрес: 175270, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул.
Германа, д. 1
+7 (8162) 766-182
+7 (8162) 766-169
+7 (8162) 98-29-13.
Официальный сайт в сети Интернет: r53.rosinv.ru
Адрес электронной почты: VNovgorod.nov@rosinv.ru
График приема граждан:
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
- 08:00–17:00
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6.
понедельник
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
- 08:00–17:00
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
вторник
результатах рассмотрения жалобы.
- 08:00–17:00
В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
среда
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
- 08:00–17:00
должностного лица, муниципального служащего, принявшего решение по жалобе;
четверг
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
- 08:00–17:00
муниципальном служащем, решение или действия (бездействие) которого
пятница
обжалуется;
- 09:00–14:00
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
суббота
основания для принятия решения по жалобе;
-не работает.
принятое по жалобе решение;
Перерыв с 13:00–14:00
в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
воскресенье
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отделения
законодательством Российской Федерации.
устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима)
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых работы с заявителями.
для обоснования и рассмотрения жалобы.
В случае если для подачи жалобы заявителю необходимы информация и (или)
документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и
Приложение № 2
находящиеся в Уполномоченном органе, соответствующие информация и документы
к Административному
предоставляются ему для ознакомления, если это не затрагивает права, свободы и
регламенту
законные интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
Форма заявления
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о выдаче градостроительного плана земельного участка
Подготовка градостроительного плана земельного
участка, либо принятие решения об отказе в его

В Администрацию Холмского
муниципального района _____________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от_______________________________________________
(полное наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи
________________________________________________
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН,почтовые
________________________________________________
реквизиты,код ОКПО,тел./факс; e-mail; ФИОгражданина-застройщика,
________________________________________________
его паспортные данные, место проживания, тел./факс; e-mail)

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги

Приложение №4
к Административному
регламенту

Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка
Прошу(сим) подготовить градостроительный план земельного участка
площадью____________кв.м, расположенному по адресу:_________________
__________________________________________________________________
(адрес земельного участка в соответствии с государственным адресным реестром)
__________________________________________________________________________
___________________
Правоустанавливающий документ на земельный участок:
__________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
Кадастровый номер земельного участка:________________________________
Кадастровый номер объекта капитального строительства:_________________
(в случае
регистрации объекта)
Сведения о цели использования земельного
участка:________________________________
__________________________________________________________________________
_
(для строительства (наименование объекта)/для реконструкции (наименование
объекта)
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет
заявитель.
При этом прилагаю:
__________________________________________________________________________
______________
__________________________________________________________________________
_____________
_____________________
_____________________
(дата)

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение № 3
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

Приём и регистрация заявления для получения муниципальной услуги

Форма
решения об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка

_______________________________________________________
(ФИО, адрес заявителя(представителя заявителя)
________________________________________________
(регистрационный номер заявленияо выдаче градостроительногоплана земельного участка)
Решение об отказе
в выдаче градостроительного плана земельного участка
от________________ №_______________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование Администрации Холмского муниципального района)
сообщает, что___________________________________________________
(Ф.И.О, заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи
документа,
__________________________________________________________________________
_______________
подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица;
__________________________________________________________________________
_______________
полное наименование, ИНН, КПП,
__________________________________________________________________________
_______________
почтовый адрес – для юридического лица)
руководствуясь статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на
основании пункта 2.9.2. Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
отказано в выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного по
адресу:
______________________________________________________________
(адрес земельного участка в соответствии с государственным адресным реестром)
__________________________________________________________________________
_______________
в связи с _______________________________________________________
______________________________________________________________
(основания отказа)
Уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления
_____________________
_________________________
(должность, Ф.И.О.)
М.П.

_____________________
(подпись)

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе
Приложение № 5
к Административному
регламенту
Формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
Форма журнала регистрации
градостроительных планов земельных участков
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муниципального района»

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
Предметом регулирования Административного регламента предоставления
Администрацией Холмского муниципального района муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
Холмского муниципального района» (далее Административный регламент) является
регулирование отношений, возникающих между Администрацией Холмского
муниципального района и физическими или юридическими лицами при
предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории муниципального
образования (далее муниципальная услуга).
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
являющиеся застройщиками (техническими заказчиками), обратившиеся за
предоставлением муниципальной услуги с заявлением в письменной или электронной
формах.
1.2.2. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица,
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный
кабинет физического или юридического лица.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Местонахождение Администрации Холмского Муниципального района
(далее Уполномоченный орган): Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2.
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 175270, Новгородская область, г.
Холм, пл. Победы, д. 2.
Телефон/факс: 881654 59100.
Адрес электронной почты: adminholm@mail.ru.
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
муниципальной услуги: 8(81654)59180.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – официальный
сайт Уполномоченного органа):www.holmadmin.net .
29 октября 2018 года № 721
Адрес региональной государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: http://
г. Холм
uslugi.novreg.ru (далее – Региональный портал Новгородской области).
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал
Об утверждении Административного регламента по предоставлению
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее –
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Единый портал).
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
Место
нахождения
многофункциональных
центров
предоставления
строительства на территории Холмского муниципального района»
государственных и муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о
взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес МФЦ: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская,
д. 51/2.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
Телефон/факс МФЦ: тел. (816-54) 59-024,
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Телефон МФЦ: (816-54) 59-026,
Администрации Холмского муниципального района от 07.09.2010 №598 «Об
Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-holm@mail.ru.
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов
оказания муниципальных услуг», Администрация Холмского муниципального района
Понедельник
8.30-17.00
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при
Вторник
8.30-17.00
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на территории Холмского муниципального района» .
Среда
8.30-17.00
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Холмского
муниципального района от 09 октября 2017 года № 641 «Об утверждении
Четверг
9.00-18.00
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства,
Пятница
8.30-14.30
реконструкции объектов капитального строительства на территории Холмского
муниципального района».
Суббота
Выходной день, прием с 9.00 до 15.00 по пред3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
варительной записи
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Воскресенье
Выходной день
Предпраздничные
Глава
муниципального района

8.30-16.00

дни
В.И.Саляев

1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
УТВЕРЖДЕН
полнота информирования;
постановлением Администрации
наглядность форм предоставляемой информации;
района от 29.10.2018 № 721
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.3.3. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа (его структурных подразделений),
Административный регламент
МФЦ;
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа,
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных
объектов капитального строительства на территории Холмского
телефонов;
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график работы Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес Интернет-сайта Уполномоченного органа, МФЦ;
адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе, настоящий Административный регламент (наименование, номер,
дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия)
должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых
в ходе предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляется специалистами Уполномоченного органа, как в устной, так и в
письменной форме бесплатно.
1.3.4. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной
услуги проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного
информирования.
1.3.4.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными
лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за
информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые
меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в
рамках своих полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за
информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и
наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официальноделового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко,
избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце
информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко
подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда
и что должен сделать).
1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде
письменного ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в
зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой форме, с указанием фамилии,
имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем
Уполномоченного органа.
1.3.4.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации
информационных
материалов
о
правилах
предоставления
муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и
муниципального правового акта об его утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном сайте Уполномоченного органа;
на Едином портале;
на Региональном портале Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом
(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения
выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления
информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут
быть снижены (не менее № 10).
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении
муниципальной услуги:
1.3.5.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении
Уполномоченного органа, содержится следующая информация:
фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием
документов и консультирование;
график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса
информационных порталов в сети «Интернет»;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
порядок обжалования решения, действия или бездействия Уполномоченного
органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, его должностных
лиц и специалистов;
форма и образец заполнения заявления.
1.3.5.2. На официальном сайте Уполномоченного органа содержится следующая
информация:
структура Уполномоченного органа;
места нахождения, график (режим) работы Уполномоченного органа,
контактные номера телефонов специалистов;
перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной
услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной
услуги;

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
1.3.5.3. На Едином портале, Региональном портале Новгородской области
размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же
перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких – либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
1.3.6. Информация о месте нахождения и графике работы организаций,
государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги размещена в Приложении №1 к Административному
регламенту.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на территории Холмского муниципального района .
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Холмского
муниципального района.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут
быть поданы через МФЦ.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим
Административным регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
выдача
разрешения
на
ввод
объекта
в
эксплуатацию;
отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 7 (семи)
рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
2.4.2. Датой обращения за предоставлением государственной услуги считается
дата регистрации заявления с пакетом документов, указанных в пункте 2.6
настоящего Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,
регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета»,
30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005 №
1, ст. 16, «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6);
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Российская газета»,
30.12.2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, №
1 (часть 1), «Парламентская газета», 14.01.2005, №№ 5-6);
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 02.12.1995, № 234);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 часть),
ст.3451);
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, статья
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3451);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010,
30 июля);
Приказом от 19 февраля 2015 года № 117/пр Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов
исполнительной власти и органов государственной власти Новгородской области,
другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, органов государственной власти Новгородской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их
предоставления
2.6.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
заявление по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
Административному регламенту;
правоустанавливающие документы на земельный участок, если в Едином
государственном реестре недвижимости отсутствуют таковые сведения;
акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного,
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и
подписанного лицом, осуществляющим строительство;
документ,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора
строительного подряда), за исключением случаев осуществления строительства,
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного,
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения (при их наличии);
схема, отображающая расположение построенного, реконструированного,
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на
основании договора строительного подряда), за исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта;
документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте в соответствии c законодательством
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте (если имеется наличие опасных объектов, в том числе подъемные устройства,
оборудование, работающее под давлением от 0, 07 Мпа);
акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его
приспособления для современного использования;
технический план, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости», в бумажном и электронном видах.
2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы,
которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной
услуги.
2.6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при
приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов.
Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на
заявителя.
2.6.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям
предоставляется возможность направить заявление и документы, указанные в пункте
2.6. настоящего административного регламента, через Единый портал и
Региональный портал Новгородской области, путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме,
порядок их представления

2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:
правоустанавливающие документы на земельный участок;
копия градостроительного плана земельного участка или проекта планировки
территории и проекта межевания территории в случае строительства линейного
объекта;
копия разрешения на строительство объекта капитального строительства;
копия заключения органа государственного строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о
соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов,
заключение
государственного
экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.7.2. Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7 настоящего
Административного регламента документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
2.8.1. Уполномоченному органу запрещено отказывать в приёме запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если
запрос и документы направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале или
Региональном портале Новгородской области.
2.8.2. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указания цели приёма;
предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию являются:
отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 ГрК РФ;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства,
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта
планировки территории и проекта межевания территории;
несоответствие
объекта
капитального
строительства
требованиям,
установленным в разрешении на строительство;
несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта
капитального строительства проектной документации. Данное основание не
применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
несоответствие
объекта
капитального
строительства
разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство
градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом;
невыполнение застройщиком требований части 18 статьи 51 ГрК РФ о передаче
материалов для размещения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности».
2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за
получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим
пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги:
выдача градостроительных планов земельных участков;
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в
случае если застройщику требуется такое разрешение в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации).
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы
Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы с заявителя.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставленной муниципальной услуги
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в
Приложении №1 к настоящему Административному регламенту.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги
регистрируется
соответствующим
отделом
Администрации
Холмского
муниципального района в день обращения заявителя за предоставлением
муниципальной услуги в соответствующем журнале Уполномоченного органа. На
заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.
2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, устанавливается регламентами организаций, указанных в приложении №1 к
настоящему Административному регламенту.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны
соответствовать
санитарно-эпидемиологическим
правилам
и
нормативам
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой
охраны.
2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой,
расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для
предоставления муниципальной услуги.
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания:
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 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 следующую информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
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% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к
парковочным местам является бесплатным.
2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для
ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются
информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть
оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные
листки).
2.16.6. 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 муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
рабочее место должностного лица уполномоченного органа 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
должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении
ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание
Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых
предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы,
позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для
озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и
графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по
передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных
транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не
взимается.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является
совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять,
учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления
муниципальной услуги.
2.17.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
количество
взаимодействий
со
специалистом
при
предоставлении
муниципальной услуги – не более двух;
продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении
муниципальной услуги - не более 15 минут;
количество повторных обращений граждан в Уполномоченный орган за
предоставлением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале и Региональном портале
Новгородской области.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной
услуги.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.18.1. Прием документов на предоставление услуги в МФЦ осуществляется на
основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Уполномоченным
органом и МФЦ.
2.18.2. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям
предоставляется возможность направить заявление и документы в форме
электронных документов, в том числе с использованием Единого портала или
Регионального портала Новгородской области, путем заполнения специальной
интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и обеспечивает идентификацию заявителя.
При подаче электронного заявления может быть использована простая
электронная подпись, согласно п.2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011
года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является
регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин»
и «пароль» выступают в качестве авторизации на Портале, подтверждающей
правомочность
производимых
посредством
сети
Интернет
процедур.
Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного
пенсионного страхования
2.18.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо
мотивированном отказе, предусмотренного пунктами 2.9, 2.10 в приёме запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной
услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.18.4. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа
экстерриториальности в соответствии, с которым заявитель вправе выбрать для
обращения за получением услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
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3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
прием заявления Уполномоченным органом;
рассмотрение заявления специалистом Уполномоченного органа;
формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
осмотр объекта в случае, если не осуществлялся государственный строительный
надзор при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства;
подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства либо подготовка решения об отказе в выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства.
Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блоксхеме, представленной в Приложении № 3 к настоящему Административному
регламенту.
3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня после завершения
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с
использованием Единого портала, а также Регионального портала Новгородской
области по выбору заявителя.
3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием
заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством http://uslugi.novreg.ru (Единого
портала, Регионального портала Новгородской области, официального сайта
Уполномоченного органа).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные дни приема
дату и время в пределах установленного графика приема заявителей.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме
прохождения идентификации, и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интервала, который необходимо забронировать для приема.
3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной
услуги посредством Единого портала, Регионального портала Новгородской области
без необходимости повторного представления документов на бумажном носителе.
3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заявитель уведомляет о характере выявленной ошибки и
порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.
3.1.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных
в пунктах 2.6., 2.7. настоящего Административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и
возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем
с использованием
сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации», обеспечивающей информационно – техническое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в
электронной форме, и сведений, опубликованных на Едином портале и Региональном
портале Новгородской области, официальном сайте Уполномоченного органа, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном портале
Новгородской области, официального сайта Уполномоченного органа к ранее
поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично
сформированных запросов – в течение не менее трёх месяцев.
3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в
пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного регламента, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган
посредством Единого портала или Регионального портала Новгородской области.
3.2. Административная процедура – прием заявления Уполномоченным
органом
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему
заявления, поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумажном
носителе или в электронной форме, либо поступление в Уполномоченный орган
заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя.
3.2.2. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно – логический контроль запроса, проверяется наличие
оснований для отказа в приёме запроса, указанных в пунктах 2.9, 2.10 настоящего
Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий
срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о
невозможности предоставления муниципальной услуги;
при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный
запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем
разделе Единого портала или Регионального портала Новгородской области будет
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После регистрации запрос направляется в структурное подразделение,

ответственное за предоставление муниципальной услуги.
После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете
на Едином портала или Региональном портале Новгородской области обновляется до
статуса «принято».
3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в
соответствующем журнале.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не
должно превышать 15 минут.
3.3. Административная процедура – рассмотрение заявления специалистом
Уполномоченного органа
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
заявления специалистом Уполномоченного органа является направление заявления с
соответствующими резолюциями и представленными документами специалисту
Уполномоченного органа для работы.
3.3.2. Специалист проверяет правильность составления заявления и документов,
непротиворечивость содержащихся в них сведений и полноту представленного
заявителем или его представителем комплекта документов.
Специалист изучает каждый представленный документ по отдельности, а затем
сравнивает сведения, содержащиеся в представленных документах.
При предоставлении полного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.
настоящего Административного регламента, специалист выполняет копирование
подлинников документов, представленных заявителем или его представителем, в
случае подачи заявления на бумажном носителе, за исключением документов,
которые предназначены для однократного предъявления. Копии документов
специалист заверяет штампом «Копия верна» и подписью с расшифровкой и
возвращает заявителю или его представителю подлинники документов, с которых
сняты копии.
Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных
документов с использованием Единого портала или Регионального портала
Новгородской области через информационную систему межведомственного
взаимодействия «Smart Route» (далее – информационная система).
Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя
«Логин» и «Пароль» или сертификат электронной цифровой подписи (при ее
наличии) и производит следующие действия:
1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также
полноту указанных сведений;
2) проверяет соответствие представленных электронных документов
установленным действующим законодательством требованиям, а именно:
а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к
срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
а) наличие четкого изображения сканированных документов;
б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся
в представленных заявителем документах.
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги,
предоставляются заявителем лично, специалист назначает заявителю дату, время и
место приема.
4) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой
в электронном виде с использованием Единого портала или Регионального портала
Новгородской области запись о приеме электронного заявления и документов;
5) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем
заполнения в информационной системе интерактивных полей.
Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа,
осуществляется в день его поступления в Уполномоченный орган. В случае
поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация
осуществляется в первый рабочий день Уполномоченного органа, следующий за
выходным или нерабочим праздничным днем.
3.3.3. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1
(один) рабочий день.
3.4. Административная процедура – формирование и направление
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и
направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем
документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного
регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам
межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приёма
заявления и обязательного перечня документов, указанного в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента.
В течение 3 (трёх) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы
на полученные запросы.
3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета
документов для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию объекта
капитального строительства.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 3 (трёх)
рабочих дней.
3.5. Административная процедура – осмотр объекта в случае, если не
осуществлялся государственный строительный надзор при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по осмотру объекта
в случае, если не осуществлялся государственный строительный надзор при
строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, является
направление заявления с соответствующими резолюциями и представленными
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документами в Уполномоченный орган для работы.
3.5.2. Специалист Уполномоченного органа производит осмотр объекта
капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального
строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям,
установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане земельного
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекте
планировки территории и проекте межевания территории, а также требованиям
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства.
3.5.3. Результат административной процедуры – выявление соответствия объекта
требованиям, указанным в статье 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 (один)
рабочий день.
3.6. Административная процедура – подготовка разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию, объекта капитального строительства либо подготовка решения
об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального
строительства
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, объекта капитального строительства
либо подготовке решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
является формирование полного пакета документов для выдачи разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта капитального строительства и выявление соответствия объекта
капитального строительства требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
3.6.2. Подготовленное специалистом Уполномоченного органа разрешение на
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, заявление и прилагаемые к
нему документы представляются заместителю Главы Администрации Холмского
муниципального района, контролирующему и координирующему деятельность
Уполномоченного органа, для принятия окончательного решения и подписи.
Подготовленное специалистом Уполномоченного органа решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, заявление и прилагаемые к нему документы
представляются
руководителю
Уполномоченного
органа
для
принятия
окончательного решения и подписи.
3.6.3. Результат административной процедуры – подписанное разрешение на
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства либо решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Специалист Уполномоченного органа регистрирует подписанное разрешение на
ввод в эксплуатацию объекта капитального в соответствующем журнале
Уполномоченного органа и сообщает заявителю о возможности получения
разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
3.6.4. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по
его выбору вправе получить:
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа,
направленного Уполномоченным органом, МФЦ.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в
форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока
действия результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления
муниципальной услуги на Едином портале или Региональном портале Новгородской
области.
IV. Порядок и формы контроля, за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля, за соблюдением и
исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими
решений
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой
административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также
путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его
замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в
разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной
информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных
процедур и действий должностные лица немедленно информируют руководителя
Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные
меры по устранению нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля, за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги
4.2.1. Контроль, за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других
нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов
на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
проводятся не реже одного раза в год на основании планов.
Внеплановые
проверки
проводятся
по
поручению
руководителя

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению
заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги
проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения
проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные
служащие Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта,
в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт
подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица
Уполномоченного органа.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц
Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов;
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных
документов;
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи
документов;
учет выданных документов;
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры
ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
Контроль, за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме
контроля, за соблюдением последовательности действий, определенных
Административным регламентом по исполнению государственной услуги и
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения
и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных
правовых актов Российской Федерации и Новгородской области, а также положений
Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения
порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения
регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль, за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю
Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных
лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги
(далее жалоба)
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание
решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении
муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения
(действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении
муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования для
предоставления муниципальной услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования
для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего либо должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалобы
5.3.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным
органом. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте или
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через МФЦ.
Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при
предоставлении
муниципальной
услуги,
подаются
заместителю
Главы
Администрации Холмского муниципального района, курирующему работу
Уполномоченного органа.
Жалобы на решения, принятые заместителем Главы Администрации Холмского
муниципального района, курирующим работу Уполномоченного органа, подаются
Главе Администрации Холмского муниципального района.
5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта Уполномоченного органа;
Единого портала;
Регионального портала Новгородской области;
федеральной государственной информационной системы «Досудебное
обжалование»: https://do.gosuslugi.ru;
официального сайта МФЦ.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования, а также в иных
формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6.
настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
В случае, если для написания жалобы заявителю необходимы информация и
(или) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и
находящиеся в Уполномоченном органе, соответствующие информация и документы
предоставляются ему для ознакомления, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы
5.10.1. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо
муниципального служащего, 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) Уполномоченного
органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального
служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного
органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.10.2. Уполномоченный орган обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо специалистов
посредством размещения информации на стендах структурных подразделений
Уполномоченного органа, официальном сайте Уполномоченного органа, Единого
портала, Регионального портала Новгородской области, информационных стендах в
МФЦ;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо специалистов, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Информация о месте нахождения и графике работы организаций,
государственных и муниципальных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги
В случае подготовки и выдачи разрешения на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства:
1. Межрайонный отдел № 7 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Новгородской области, (Управление Росеестра по Новгородской области)
Местонахождение: Новгородская область, Новгородская область, г. Холм, ул.
Октябрьская, д. 51/2.
Почтовый адрес: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д.
51/2.
Телефоны: 8(81654)5-14-34.
Официальный сайт в сети Интернет: www.rosreeestr.ru
Адрес электронной почты: fgu5319@u53.rosreestr.ru
График приема граждан:
1-й и 3-й понедельник каждого
месяца
2-й и 4-й понедельник каждого
месяца
Вторник

выходной
9.00-17.00

без перерыва на обед

10.00-19.00

перерыв на обед 13.00-14.00

Среда

9.00-17.00

перерыв на обед 13.00-14.00

Четверг

10.00-17.00

перерыв на обед 13.00-14.00

Пятница

8.00-16.00

перерыв на обед 13.00-14.00

1-я и 3-я суббота каждого месяца
2-я и 4-я суббота каждого месяца
Воскресенье

9.00-13.00

без перерыва на обед

выходной
выходной

Прием заявителей по предварительной записи вторник-пятница
Прием заявителей по живой очереди понедельник, суббота
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела устанавливается
правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с
заявителями.

2.
Управление
государственной
вневедомственной
экспертизы
Новгородской области
Местонахождение: 173001, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт Петербургская, д.6/11.
Телефоны: 8 (8162) 77-82-07, т/ф 8 (8162) 77-61-71.
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления
устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима)
работы с заявителями.
В случае подготовки и выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства:
1. Межрайонный отдел № 7 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Новгородской области, (Управление Росеестра по Новгородской области)
Местонахождение: Новгородская область, Новгородская область, г. Холм, ул.
Октябрьская, д. 51/2.
Почтовый адрес: 175270, Новгородская область, г. Холм, ул. Октябрьская, д.
51/2.
Телефоны: 8(81654)5-14-34.
Официальный сайт в сети Интернет: www.rosreeestr.ru
Адрес электронной почты: fgu5319@u53.rosreestr.ru
График приема граждан:

40

№ 119 понедельник,
12 ноября 2018 года

1-й и 3-й понедельник каждого
месяца
2-й и 4-й понедельник каждого
месяца
Вторник
Среда

к Административному регламенту

выходной
9.00-17.00

без перерыва на обед

10.0019.00
9.00-17.00

перерыв на обед 13.00-14.00

10.0017.00
8.00-16.00

перерыв на обед 13.00-14.00

9.00-13.00

без перерыва на обед

БЛОК-СХЕМА
Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства

перерыв на обед 13.00-14.00
Прием заявления Уполномоченным органом

Четверг
Пятница
1-я и 3-я суббота каждого месяца
2-я и 4-я суббота каждого месяца
Воскресенье

перерыв на обед 13.00-14.00

Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе

выходной
выходной

Прием заявителей по предварительной записи вторник-пятница
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Прием заявителей по живой очереди понедельник, суббота
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела устанавливается
правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с
заявителями.
2. Региональный государственный строительный надзор Департамент
архитектуры и градостроительной политики Новгородской области.
Местонахождение: ул. Большая Конюшенная, д. 5а, Великий Новгород, Россия,
173001
Телефон: 8 (8162) 732-834.
Адрес электронной почты: uag53@mail.ru
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц устанавливается
правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с
заявителями.

Осмотр объекта в случае, если не осуществлялся государственный строительный надзор при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства

Подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию объекта
капитального строительства либо подготовка решения об
отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства

Приложение №2
К Административному регламенту

В Администрацию Холмского муниципального района (городского округа)
от_____________________________________________
(наименование организации-застройщика, номер и дата выдачи
_______________________________________________
свидетельства о его государственной регистрации, ИНН,почтовые
_______________________________________________
реквизиты, код ОКПО, тел./факс; ФИО гражданина-застройщика,
_______________________________________________
его паспортные данные, место проживания, тел./факс)

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заявление
разрешение

29 октября 2018 года № 722

Прошу
выдать
на
ввод
в
эксплуатацию
объекта:_____________
__________________________________________________________________________
___________________
наименование объекта (секции жилого дома, пускового комплекса, очереди), его вид
__________________________________________________________________________
___________________
и функциональное назначение)
по
адресу:___________________________________________________________________
______________
__________________________________________________________________________
___________________
(почтовый (строительный) адрес объекта)
При этом прилагаю:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского
муниципального района «Культура Холмского района на 2015-2020 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением
Думы Холмского муниципального района от 11.10.2018 № 213 «О внесении
изменений и дополнений в решение Думы района от 14.12.2017 № 169»,
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального
района «Культура Холмского района на 2015-2020 годы», утвержденную
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 10.11.2014 №
728 «Об утверждении муниципальной программы Холмского муниципального района
«Культура Холмского района на 2015-2020годы»:
1.1 Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Культура
Холмского района 2015-2020 годы» изложить в прилагаемой редакции: (Приложение
Ответственность за достоверность представленных сведений и документов несет № 1).
заявитель.
1.2 Пункт 7 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального
района изложить в следующей редакции:
Застройщик: ________________________
______________________
7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в
(ФИО, наименование организации)
(подпись с
целом и по годам реализации (тыс. руб.):
расшифровкой)

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 26.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение № 3
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Год
1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

Бюджет муниципального района
2
27 745,6
24 334,6
29 954,3
32971,2
26 354,8
26 927,2
168 287,7

Федеральный
бюджет
3

Областной
бюджет
4

Источники финансирования
Бюджеты
Бюджет Холмского
поселений
городского поселения
5
6

Внебюджетные
средства
7

Всего
8
27 745,6
24 334,6
29 954,3
32971,2
26 354,8
26 927,2
168 287,7

1.3. Мероприятия муниципальной программы «Культура Холмского района 2015-2020 годы» изложить в прилагаемой редакции: (Приложение № 2).
1.4. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Холмского района (2015 –
2020 годы)» Муниципальной программы Холмского муниципального района «Культура Холмского района на 2015-2020 годы» изложить в прилагаемой редакции:
(Приложение № 3).
1.5. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Холмского района (2015 – 2020 годы)»
Муниципальной программы Холмского муниципального района «Культура Холмского района на 2015-2020 годы», изложить в следующей редакции:
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год
Бюджет муниципального района
1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

2

Федеральный
бюджет
3

Областной
бюджет
4

Источники финансирования
Бюджеты поселеБюджет Холмского
ний
городского поселения
5
6

Внебюджетные
средства

Всего

7

8

497,1
23,0
72,3
112,7
80,0
80,0
865,1

497,1
23,0
72,3
112,7
80,0
80,0
865,1

1.6. Мероприятия подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Холмского района (2015 – 2020 годы)»
Муниципальной программы Холмского муниципального района «Культура Холмского района на 2015-2020 годы» изложить в прилагаемой редакции: (Приложение № 4).
1.7. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Культура Холмского района (2015-2020 годы)» изложить в прилагаемой редакции: (Приложение № 5).
1.8. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Культура Холмского района (2015-2020 годы)» Муниципальной программы Холмского муниципального района «Культура
Холмского района на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год
Бюджет муниципального района
1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

2

Федеральный
бюджет
3

Областной
бюджет
4

Источники финансирования
Бюджеты поселеБюджет Холмского
ний
городского поселения
5
6

Внебюджетные
средства
7

Всего

8

2412,3
797,4
1376,2
944,4
203,5
203,5
5 937,3

2412,3
797,4
1376,2
944,4
203,5
203,5
5 937,3

1.9. Мероприятия подпрограммы «Культура Холмского района на 2015-2020 годы» изложить в прилагаемой редакции: (Приложение № 6).
1.10. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Культура
Холмского района на 2015-2020 годы» Муниципальной программы Холмского муниципального района «Культура Холмского района на 2015-2020 годы» изложить в
прилагаемой редакции: (Приложение № 7).
1.11. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Культура Холмского района на
2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

Год

1

Источники финансирования
Бюджет муниципального района

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджеты поселений

Бюджет Холмского
городского поселения

Внебюджетные
средства

Всего

2

3

4

5

6

7

8

2015

24 836,2

24 836,2

2016

23 514,2

23 514,2

2017

28 490,8

28 490,8

2018

31 714,1

31 714,1

2019

25 961,3

25 961,3

2020
ВСЕГО

26 533,7

26 533,7

161 050,3

161 050,3
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1.12. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района «Культура Холмского района на 2015-2020
годы» изложить в прилагаемой редакции: (Приложение № 8).
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев
Приложение № 1

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Культура Холмского района» 2015-2020 годы
№
п/
п
1
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
1.
2
1.
2.
1
1.
2.
2
1.
2.
3
1.
2.
4
1.
2.
5
1.
2.
6
1.
3
1.
3.
1
1.
3.
2
1.
3.
3
1.
4
1.
4.
1
1.
5
1.
5.
1
1.
5.
2
1.
6
1.
6.
1
1.
7
1.
7.
1
1.
8
1.
8.
1
1.
9
1.
9.
1
1.
9.
2

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя

2015

2016

2

3

4

Значения целевого показателя по годам
2017
2018
2019
5

6

7

2020
8

Цель 1
Развитие культурного потенциала и туристской деятельности на территории Холмского района
Задача 1
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского района
Показатель 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовле85
90
90
91
90
90
творительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в собственности
муниципального района, городского и сельских поселений(%)
Показатель 2. Доля воинских захоронений, находящихся в удовлетворитель95
100
100
100
100
100
ном состоянии, в общем количестве воинских захоронений, находящихся на
территории муниципального района.(%)
Задача 2
Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности
Показатель 1
241
244
898
244
244
244
количество посещений музеев на 1000 человек населения (ед.)
Показатель 2
количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения (ед.)
Показатель 3
уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Холмском районе,
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
культуры (%)
Показатель 4
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей, проживающих в районе (%)
Показатель 5
число пользователей библиотек на 1000 человек населения (ед.)

2520

2520

2282

2520

2520

2520

85

90

90

90

90

90

70

80

85

80

80

80

518

518

577

518

510

510

Показатель 6
100
100
100
100
100
100
доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем
количестве библиотек Холмского района (%)
Задача 3
Развитие образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии
работника культуры
Показатель 1
25,3
25,3
29,0
25,3
25,5
25,5
удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (%)
Показатель 2
12
15
15
15
15
15
удельный вес учащихся МБУДО «Холмская школа искусств», обучающихся
на «Отлично», являющихся победителями межрайонных, региональных,
всероссийских и международных фестивалей и конкурсов от общего количества обучающихся в ХШИ (%)
Показатель 3
0
0
12
0
2
1
количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по
программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) (чел.)
Задача 4
Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне
сельских поселений и районного центра, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка
творческих инициатив населения района
Показатель 1
80
90
91
90
90
90
Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии
от общего количества учреждений культуры района (%)
Задача 5
Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие межрайонных, межрегиональных и международных культурных
связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры
Показатель 1
5
5
5
5
5
5
Количество изданий печатной и мультимедийной продукции по истории и
культуре Холмского района, изданных при поддержке средств бюджета(ед.)
Показатель 2
14
14
14
16
16
17
Количество проведенных общественно – значимых мероприятий (единиц),
поддержанных из районного бюджета(ед.)
Задача 6
Информационное обеспечение продвижения регионального туристского продукта на российском и международном рынках
Показатель 1
270
300
300
300
300
300
Въездной туристский поток, (чел)
Задача 7
Организационное обеспечение туризма в районе
Показатель 1
Количество посетителей объектов экскурсионного показа, чел.

4700

4850

4836

4850

4850

4850

Задача 8
Создание условий для развития туризма на территории района, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, привлечение инвестиций в развитие туристкой инфраструктуры района
Показатель 1
1
Разработка туристических проектов, ед.
Задача 9
Ресурсное обеспечение деятельности Отдела культуры по реализации муниципальной программы
Показатель 1.
100
100
Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы ( %)
100

Показатель 2.
Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере
культуры (%)

43

100

100

100

100

100

100

100

100
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Приложение № 2
Мероприятия муниципальной программы
№

Наименование мероприятия

п
/
п
1
1
.

2
Реализация подпрограммы
«Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на
территории Холмского района
(2015 - 2020 годы)»

2
.

Реализация подпрограммы
«Культура Холмского района
(2015-2020 годы)»

3
.

4
.

Реализация подпрограммы
«Развитие туризма и туристической деятельности на территории
Холмского района на 2015-2020
годы»
Реализация подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского
муниципального района
«Культура Холмского района на
2015– 2020годы»

Исполнитель мероприятия

Срок
реализации

3
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Холмского
муниципального района
«МКС»
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Холмский
центр культуры и досуга»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Холмского
муниципального района
«МКС»
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Холмский
центр культуры и досуга»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Холмского
муниципального района
«МБС»
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Холмская
школа искусств»искусств»
Муниципальное автономное
учреждение
культуры
«Холмский
центр культуры и досуга»
Муниципальное казенное учреждение "Центр
обслуживания учреждений»
Муниципальное автономное учреждение
культуры «Холмский
центр культуры и досуга»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Холмского
муниципального района
«МБС»

4
2015-2020

2015-2020

2017-2020

2015-2020

Целево
й
показатель
5
1.1.1.
1.1.2

1.2.1
1.22.
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1
1.5.1
1.5.2

1.6.1
1.7.1
1.8.1.

Источник
финансирования

Объем финансирования
по годам (тыс.руб.)
2017
201
8

20
15

201
6

6
Бюджет
муниципальног
о района

7
497,1

8
23,0

9
72,3

Бюджет
муниципальног
о района

2412,3

797,4

Бюджет
муниципальног
о района

20
19

202
0

10
112,7

11
80,0

12
80,0

1376,2

944,4

203,5

203,5

15,0

200,0

110,0

110,0

1.9.1
1.9.2

Бюджет
муниципальног
о района

24
836,2

23 514,
2

28490,8

31 714,
1

25 96
1,3

26 533,
7

27 745
,6

24 334,
6

29 954,3

32 971,
2

26
354,8

26 927,
2

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Холмская
школа искусств»
ВСЕГО

Приложение № 3
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Холмского района (2015 – 2020
годы)»
№

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого
показателя

Задачи подпрограммы, наименование и единица
измерения целевого показателя

п/
п

1

2

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

3

4

5

6

7

8

1.

Задача 1
Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского района

1.
1

Показатель 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, находящихся в собственности
муниципального района, городского и сельских поселений (%)

85

90

90

91

90

90

1.
2

Показатель 2. Доля воинских захоронений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве
воинских захоронений, находящихся на территории муниципального района (%)

95

100

100

100

100

100

44

№ 119 понедельник,
12 ноября 2018 года
Приложение № 4

Мероприятия подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Холмского района (2015 – 2020 годы)»

№
п
/
п
1
1
.
1
.
1
.

Целевой
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
показатель
Исполни(номер целе2017
2
201
Срок
Источник
тель
вого показа0
9
Наименование мероприятия
реализафинансирова201
мероприятеля из
1
ции
ния
2015
6
тия
паспорта
8
подпрограммы)
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
Задача 1. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Холмского района

Производство работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности района
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

МАУК
«Холмски
й ЦКД»

20152020

Бюджет муниципального
района

1.1
1.2

497,
1

23,0

72,3

497,1

23,0

72,3

112,7
112,7

2
0
2
0

13

80,0
80,0

80,0
80,0

Приложение № 5
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Культура Холмского района (2015-2020 годы)»

№
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого
показателя

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения
целевого показателя
201
5

1

2

1.

Задача 1
Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности
Показатель 1
количество посещений музеев на 1000 человек населения (ед.)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
.
1.6
.
2.
2.1
2.2

1
2.3
3

3.1

4.
4.1
4.2

3

Показатель 2
количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений на 1000 человек
населения (ед.)
Показатель 3
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Холмском районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (%)
Показатель 4
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе (%)
Показатель 5
число пользователей библиотек на 1000 человек населения (ед.)

201
6

4

201
7

5

2
0
1
8
6

201
9

7

20
20

8

241

244

898

244

244

244

2520

2520

2282

2520

2520

2520

85

90

90

90

90

90

70

80

85

80

80

80

518

518

577

518

510

510

Показатель 6
100
100
100
100
100
100
доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек
Холмского района (%)
Задача 2 Развитие образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности
профессии работника культуры
Показатель 1
удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры (%)
Показатель 2
удельный вес учащихся МБОУ ДО «Холмская школа искусств », обучающихся на «Отлично»,
являющихся победителями межрайонных, региональных, всероссийских и международных
фестивалей и конкурсов от общего количества обучающихся в ХШИ(%)
2

25,3

25,3

29,0

25,3

25,5

25,5

12

15

15

15

15

15

4

5

5

6

7

8

Показатель 4
0
0
12
0
2
1
количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышение квалификации), (чел.)
Задача 3.
Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне
сельских поселений и районного центра, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка
творческих инициатив населения района
Показатель 1
80
90
91
90
90
90
Доля учреждений культуры находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества учреждений культуры района (%)

Задача 4
Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие межрайонных, межрегиональных и международных культурных
связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры
Показатель 1
5
5
5
5
5
5
Количество изданий печатной и мультимедийной продукции по истории и культуре Холмского
района, изданных при поддержке средств бюджета (ед.)
Показатель 2
14
14
14
16
16
17
Количество проведенных общественно – значимых мероприятий (единиц), поддержанных из
районного бюджета (ед.)
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Приложение № 6
Мероприятия подпрограммы «Культура Холмского района (2015-2020 годы)»
№
п
/
п

1

Наименование
мероприятия

2

Исполнитель
мероприятия

3

Срок
реализации

4

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
подпрограммы)

Источник
финансирования

5

6

Источник финансирования

201
5

201
6

201
7

20
18

2019

2020

7

8

9

10

11

12

1
.

Задача 1 Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности.

1
.
1
1
.
2

Оказание музейных услуг
населению района

1
.
3
1
.
4
2
.

Предоставление библиотечных услуг в Холмском районе
Предоставление библиотеками района интернет услуг

2
.
1
2
.
2
2
.
3

2
.
4
3
.
3
.
1

3
.
2

3
.
3

3
.
4

Предоставление услуг населению по развитию народного художественного творчества, декоративноприкладного искусства и
культурно-досуговой деятельности в Холмском районе

МАУК
«Холмский
ЦКД»
МАУК
«Холмский
ЦКД»

2015-2020

1.1
1.3

2015-2020

1.2
1.3
1.4

МБУК «МБС»

2015-2020

1.5
1.3

МБУК «МБС»

2015-2020

1.6

Задача 2
Развитие образования в сфере культуры, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии
работника культуры.
Предоставление услуг насеМБУДО
2015-2020
2. 1
лению по дополнительному
«Холмская
2.2
и предпрофессиональному
школа исобразованию в сфере культукусств»
ры, в Холмском районе.
Поддержка одаренных детей
МБУДО
20162.1
Бюджет муни«Холмская
2020
2.2
ципального
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
школа исрайона
кусств»
Обучение работников муниМАУК
20172.3
Бюджет муниципальных учреждений,
«Холмский
2020
ципального
подведомственных органам
ЦКД»
района
местного самоуправления
МБУДО
муниципальных районов,
«Холмская
реализующим полномочия в
школа ис50,5
0,0
4,5
4,5
сфере культуры, по образовакусств»
тельным программам высшего образования и дополнительным профессиональным
программам
Дополнительное профессиоМБУДО
2017
2.3
Бюджет мунинальное образование
«Холмская
ципального
12,0
0,0
0,0
0,0
школа исрайона
кусств»
Задача 3
Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне
сельских поселений и районного центра, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка
творческих инициатив населения района
Проведение ремонтов в
МАУК
2015-2020
3.1
Бюджет муниучреждениях культуры
«Холмский
ципального
Холмского района
ЦКД»
района
МБУК «МБС»
649,
595,2
60,0
164,1
75,0
75,0
МБУДО
7
«Холмская
школа искусств»
Укрепление
материальноМАУК
2015-2016
3.1
технической базы
«Холмский
Бюджет муниЦКД»
ципального
МБУК «МБС»
района
78,0
62,1
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУДО
«Холмская
школа искусств»
Укрепление
материальноМБУК «МБС»
2017-2020
3.1
Бюджет мунитехнической базы мунициМБУДО
ципального
пальных учреждений (за
«Холмская
района
исключением муниципальшкола исных домов культуры), подвекусств»
0,0
0,0
44,6
0,0
30,0
30,0
домственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующим полномочия в сфере
культуры
Обеспечение развития и
МАУК
2017-2018
3.1
Бюджет муниукрепления
материально«Холмский
ципального
технической базы мунициЦКД»
района
пальных домов культуры,
1122
подведомственных органам
0,0
0,0
0,0
15,0
15,0
,1
местного
самоуправления
муниципальных
районов,
реализующим полномочия в
сфере культуры
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3.
5

3.
6
4
4.
1
4.
2
4.
3
4.
4

Обеспечение развития и укрепления
материальнотехнической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления с
числом жителей до 50 тыс.
человек
Поддержка отраслей культуры

МАУК
«Холмский
ЦКД»

2018

МБУК «МБС»

2018

3.1

Бюджет муниципального
района

3.1

680,5

0,0

0,0

20,8

0,0

0,0

Бюджет муниципального
района

Задача 4
Продвижение имиджа Холмского района как культурно-исторического города, развитие межрайонных, межрегиональных и международных культурных
связей, проведение общественно значимых мероприятий. Информационное обеспечение деятельности в сфере культуры
Проведение общественно знаМАУК
2015-2020
4.2
Бюджет муничимых мероприятий
«Холмский
ципального
73,6
76,6
78,0
70,0
70,0
70,0
ЦКД
района
Информационное обеспечение
МАУК
2015-2020
4. 1
деятельности в сфере культуры
«Холмский
ЦКД
Государственная поддержка
МАУК
2015
4.2
Бюджет муни1665,
(гранд) больших и малых горо«Холмский
ципального
5
дов – центров культуры и туЦКД
района
ризма
Участие в конкурсах творчеМАУК
2015-2020
4.2
ских проектов «Новгородика»
«Холмский
ЦКД
МБУК «МБС»
МБУДО
«Холмская
школа искусств»
Итого по
2412,
797,4
1376,2
944,
203,5
203,5
подпрограмме:
3
4
Приложение № 7
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программа Холмского муниципального района «Культура
Холмского района на 2015-2020 годы»

№
п/
п
1
1.

Значение целевого показателя по годам
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
6
7
8
9
5

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя

1.
1.

2
Задача 1
Ресурсное обеспечение деятельности Отдела культуры по реализации муниципальной программы
Показатель 1.
Уровень ежегодного достижения целевых показателей Программы (%)

1.
2.

Показатель 2.
Доля освоения средств, выделенных на реализацию полномочий в сфере культуры (%)

5

3

4

100

100

100

100

100

100

6

2
0
2
0

7

8

100

10
0

1
0
0

100

10
0

1
0
0

Приложение № 8

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Холмского муниципального района
«Культура Холмского района на 2015-2020годы»
№
п/
п

1
1.
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

Наименование мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Сро
к
реализа
ции

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
подпрограммы)
5

Источник
финансирования

Объем финансирования
по годам (тыс.руб.)
2015
201
6

7
2
3
4
6
Задача 1
Ресурсное обеспечение деятельности Отдела культуры по реализации муниципальной программы
Кадровое, материально – техничеМКУ
201
1.1.
Бюджет
ское и хозяйственное обеспечение
«ЦОУ»
5
1.2.
муници2 918,0
деятельности МКУ «ЦОУ»
пального
района
Предоставление субсидии на выполМБУК
201
1.1
Бюджет
нение муниципального задания
«МКС»
51.2
муници7 066,1
МБУК «МКС»
201
пального
8
района
Предоставление субсидии на выпол201
нение муниципального задания
МАУК
51.1
Бюджет
МАУК «Холмский центр культуры и
«Холмски
202
1.2
муницидосуга»
й ЦКД»
0
пального
3459,5
района
Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания
МБУК «МБС»

МБУК
«МБС»

Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания
МБУДО «Холмская школа искусств»» выполнение услуг населению по дополнительному и предпрофессиональному образованию в
сфере культуры, в Холмском районе.

МБУДО
«Холмска
я школа
искусств»

201
5202
0

1.1
1.2

201
5201
7

1.1
1.2

2017

2018

201
9

2020

8

9

10

11

12

47,0

268,0

90,1

10 344,
3

10 216,8

12 193,9

12 437,6

12 515,0

Бюджет
муниципального
района

5 332,2

5600,8

5 145,6

5 880,5

6 453,0

6 448,0

Бюджет
муниципального
района

3 531,2

4 094,4

4117,2

0,0

0,0

0,0
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1.6

1.7

Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
детей
Предоставление субсидии на расходы учреждений по приобретению
коммунальных услуг

МБУДО
«Холмска
я школа
искусств»
МАУК
«Холмски
й ЦКД»
МБУК
«МБС»

1.8

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного
налогов

МБУДО
«Холмска
я школа
искусств»
МАУК
«Холмски
й ЦКД»
МБУК
«МБС»

1.9

Обеспечение пожарной безопасности учреждений

МАУК
«Холмски
й ЦКД»
МБУК
«МБС»

1.1
0

1.1
1

1.1
2

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на проведение мероприятий подключению
общедоступных библиотек к информационно - телекоммуникационной
сети " Интернет"
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных учреждений, реализующим полномочия в
сфере культуры
Иные межбюджетные трансферты
бюджету муниципального района на
частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
заработной платы труда работников
бюджетной сферы

1.1
3

Погашение кредиторской задолженности

1.1
4

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет

1.1
5

Поддержка отрасли культуры

МБУДО
«Холмска
я школа
искусств»
МБУК
«МБС»

МБУК
«МБС»

МАУК
«Холмски
й ЦКД»
МБУК
«МБС»

201
8202
0
201
5202
0

1.1
1.2
1.2

Бюджет
муниципального
района
Бюджет
муниципального
района
2 529,2

201
8202
0

1.1
1.2

201
8202
0

1.1
1.2

201
6

201
6

201
6201
8

1.1
1.2

1.1
1.2

1.1
1.2

2 661,4

3 152,2

Бюджет
муниципального
района

4 260,8

3 980,7

4480,7

3 841,8

2 770,7

2 770,7

201,4

146,0

146,0

133,1

143,3

143,3

1,1

30,0

30,0

31714,1

25961,3

26 533,7

Бюджет
муниципального
района

Бюджет
муниципального
района

24,4

Бюджет
муниципального
района

3,6

Бюджет
муниципального
района
738,3

МБУДО
«Холмска
я школа
искусств»
МАУК
«Холмски
й ЦКД»,
МБУК
«МКС»
МБУК
«МКС»

201
7

1.1
1.2

Бюджет
муниципального
района

201
8

1.1
1.2

МБУК
«МБС»

201
8

1.1
1.2

Бюджет
муниципального
района
Бюджет
муниципального
района

ИТОГО по подпрограмме:

3 936,3

4480,2

1654,7

631,2

24 836,2

23 514,
2

28 490,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2018 года № 723
г. Холм
Об утверждении муниципальной программы Холмского муниципального района «Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе
на 2019 -2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, перечнем муниципальных программ Холмского муниципального района,
утвержденным распоряжением Администрации муниципального района от 10.10.2013 № 230-рг, и в целях создания условий для эффективного управления муниципальным
имуществом Холмского муниципального района, Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Холмского муниципального района «Управление муниципальным имуществом в Холмском
муниципальном районе на 2019 -2021 годы» с 01 января 2019 года.
2. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального района Т.А. Прокофьеву.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
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Глава
муниципального района

В.И.Саляев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
района от 29.10.2018 № 723

Муниципальная программа Холмского муниципального района «Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 2019 -2021
годы»
Паспорт муниципальной программы Холмского муниципального района
Наименование муниципальной программы:
«Управление муниципальным имуществом в Холмском муниципальном районе на 2019 -2021 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Холмского муниципального района;
3. Соисполнители муниципальной программы:
Комитет финансов Администрации муниципального района.
4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ п/п

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значения целевого показателя по годам
2019

2020

2021

1.

Цель 1. Повышение эффективности использования муниципального имущества

1.1.

Задача 1. Обеспечение эффективности использования муниципального имущества

1.1.1.

Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от реализации муниципального имущества, (%)

100

100

100

1.1.2.

Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от аренды муниципального имущества казны, (%)

100

100

100

1.1.3.

Количество объектов муниципального имущества включенных в перечень имущества, в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства (количество объектов

1

1

1

2.

Цель 2. Совершенствование системы учета и содержания муниципального имущества

2.1

Задача 1. Обеспечение эффективности системы учета муниципального имущества

2.1.1.

Актуальность информации реестра муниципального имущества, (%)

100

100

100

2.1.2.

Количество проведенных проверок фактического наличия, использования по назначению, сохранности муниципального имущества

2

2

2

2.1.3.

Количество объектов , на которые зарегистрированы

11

5

5

2

1

1

права муниципальной собственности
2.2.

Задача 2. Обеспечение эффективности содержания муниципального имущества

2.2.1.

Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2021 годы.
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Источник финансирования
Год

бюджет муниципального района

1

федеральный
бюджет

2

областной бюджет

3

4

Бюджет Холмского
городского поселения
5

бюджет поселений

Внебюд
жетные
средства

6

всего
8

7

2019

114,737

-

-

-

-

-

114,737

2020

81,339

-

-

-

-

-

81,339

2021

62,894

-

-

-

-

-

62,894

ВСЕГО

258,970

-

-

-

-

-

258,970

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы к концу 2021 года:
повышение эффективности и прозрачности использования муниципального имущества;
вовлечение в оборот неиспользуемого муниципального имущества и стимулирование деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения
потребностей общества и граждан;
увеличение поступлений в бюджет муниципального района арендной платы за муниципальное имущество;
обеспечение сохранности содержания муниципального имущества
I. Характеристика текущего состояния в сфере имущественных отношений, приоритеты и цели в указанной сфере
Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности Администрации Холмского муниципального айрона по решению
экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества
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жизни населения района.
Стратегической целью отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике (далее отдела) является повышение эффективности управления и
распоряжения муниципальным имуществом, увеличение поступлений по неналоговым доходам в бюджет Холмского муниципального района.
Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом предполагается выполнение следующих мероприятий:
проведение работ по оформлению прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества;
проведение работ по определению рыночной стоимости объектов муниципального имущества;
проведение технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального имущества;
разграничение прав собственности на объекты недвижимого муниципального имущества;
выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов муниципального имущества;
усиление контроля по использованию муниципального имущества;
реализация предусмотренных законодательством о защите конкуренции рыночных механизмов (организация аукционов, конкурсов) при предоставлении
муниципального имущества в пользование, доверительное управление;
обеспечение страховой защиты муниципального имущества.
В целях увеличения доходов бюджета муниципального района муниципальное имущество анализируются договоры безвозмездного пользования муниципальным
имуществом с целью их расторжения и передачи имущества в аренду, осуществляется приватизация имущества, не используемого для реализации полномочий
муниципального района.
Продолжается проведение политики по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с Порядком
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Холмского муниципального района в целях предоставления его во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 14.08.2017 № 496, в указанный перечень включено 7 объектов
недвижимого муниципального имущества.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее
результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие
риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.
Указанные риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являющихся потенциальными покупателями земельных
участков.
Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий муниципальной программы в связи с дефицитом бюджета района.
Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем может отразиться на реализации ряда мероприятий муниципальной программы, в частности на
организации предпродажной подготовки земельных участков, а также на подготовке и проведении комплексных кадастровых работ.
К правовым рискам реализации государственной программы можно отнести:
риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном, областном и муниципальном уровне).
Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе по управлению муниципальным
имуществом, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной
программы.
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Отдел организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение
муниципальной программы финансовых средств.
Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического
развития района и контроль, за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации района.
В ходе реализации муниципальной программы Отдел:
определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;
осуществляет координацию деятельности по реализации мероприятий муниципальной программы;
в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с
законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в целом;
выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности.
Отдел до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной
программы, обеспечивает их согласование с Первым заместителем Главы администрации муниципального района и направляет в отдел по управлению муниципальным
имуществом и экономике района в соответствии с постановлением Администрации района от 02.09.2013 № 702 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации». К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения
запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также
информация о причинах неполного освоенияфинансовыхсредств.
Приложение № 1
к муниципальной программе

Мероприятия муниципальной программы
№ п/п

1

Наименование мероприятия

2

1.

1.1.

1.2.

Исполнитель

3

Срок реализации

4

Целевой показатель (номер целевого показателя из
паспорта муниципальной программы)

Источник
финансирования

5

6

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
2019

2020

2021

7

8

9

Задача 1. Обеспечение эффективности использования муниципального имущества

Обеспечение проведения технической инвентаризации, изготовления
технических планов для приватизации (аренды)муниципального имущества
Обеспечение проведения оценки
рыночной стоимости муниципального имущества для аренды и приватизации

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом и экономике

2019-2021

1.1.1.-1.1.2

Бюджет муниципального
района

28,0

28,0

28,0

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом и экономике

2019-2021

1.1.1.1.1.2.

Бюджет муниципального
района

17,5

17,5

17,5
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1.3.

Включение муниципального имущества в перечень имущества, в целях
предоставления его во владение и
(или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства

2.

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом и экономике

2019-2021

1.1.3

Не требуется

0

0

0

Задача 2. Обеспечение эффективности системы учета муниципального имущества

2.1.

2.2.

2.3.

Проведение проверок фактического
наличия, использования по назначению, сохранности муниципального
имущества
Сбор и внесение в реестр муниципального имущества уточненных
сведений об объектах муниципального имущества и актуализация
данных по объектам, состоящим на
учете в реестре муниципального
имущества
Регистрация прав на недвижимое
муниципальное имущество

3.
3.1.

Содержание, текущий ремонт объектов муниципального имущества,
находящихся в казне муниципального района

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом и экономике
Отдел по управлению
муниципальным
имуществом и экономике

2019-2021

2.1.1.-2.1.2

Не требуется

0

0

0

2019-2021

2.1.1

Не требуется

0

0

0

Отдел по управлению
муниципальным
2019-2021
2.1.3
Не требуется
имуществом и экономике
Задача 3. Обеспечение эффективности содержания муниципального имущества

0

0

0

69,237

35,839

17,394

Отдел по управлению
муниципальным
имуществом и экономике

2019-2021

Бюджет муниципального
района

2.2.1

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2018 года № 724
г. Холм
Об утверждении муниципальной программы Холмского муниципального района «Развитие градостроительной деятельности в Холмском городском поселении на
2019-2021 годы»

В соответствии пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие градостроительной деятельности в Холмском городском поселении
на 2019-2021 годы» с 01 января 2019 года.
2. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на Первого заместителя Главы администрации муниципального района Т.А. Прокофьеву.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
района от 29.10.2018 № 724

Муниципальная программа Холмского муниципального района «Развитие градостроительной деятельности в Холмском городском поселении на 2019-2021 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Холмского муниципального района
1. Наименование муниципальной программы: «Развитие градостроительной деятельности в Холмском городском поселении на 2019-2021 годы».
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района;
3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя

1

2

Значение целевого показателя по годам
2019

2020

2021

3

4

5

Цель 1: Создание условий для устойчивого развития территории Холмского городского поселения
1.1.
1.1.1.
1.2
1.2.1.

Задача 1: Описание границ территориальных зон Холмского городского поселения в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.
Показатель 1: проведение работ по описанию
11
0
0
границ территориальных зон на территории
Холмского городского поселения, (ед.)
Задача 2: Реализация полномочий в сфере территориального планирования и территориального зонирования Холмского городского поселения
Показатель 1: Доля внесенных изменений в Генеральный план, Правила землепользования и
застройки Холмского городского поселения от
общего количества изменений, внесение которых
требуется в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности, (%)

0

100
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4. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2021 годы.
5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

Год
1
2019
2020
2021
Всего:

бюджет муниципального района
2

федеральный
бюджет

областной
бюджет

3
0
0
0
0

4
0
0
0
0

0
0
0
0

Источник финансирования
бюджет Холмскобюджеты посего городского
лений
поселения
5
6
300
0
300
0
300
0
900
0

внебюджетные
средства

всего

7

8
0
0
0
0

300
300
300
900

6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
Своевременная и достоверная актуализация документов территориального планирования и документов территориального зонирования Холмского городского
поселения в соответствии с действующим законодательством для определения границ земельных участков, планируемых к размещению объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения для обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального
использования природных ресурсов.
Выполнение мероприятий программы также позволит:
— иметь установленные границы территориальных зон Холмского городского поселения в соответствии с требованиями градостроительного и земельного
законодательства;
— обеспечить муниципальное образование актуальной градостроительной документацией;
— сократить время оформления разрешительных документов на проектирование и строительство объектов капитального строительства.
Характеристика текущего состояния в сфере градостроительства, приоритеты и цели государственной политики в сфере градостроительства
Важными стратегическими задачами градостроительной политики на территории Холмского городского поселения являются обеспечение безопасности и
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение
охраны и рационального использования природных ресурсов, а также создание условий устойчивого экономического развития в части эффективного использования земли и
иной недвижимости всех форм собственности в интересах удовлетворения потребностей жителей поселения. Решение данных задач обеспечивается подготовкой и
утверждением документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Документом территориального планирования Холмского городского поселения является,
Документом территориального зонирования Холмского городского поселения являются генеральный план и правила землепользования и застройки Холмского
городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 21.0.2017 № 54 (далее — Правила землепользования и застройки).
Учитывая, что одно из важных условий социально-экономического развития Холмского городского поселения — это обеспечение устойчивого развития на
основе градостроительных документов, необходимо осуществить разработку таких документов в полном объеме.
Картографическим описанием границ территориальных зон Холмского городского поселения является карта (планы) объекта землеустройства с описанием
границ территориальных зон с приложением отраженных в текстовой форме сведений о территориальных зонах.
Текстовое описание территориальных зон составляется по узловым и поворотным точкам. Сведения о территориальных зонах должны позволить определить
положение на местности границы относительно однозначно понимаемых и отражаемых на плановых материалах элементов местности.
В Холмском городском поселении насчитывается 11 территориальных зон. В настоящее время не выполнены работы по описанию границ и постановке их на
кадастровый учет в отношении 11 территориальных зон.

II. Перечень и анализ социальных, финансово – экономических и
прочих рисков реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной целевой программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей ее
результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие
риски.
Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.
К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести:
— риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровне).
Регулирование данных рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности на муниципальном и областном уровне — проявлении
законодательной инициативы и участии в разработке областного законодательства.
В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы
предусматриваются следующие:
— проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной цели и решение
задач;
— проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий Программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на
реализацию муниципальной программы.
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы:
Первый уровень управления осуществляет заместитель Главы администрации района, который согласно распределению обязанностей между Главой района и его
заместителями курирует вопросы дорожной деятельности, в функции которого входит:
оценка соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями;
контроль, за реализацией муниципальной программы.
Второй уровень управления осуществляет отдел по вопросам обеспечения жизнедеятельности и строительства, в функции которого входят:
координация выполнения мероприятий муниципальной программы;
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;
непосредственный контроль, за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;
подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации
муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;
составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
Отдел по вопросам обеспечения жизнедеятельности и строительства представляет:
до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы
ежеквартально Первому заместителю Главы администрации муниципального района в соответствии с постановлением Администрации Холмского муниципального района от
02.09.2013 № 702 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Холмского муниципального района, их формирования и реализации".

«IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности в Холмском городском поселении на 2019-2021 годы»
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№
п/
п

Наименование мероприятия

1

2

Исполнитель

3

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из
паспорта муниципальной программы)
5

4

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

6

2019

2020

2021

7

8

9

Задача 1: Описание границ территориальных зон Холмского городского поселения в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в государственный
кадастр недвижимости.
1.
1.

проведение работ по писанию границ
Отдел по вопро2019
1.1.1.
бюджет Холм300
территориальных зон на территории
сам жизнеобесского городХолмского городского поселения, описапечения
и
ского поселение границ которых необходимо выполстроительства
ния
нить в координатах характерных точек и
внести сведения в государственный
кадастр недвижимости.
Задача: Реализация полномочий в сфере территориального планирования и территориального зонирования Холмского городского поселения

0

0

2.
1.

300

300

Внесение изменений в Генеральный
план, Правила землепользования и застройки Холмского городского поселения от общего количества изменений,
внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Отдел по вопросам жизнеобеспечения
и
строительства

2020-2021гг.

1.2.1.

бюджет Холмского городского поселения

0

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2018 года № 725
г. Холм
Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории
Холмского муниципального района

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Новгородской области от
15.12.2014 № 615 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Новгородской области», Уставом Холмского
муниципального района, руководствуясь областным законом от 28.04.2012 № 49-ОЗ «О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на
территории Холмского муниципального района.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Холмского муниципального района:
от 25.04.2015 № 236 «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного
контроля на территории Холмского муниципального района».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района

В.И.Саляев
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УТВЕРЖДЕНА контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
постановлением Администрации 1.5.
Права и обязанности органов местного самоуправления, должностных лиц
района от 29.10.2018 № 725 местного самоуправления при осуществлении муниципального контроля
1.5.1. При осуществлении проверок должностные лица Администрации в
соответствии с возложенными на них функциями по осуществлению муниципального
земельного контроля и в пределах своей компетенции имеют право:
Административный регламент
по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального
- осуществлять проверки соблюдения Землепользователями в отношении объектов
земельных отношений требований законодательства Российской Федерации,
земельного контроля на территории Холмского муниципального района
законодательства Новгородской области, за нарушение которых законодательством
1.
Общие положения
Российской Федерации, законодательством Новгородской области предусмотрена
1.1.
Наименование муниципальной функции:
административная и иная ответственность;
Муниципальный земельный контроль на территории Холмского муниципального
- посещать земельные участки, являющиеся объектами контроля, при предъявлении
района.
служебного удостоверения и распоряжения Администрации о проведении проверки;
1.2.
Наименование органа местного самоуправления, исполняющего
- получать от Землепользователя информацию, которая относится к предмету
муниципальную функцию
проверки;
Органом местного самоуправления, исполняющим муниципальную функцию,
- обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием
является Администрация Холмского муниципального района (далее содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих
Администрация).
осуществлению их деятельности по муниципальному контролю, а также в
Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными
установлении личности граждан, виновных в установленных нарушениях;
должностными лицами Администрации, перечень которых определяется
- привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не
распоряжением Администрации.
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектом проверки, в
Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными
отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными
должностными лицами Администрации самостоятельно или во взаимодействии с
лицами проверяемых лиц;
органами исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющими
- взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при
государственный земельный надзор, в соответствии с их компетенцией.
организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями по
1.3.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального земельного
муниципальной функции, с указанием их реквизитов и источников официального
контроля;
опубликования
- в установленном законом порядке направлять запросы в органы государственной
Нормативными правовыми актами, регулирующими исполнение муниципальной
власти о предоставлении информации, необходимой для осуществления своих
функции, являются:
функций;
Конституция Российской Федерации (первоначальный текст документа опубликован
- осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством права.
- Российская газета, 1993, 25 декабря);
1.5.2. При осуществлении проверок должностные лица Администрации обязаны:
Земельный кодекс Российской Федерации (первоначальный текст документа
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
опубликован - Российская газета, 2001, 30 октября);
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
(первоначальный текст документа опубликован - Собрание законодательства
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.)
Землепользователей, проверка которых проводится;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
- проводить проверку на основании распоряжения Администрации о ее проведении в
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный
соответствии с ее назначением;
текст документа опубликован - Российская газета, 2003, 8 октября);
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
распоряжения Администрации и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294- Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения
ФЗ) (первоначальный текст документа опубликован - Российская газета, 2008, 30
проверки;
декабря);
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ)
уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю
(первоначальный текст документа опубликован – Собрание законодательства
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
относящимся к предмету проверки;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489
- представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
и органами муниципального контроля, ежегодных планов проведения плановых
уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (первоначальный представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и
текст документа опубликован - Собрание законодательства Российской Федерации,
документы, относящиеся к предмету проверки;
2010, № 28, ст. 3706);
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
1515 «Об утверждении Правил взаимодействия федеральных органов
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с
исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с
результатами проверки;
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль» (Официальный
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2014).
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с
2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
информационного взаимодействия;
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (первоначальный - учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
текст документа опубликован - Российская газета, 2009, 14 мая);
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для
областной закон от 02.12.2014 № 672-ОЗ «О мерах по реализации статьи 72
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов
Земельного кодекса Российской Федерации» (газета «Новгородские ведомости» от
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
05.12.2014);
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
постановление Правительства Новгородской области от 15.12.2014 № 615 «Об
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных,
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое
территории Новгородской области» (газета «Новгородские ведомости» от
историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального
19.12.2014);
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных
Устав Холмского муниципального района (в бюллетене «Вестник» № 108
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать
24.04.2018);
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
Постановление Администрации Холмского района от 11.02.2015 № 79 «Об
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
территории Холмского муниципального района»
Землепользователями в порядке, установленном законодательством Российской
1.4.
Предмет муниципального контроля
Федерации;
Предметом муниципального земельного контроля является проверка соблюдения
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом №
органами государственной власти, органами местного самоуправления,
294-ФЗ;
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – - не требовать от Землепользователя документы и иные сведения, представление
Землепользователи) в отношении объектов земельных отношений, расположенных в
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
границах Холмского муниципального района, требований законодательства
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
Российской Федерации, законодательства Новгородской области, содержащего
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
нормы земельного права (далее - обязательные требования), а также проведение
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
контролю, осуществляемых без взаимодействия органа муниципального земельного
настоящего Административного регламента;
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- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.5.3. При проведении проверки должностные лица Администрации не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого
действуют эти должностные лица;
- проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение
требований нормативных документов, обязательность применения которых не
предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя,
за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному
подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также
проверки соблюдения требований земельного законодательства в случаях
надлежащего уведомления собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков;
- требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;
- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний,
измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
гражданам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по
контролю;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
представления документов, информации до даты начала проведения проверки.
Администрация после принятия распоряжения о проведении проверки вправе
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
1.6.
Права и обязанности Землепользователей, в отношении которых
осуществляются мероприятия по контролю
1.6.1.
Землепользователь, в отношении которого осуществляются мероприятия по
муниципальному земельному контролю, при проведении проверки вправе:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от должностных лиц Администрации информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом
№ 294-ФЗ;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Администрацией в
рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в Администрацию по
собственной инициативе.
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц Администрации;
- обжаловать в судебном и (или) административном порядке действия (бездействие)
должностных лиц Администрации, повлекшие за собой нарушение прав
Землепользователя при проведении проверки;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Новгородской области к участию в проверке.
1.6.2. Землепользователь, в отношении которого проводится проверка по
муниципальному земельному контролю, обязан:
- предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями,
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ
проводящих выездную проверку должностных лиц Администрации и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на земельные
участки;

- обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя (для юридического лица);
- присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение
мероприятий по выполнению обязательных требований (для индивидуального
предпринимателя);
- присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей (для гражданина).
1.7.
Описание результата исполнения муниципальной функции
Результатом исполнения муниципальной функции является:
- вручение (направление) акта проверки Землепользователю или его
уполномоченному представителю;
- вручение (направление) Землепользователю предписания об устранении
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами (в
случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований);
- привлечение Землепользователя к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Новгородской
области в пределах полномочий Администрации, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законодательством Новгородской
области (в случае выявления при проведении проверки нарушений
Землепользователем обязательных требований);
- направление копии акта проверки в орган государственного земельного надзора (в
случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований земельного
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность);
- вручение (направление) предостережения Землепользователю о недопустимости
нарушения обязательных требований (в случае получения сведений о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в
ходе реализации мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, или мероприятий без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями);
- вручение (направление) Землепользователю акта планового (рейдового) осмотра,
обследования земельного участка (в случае проведения мероприятий без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями).
2.
Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1.
Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.1.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,
адресах официального сайта Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Администрации
приводится в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
2.1.2. Информация о месте нахождения, графике работы Администрации, по
вопросам исполнения муниципальной функции, сведения о ходе исполнения
муниципальной функции могут быть получены путем обращения в Администрацию
лично, по телефону, в письменной форме, посредством официального сайта
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Новгородской области».
2.1.3. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается
информация о местонахождении и графике работы Администрации, а также
следующая информация:
- текст Административного регламента;
- блок-схема и краткое описание порядка исполнения муниципальной функции;
- перечень обязательных требований, подлежащих соблюдению
Землепользователями;
- ежегодный план проведения плановых проверок.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
2.2.
Срок исполнения муниципальной функции
2.2.1.
Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может
превышать 20 рабочих дней.
2.2.2.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в отношении
одного субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено распоряжением Администрации на
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается.
2.2.3.
В случае необходимости получения документов и (или) информации
посредством системы межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки в отношении гражданина может быть приостановлено
распоряжением Администрации на срок, необходимый для его осуществления, но не
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более чем на 10 рабочих дней.
2.2.4.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
Администрации, проводящих выездную плановую проверку в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен распоряжением Администрации, но не более
чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
2.2.5.
Срок проведения каждой документарной или выездной проверки в
отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно
по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному
подразделению юридического лица. При этом общий срок проведения проверки не
может превышать шестьдесят рабочих дней.
3.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные
процедуры:
- планирование проведения проверок;
- организация и проведение проверки;
- оформление результатов проверки и принятие мер;
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями;
- организация и проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Ответственными за выполнение административных процедур являются должностные
лица Администрации, уполномоченные на осуществление муниципального
земельного контроля.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении 2 к
настоящему Административному регламенту.
3.1. Планирование проведения проверок
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление
календарного периода составления ежегодных планов проведения плановых проверок
Землепользователей (далее – план проверок) на следующий год, в соответствии с
которыми проводятся проверки в отношении Землепользователей.
Проекты планов проверок формируются уполномоченным должностным лицом
Администрации.
3.1.2. Плановые проверки в отношении Землепользователей (за исключением
граждан) проводятся не чаще одного раза в три года, а в отношении граждан,
являющихся правообладателями земельных участков (далее Землепользователи –
граждане) - не чаще одного раза в год, на основании разрабатываемых и
утверждаемых Администрацией в соответствии с ее полномочиями планов проверок.
3.1.3. Основанием для включения плановой проверки в план проверок в отношении
Землепользователей (за исключением граждан) является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в
уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного
контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления
услуг, требующих представления указанного уведомления.
В планах проверок в отношении Землепользователей (за исключением граждан)
указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места
нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую
проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования
всех участвующих в такой проверке органов.
Подготовка плана проверок в отношении Землепользователей (за исключением
граждан) осуществляется в порядке, установленном Правилами подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489.
Проект плана проверок в отношении Землепользователей (за исключением граждан)
до его утверждения направляется на согласование в территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
земельный надзор (Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприпроднадзора) по Новгородской области, Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Новгородской области, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзора) Управление по Новгородской и Вологодской областям)
(далее - территориальные органы федеральных органов государственного земельного
надзора), для чего уполномоченное должностное лицо Администрации готовит

проект соответствующего письма. Подготовленное письмо подписывается Главой
Администрации и вместе с проектом плана проверок до 1 июня года,
предшествующего году проведения плановых проверок, направляется в
территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора.
В случае принятия территориальным органом федерального органа государственного
земельного надзора решения об отказе в согласовании проекта плана проверок
уполномоченное должностное лицо Администрации дорабатывает проект плана
проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет
доработанный проект в территориальный орган федерального органа
государственного земельного надзора на повторное согласование.
В случае повторного принятия территориальным органом федерального органа
государственного земельного надзора решение об отказе в согласовании проекта
плана проверок Администрацией не позднее 14 рабочих дней со дня принятия
решения об отказе проводится согласительное совещание с участием представителей
территориального органа федерального органа государственного земельного надзора.
В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
Администрация направляет проект плана проверок в отношении Землепользователей
(за исключением граждан) в территориальный орган прокуратуры. Проект
соответствующего сопроводительного письма готовит уполномоченное должностное
лицо Администрации. Подготовленное письмо подписывает Глава Администрации.
Полученные из территориального органа прокуратуры предложения об устранении
выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых
проверок рассматриваются уполномоченным должностным лицом Администрации.
По итогам их рассмотрения в срок до 01 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, Администрация направляет в территориальный орган
прокуратуры утвержденный распоряжением Администрации ежегодный план
проведения плановых проверок. Подготовку проекта распоряжения об утверждении
плана проверок и его принятие обеспечивает уполномоченное должностное лицо
Администрации.
Срок исполнения административной процедуры по планированию проверок в
отношении Землепользователей (за исключением граждан) составляет:
направление проекта плана проверок до его утверждения на согласование в
территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора
- до 01 июня года, предшествующего году проведения плановых проверок;
направление проекта плана проверок в территориальный орган прокуратуры - до 01
сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок;
направление утвержденного плана проверок в территориальный орган прокуратуры до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
3.1.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения
плановых проверок в отношении Землепользователей - граждан является истечение
одного года со дня проведения последней плановой проверки.
В планах проверок в отношении Землепользователей - граждан указываются
следующие сведения:
- фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) граждан, подлежащих
плановой проверке;
- сведения об объектах земельных отношений, на которых будет проводиться
проверка, позволяющие их идентифицировать (кадастровый номер (при наличии),
адрес и (или) описание местоположения);
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую
проверку.
План проверок в отношении Землепользователей - граждан утверждается до 10
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок. Подготовку
проекта распоряжения об утверждении плана проверок и его принятие обеспечивает
уполномоченное должностное лицо Администрации.
3.1.5. Утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок доводятся до
сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 10
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
3.1.6. Периодичность составления проектов планов составляет один раз в
календарный год.
3.1.7. Приостановление административной процедуры законодательством не
предусмотрено.
3.1.8. Критериями принятия решения об утверждении планов проверок являются:
- включение в планы проверок всех необходимых сведений;
- согласование сроков проведения совместных проверок в отношении
Землепользователей (за исключением граждан) с заинтересованными органами
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- согласование проекта плана проверок в отношении Землепользователей (за
исключением граждан) с территориальными органами федеральных органов
государственного земельного надзора;
- доработка проекта плана в отношении Землепользователей (за исключением
граждан) с учетом предложений территориального органа прокуратуры, поступивших
по результатам рассмотрения проекта плана.
3.1.9. Результатом административной процедуры является утверждение планов
проверок.
Результат административной процедуры является основанием для организации и
проведения плановых проверок.
3.1.10. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является утверждение планов проверок на бумажном носителе и их размещение на
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.2. Организация и проведение проверки
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры в зависимости от вида
проверки является наступление календарной даты начала проведения плановой
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проверки в соответствии с планом проверок или наступление оснований для
проведения внеплановой проверки.
3.2.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении
Землепользователей (за исключением граждан) являются:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;
- мотивированное представление должностного лица Администрации по результатам
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной
проверки поступивших в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в абзацах третьем-пятом настоящего подпункта, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае если, изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с абзацами третьимпятым настоящего подпункта являться основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо Администрации при наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные
заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для
проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой
системе идентификации, и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в
абзацах третьем-пятом настоящего подпункта, должны учитываться результаты
рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а
также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении
соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных
требований либо о фактах, указанных в настоящем подпункте, уполномоченными
должностными лицами Администрации может быть проведена предварительная
проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Администрации,
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и
исполнению требований Администрации. В рамках предварительной проверки у
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений
и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в настоящем подпункте,
уполномоченное должностное лицо Администрации подготавливает мотивированное
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в
абзацах третьем-пятом настоящего пункта. По результатам предварительной
проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального
предпринимателя к ответственности не принимаются.
По решению Главы Администрации, заместителя главы Администрации
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления,
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Администрация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов,
понесенных органом муниципального земельного контроля в связи с рассмотрением
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях
были указаны заведомо ложные сведения.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по основаниям, указанным в абзацах третьем-пятом настоящего
подпункта, Администрацией может быть проведена после согласования с органом

прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
3.2.3. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении
Землепользователей - граждан являются:
- поступление в Администрацию обращений и заявлений от граждан,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о фактах нарушения гражданами обязательных требований;
- истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об
устранении нарушения обязательных требований.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в настоящем подпункте, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки в отношении гражданина.
3.2.4. Проверка проводится на основании распоряжения Администрации, проект
которого готовит уполномоченное должностное лицо Администрации.
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными
лицами, которые указаны в распоряжении Администрации.
Проект распоряжения Администрации о проведении проверки в отношении
Землепользователей (за исключением граждан) готовится в соответствии с типовой
формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В распоряжении о проведении проверки в отношении Землепользователей (за
исключением граждан) указываются:
- наименование Администрации, вид муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, проверка которых проводится, место нахождения юридического
лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
или место фактического осуществления деятельности индивидуальным
предпринимателем;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные
муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа
(списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен
быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
Администрации.
В распоряжении о проведении проверки в отношении Землепользователей - граждан
указываются:
- наименование Администрации;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц,
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- фамилия, имя, отчество гражданина, проверка которого проводится, место его
жительства, место нахождения объекта проверки;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные
требования;
- сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и
задач проверки;
- форма проверки (документарная или выездная).
После подписания Главой Администрации распоряжение о проведении проверки
регистрируется с присвоением ему номера.
3.2.5. О проведении плановой проверки Землепользователи (за исключением
граждан) уведомляются Администрацией не позднее чем за три рабочих дня до
начала ее проведения, граждане - не позднее чем за 10 дней до начала ее проведения.
Уполномоченное должностное лицо Администрации организует направление
Землепользователю копии распоряжения Администрации о проведении проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию, или иным доступным
способом.
В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации
Администрация обязана уведомить саморегулируемую организацию в целях
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.
3.2.6. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в абзацах третьем-пятом подпункта
3.2.2 настоящего Административного регламента, Землепользователь уведомляется
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должностным лицом Администрации не менее чем за двадцать четыре часа до начала
ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию.
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой
организации Администрация обязана уведомить саморегулируемую организацию о
проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности
участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной
проверки.
3.2.7. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и (или)
выездных проверок.
Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов
саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти
процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух
членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.
3.2.8. Проведение плановой (внеплановой) документарной проверки состоит из
административных действий:
- подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении плановой
(внеплановой) документарной проверки;
- уведомление Землепользователя о проведении плановой (внеплановой)
документарной проверки;
- рассмотрение документов Землепользователя, имеющиеся в распоряжении
Администрации;
- рассмотрение документов Землепользователя, представленных Землепользователем
по запросу Администрации;
- рассмотрение пояснений Землепользователя относительно замечаний к
представленным документам или относительно несоответствия сведений,
содержащихся в документах.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении плановой документарной
проверки в отношении Землепользователей (за исключением граждан) начинается не
позднее, чем за 5 рабочих дней до наступления даты начала плановой проверки в
соответствии с планом проверок, в отношении Землепользователей - граждан - не
позднее, чем за 12 рабочих дней до наступления даты начала плановой проверки в
соответствии с планом проверок.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении внеплановой документарной
проверки в отношении Землепользователей осуществляется не позднее чем в течение
двух рабочих дней, следующих за днем наступления оснований для проведения
внеплановой проверки, указанных в подпунктах 3.2.2 и 3.2.3 настоящего
Административного регламента.
Подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении плановой
(внеплановой) документарной проверки, уведомление Землепользователя о
проведении плановой (внеплановой) документарной проверки осуществляются в
соответствии с подпунктами 3.2.4 - 3.2.6 настоящего Административного регламента.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
Администрации в первую очередь рассматриваются документы Землепользователя,
имеющиеся в распоряжении Администрации, в том числе уведомления о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении
этих Землепользователей муниципального контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении Администрации, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения
не позволяют оценить исполнение Землепользователем обязательных требований,
должностное лицо Администрации в течение 3 рабочих дней со дня окончания
рассмотрения документов Землепользователя, имеющихся в распоряжении
Администрации, готовит в адрес Землепользователя мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы (далее – запрос) и представляет его на подпись
Главе Администрации. После подписания запроса Главой Администрации
должностное лицо Администрации организует направление в адрес
Землепользователя запроса с приложением заверенной печатью копии распоряжения
Администрации о проведении проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или вручает иным доступным способом.
Землепользователь (за исключением гражданина) в течение десяти рабочих дней со
дня получения запроса, Землепользователь - гражданин в течение 5 рабочих дней со
дня получения запроса обязан направить в Администрацию указанные в запросе
документы, которые представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее
наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица
юридического лица, гражданина. Землепользователь вправе представить указанные в

запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью. Не допускается требовать нотариального
удостоверения копий документов, представляемых в Администрацию, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае если, достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении Администрации, не вызывает обоснованных сомнений либо эти
сведения позволяют оценить исполнение Землепользователем обязательных
требований, документарная проверка считается оконченной и должностное лицо
Администрации приступает к оформлению ее результатов.
В случае если, в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных Землепользователем документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) полученным в
ходе осуществления муниципального контроля, должностное лицо Администрации в
течение 2 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов готовит проект
запроса с информацией об этом и требованием представить Землепользователю в
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. Проект
запроса передается на подпись Главе Администрации. После подписания запроса
Главой Администрации должностное лицо Администрации организует его
направление в адрес Землепользователя заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или вручает иным доступным способом.
Землепользователь в Администрацию вместе с пояснениями относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствия сведений, содержащихся в представленных документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или)
полученным в ходе осуществления муниципального контроля, вправе представить
дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов.
Должностное лицо Администрации, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные Землепользователем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
В случае если, после рассмотрения представленных пояснений и документов
должностное лицо Администрации не установит признаки нарушения обязательных
требований, документарная проверка считается оконченной и должностное лицо
Администрации приступает к оформлению ее результатов.
В случае если, после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений должностное лицо Администрации установит признаки
нарушения обязательных требований, должностное лицо Администрации вправе
провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается
требовать от Землепользователя представления документов и (или) информации,
которые были представлены им в ходе проведения документарной проверки.
При проведении документарной проверки Администрация не вправе требовать у
Землепользователя сведения и документы, не относящиеся к предмету
документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть
получены от иных органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля.
3.2.9. Проведение плановой выездной проверки состоит из административных
действий:
- подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении плановой
выездной проверки;
- уведомление Землепользователя о проведении плановой выездной проверки;
- проведение плановой выездной проверки.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении плановой выездной
проверки в отношении Землепользователей (за исключением граждан) начинается не
позднее, чем за 5 рабочих дней до наступления даты начала плановой проверки в
соответствии с планом проверок, в отношении Землепользователей - граждан - не
позднее, чем за 12 рабочих дней до наступления даты начала плановой проверки в
соответствии с планом проверок.
Подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении плановой
выездной проверки, уведомление Землепользователя о проведении плановой
выездной проверки осуществляются в соответствии с подпунктами 3.2.4, 3.2.5
настоящего Административного регламента.
Плановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке
не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных
имеющихся в распоряжении Администрации документах Землепользователя;
оценить соответствие деятельности Землепользователя обязательным требованиям
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Должностное лицо Администрации, проводящее проверку, после прибытия на место
проведения проверки:
предъявляет служебное удостоверение;
одновременно с предъявлением служебных удостоверений вручает под роспись
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю заверенную
печатью копию распоряжения Администрации о проведении проверки;
знакомит руководителя или иное должностное лицо юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
гражданина, его уполномоченного представителя с распоряжением Администрации о
проведении проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и
объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с
условиями ее проведения;
по требованию подлежащих проверке лиц представляет информацию об
Администрации, а также об экспертах, экспертных организациях в целях
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подтверждения своих полномочий;
по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоящим административным
регламентом;
проводит мероприятия по муниципальному контролю в соответствии с
распоряжением Администрации.
В случае если, проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным в
связи с отсутствием гражданина, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными
действиями (бездействием) гражданина, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо Администрации составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
Администрация в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении таких гражданина, юридического лица, индивидуального
предпринимателя плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в
ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления
гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.2.10. Проведение внеплановой выездной проверки состоит из административных
действий:
- подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении внеплановой
выездной проверки;
- согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
по основаниям, указанным в абзацах третьем-пятом подпункта 3.2.2 настоящего
Административного регламента (за исключением проведения внеплановых выездных
проверок в отношении Землепользователей-граждан);
- уведомление Землепользователя о проведении внеплановой выездной проверки;
- проведение внеплановой выездной проверки.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной
проверки в отношении Землепользователей осуществляется не позднее чем в течение
двух рабочих дней, следующих за днем наступления оснований для проведения
внеплановой проверки, указанных в подпунктах 3.2.2 и 3.2.3 настоящего
Административного регламента.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной
проверки осуществляется незамедлительно, но не более чем за 24 часа до начала
проведения проверки, в случае, если основанием для проведения внеплановой
выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение
нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений в связи
с необходимостью принятия неотложных мер.
Подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении внеплановой
выездной проверки, уведомление Землепользователя о проведении внеплановой
выездной проверки осуществляются в соответствии с подпунктами 3.2.4, 3.2.6
настоящего Административного регламента.
В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки по основанию,
указанному в абзацах третьем-пятом подпункта 3.2.2 настоящего Административного
регламента, (за исключением проведения внеплановой выездной проверки в
отношении гражданина) должностное лицо Администрации одновременно с
подготовкой проекта распоряжения Администрации о проведении проверки готовит
проект заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, которое
направляет на подпись Главе Администрации.
В день подписания распоряжения Администрации о проведении внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях
согласования ее проведения должностное лицо Администрации представляет или
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя подписанное Главой
Администрации заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки. К заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения.
В случае если, основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
должностное лицо Администрации вправе приступить к проведению внеплановой
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о
проведении мероприятий по контролю посредством направления в органы

прокуратуры в течение двадцати четырех часов заявления, копии распоряжения
Администрации о проведении внеплановой выездной проверки, документов, которые
содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке,
предусмотренном подпунктом 3.2.9 настоящего Административного регламента.
В случае если, проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в
связи с отсутствием гражданина, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными
действиями (бездействием) гражданина, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо Администрации составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
Администрация в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении таких гражданина, юридического лица, индивидуального
предпринимателя внеплановой выездной проверки без предварительного
уведомления гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.2.11. Срок проведения каждой из проверок (как документарной, так и выездной) не
может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия
и 15 часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в отношении
одного субъекта малого предпринимательства, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено распоряжением Администрации на
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Администрации на
территории и иных объектах субъекта малого предпринимательства.
В случае необходимости получения документов и (или) информации посредством
системы межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки
в отношении гражданина может быть приостановлено распоряжением
Администрации на срок, необходимый для его осуществления, но не более чем на 10
рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований
на основании мотивированных предложений должностных лиц Администрации,
проводящих выездную плановую проверку в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен распоряжением Администрации, но не более чем на 20 рабочих
дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Срок проведения каждой документарной или выездной проверки в отношении
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению
юридического лица. При этом общий срок проведения проверки не может превышать
шестьдесят рабочих дней.
3.2.12. Критерием принятия решения для организации и проведения проверки
является наличие оснований для ее проведения.
3.2.13. Результатом административной процедуры является проведение проверки,
выявление нарушений обязательных требований или отсутствие выявленных
нарушений обязательных требований, выполнение (невыполнение) предписаний
Администрации, проведение (непроведение) Землепользователем мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинения такого вреда.
3.2.14. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является составление акта проведения проверки, в том числе в форме электронного
документа.
3.3. Оформление результатов проверки и принятие мер
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являются проведенные в
ходе проверки мероприятия по контролю и завершение проведения проверки.
3.3.2. По результатам проверки в отношении Землепользователей (за исключением
граждан) уполномоченным должностным лицом Администрации составляется акт
проверки по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», в отношении граждан – по форме согласно
приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
К акту прилагаются копии документов о правах на земельные участки (при наличии),
объяснения заинтересованных и иных лиц, участвовавших при проведении проверки,
другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.
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Акт проверки в отношении Землепользователей (за исключением граждан)
оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один
из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается
к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации. При наличии
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме
в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом. В случае если,
для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт
проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное
подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле Администрации.
Акт проверки в отношении гражданина оформляется в течение 2 рабочих дней со дня
завершения проверки в 2 экземплярах, один из которых вручается гражданину или
его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки. В случае отказа гражданина или его
уполномоченного представителя дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле Администрации. В случае если для составления
акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных в ходе
проверки исследований, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3
рабочих дней со дня получения необходимых заключений, и в течение 3 рабочих
дней вручается гражданину или его уполномоченному представителю под расписку
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Уведомление приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
Администрации.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную,
коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных
требований должностные лица Администрации, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
В случае выявления в ходе проведения проверки в отношении Землепользователей (за
исключением граждан) нарушения требований земельного законодательства, за

которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, уполномоченные должностные лица Администрации в
течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию акта
проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в
структурное подразделение территориального органа федерального органа
государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному
образованию (или в случае отсутствия данного структурного подразделения – в
территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора).
Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
Администрации или, в случае невозможности, направления в форме электронного
документа - на бумажном носителе.
В случае выявления в ходе проведения проверки в отношении гражданина
требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность,
уполномоченные должностные лица Администрации направляют копию акта
проверки с указанием в нем информации о наличии признаков выявленного
нарушения в орган государственного земельного надзора в семидневный срок со дня
составления акта проверки.
В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований земельного
законодательства, за которое законодательством Новгородской области
предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за
выявленное нарушение осуществляется в соответствии с указанным
законодательством в пределах полномочий Администрации.
3.3.4. Землепользователь, проверка которого проводилась, в случае несогласия с
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с
даты получения акта проверки вправе представить в Администрацию в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
проверяемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в Администрацию. Указанные документы могут
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
проверяемого лица.
3.3.5. По окончании проверки при наличии у юридического лица, индивидуального
предпринимателя журнала учета проверок должностными лицами Администрации
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о
наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также
указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. При отсутствии
журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.3.6. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований должностные лица Администрации при проведении
плановой проверки или внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию
о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
плановой или внеплановой выездной проверки.
3.3.7. Срок выполнения административной процедуры зависит от результата
проведенной проверки:
составление акта проверки, оформление предписания об устранении выявленных
нарушений - непосредственно после завершения проверки или в срок, не
превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, в случае,
если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз (в отношении Землепользователей, за исключением граждан);
составление акта проверки, оформление предписания об устранении выявленных
нарушений - в течение 2 рабочих дней со дня завершения проверки или в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня получения необходимых заключений в случае,
если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных в ходе проверки исследований (в отношении
Землепользователей - граждан);
запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии у
юридического лица, индивидуального предпринимателя) - по окончании проверки;
направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято решение о
согласовании проведения проверки, - в течение пяти рабочих дней со дня составления
акта проверки в случае, если для проведения внеплановой выездной проверки
требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры;
в случае выявления нарушений сообщение в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях обязательных требований членами саморегулируемой
организации - в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой,
внеплановой выездной проверки;
направление копии акта проверки в отношении Землепользователей (за исключением
граждан) с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения
требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в
территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки;
направление копии акта проверки в отношении граждан с указанием информации о
наличии признаков выявленного нарушения требований земельного
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность, в орган государственного
земельного надзора - в течение 7 дней со дня составления акта проверки.
3.3.8. Приостановление административной процедуры законодательством не

60

№ 119 понедельник,
12 ноября 2018 года
предусмотрено.
3.3.9. Критерием принятия решения является выявление допущенных
Землепользователем в процессе осуществления деятельности нарушений
обязательных требований или отсутствие таких нарушений.
3.3.10. Результатом административной процедуры является:
акт проверки, составленный в 2 экземплярах, один из которых вручен (направлен) с
копиями приложений Землепользователю или его уполномоченному представителю,
второй подшит в дело, хранящееся в Администрации;
запись, осуществленная в журнале учета проверок при его наличии у юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
сообщение в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в случае
выявления нарушений обязательных требований членами саморегулируемой
организации;
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения, выданное Землепользователю в случае выявления нарушений
обязательных требований;
привлечение к ответственности за выявленное нарушение требований земельного
законодательства, за которое законодательством Новгородской области
предусмотрена административная ответственность;
информация о наличии признаков нарушения требований земельного
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и иная ответственность, направленная в
территориальные органы федеральных органов государственного земельного надзора
в случае выявления нарушений обязательных требований.
3.3.11. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является составление акта проверки на бумажном носителе и (или) в форме
электронного документа, запись в журнале учета проверок, оформление предписания
об устранении выявленных нарушений, составление протокола об административном
правонарушении, направление информации в органы, уполномоченные на принятие
мер в случае выявления нарушений требований земельного законодательства, за
которые законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность.
3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является разработка
ежегодно утверждаемой Администрацией программы профилактики нарушений.
3.4.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, Администрация ежегодно до 25 декабря года, предшествующего году
проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
распоряжением утверждает программу профилактики нарушений и осуществляет в
соответствии с ней мероприятия по профилактике нарушений обязательных
требований.
Проект распоряжения об утверждении программы профилактики нарушений
разрабатывает уполномоченное должностное лицо Администрации.
В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченные
должностные лица Администрации:
обеспечивают размещение на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов или
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов
соответствующих нормативных правовых актов;
осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения
обязательных требований Администрация подготавливает и распространяет
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований;
обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики
осуществления муниципального земельного контроля и размещение на официальном
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной
порядок не установлен федеральным законом.
3.4.3. Администрация объявляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об
этом Администрацию в установленный в таком предостережении срок при условии,
что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Администрации
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных
требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено),
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,

из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные
данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за
нарушение соответствующих требований.
3.4.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
должно содержать указания на соответствующие обязательные требования,
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том,
какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются
Правилами составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №
166.
3.4.5. Решение о направлении предостережения принимает уполномоченное
должностное лицо Администрации при наличии указанных в подпункте 3.4.3
настоящего Административного регламента сведений.
3.4.6. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30
дней со дня получения Администрацией сведений, указанных в подпункте 3.4.3
настоящего Административного регламента.
3.4.7. В предостережении указываются:
наименование Администрации, которая направляет предостережение;
дата и номер предостережения;
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их
структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица,
индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению
обязательных требований;
предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить
уведомление об исполнении предостережения в Администрацию;
срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об
исполнении предостережения;
контактные данные Администрации, включая почтовый адрес и адрес электронной
почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об
исполнении предостережения.
3.4.8. Предостережение не может содержать требования о предоставлении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.
3.4.9. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического
лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица,
индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг».
3.4.10. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в Администрацию
возражения.
В возражениях указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий
(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
3.4.11. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Администрацию,
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес
электронной почты Администрации, либо иным указанным в предостережении
способом.
3.4.12. Администрация рассматривает возражение и по итогам рассмотрения
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направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20
рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном для
направления предостережения.
3.4.13. Результаты рассмотрения возражений используются Администрацией для
целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения
обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.4.14. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в Администрацию
уведомление об исполнении предостережения.
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по
обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.4.15. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Администрацию,
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес
электронной почты Администрации, либо иными указанными в предостережении
способами.
3.4.16. Администрация использует уведомление для целей организации и проведения
мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований и иных целей, не
связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
3.4.17. Срок выполнения административной процедуры определяется программой
профилактики нарушений. Составление и направление предостережения
осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом
Администрации сведений, указанных в подпункте 3.4.3 настоящего
Административного регламента. Уведомление об исполнении предостережения
направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в срок не
менее 60 дней со дня направления предостережения. Рассмотрение возражений
осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня их получения Администрацией.
3.4.18. Приостановление административной процедуры законодательством не
предусмотрено.
3.4.19. Критерием принятия решения является необходимость предупреждения
нарушений обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований.
3.4.20. Результатом административной процедуры является утвержденная программа
профилактики нарушений, направленное предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований, рассмотренные возражения на
предостережение.
3.4.21. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является утверждение программы профилактики нарушений, составление
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
бумажном виде и в форме электронного документа, подготовка ответа на возражения
на предостережение.
3.5. Организация и проведение мероприятий по муниципальному земельному
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка и
утверждение планового (рейдового) задания на проведение мероприятий по
контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Администрации с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие
Администрации с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
(далее мероприятия по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся плановые
(рейдовые) осмотры, обследования земельных участков (далее - плановые (рейдовые)
осмотры (обследования) земельных участков).
3.5.2. Мероприятия по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся
уполномоченными должностными лицами Администрацией в пределах своей
компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий на проведение таких
мероприятий, утверждаемых распоряжением Администрации.
При составлении плановых (рейдовых) заданий учитывается информация,
содержащая сведения о нарушениях (возможных нарушениях) требований
земельного законодательства, поступившая от граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти, органов
местного самоуправления, средств массовой информации, правоохранительных
органов, органов прокуратуры, а также содержащаяся в открытых и общедоступных
информационных ресурсах.
Предметом плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков
является выявление признаков нарушения обязательных требований.
3.5.3. Проект планового (рейдового) задания на проведение плановых (рейдовых)
осмотров (обследований) земельных участков готовит уполномоченное должностное
лицо Администрации не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения
плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков.
В задании на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных
участков содержатся:
- дата и номер распоряжения Администрации об утверждении планового (рейдового)

задания;
- дата и номер планового (рейдового) задания;
- наименование органа муниципального земельного контроля, должности, фамилии,
имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на проведение плановых
(рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков, а также привлекаемых к
проведению осмотров (обследований) экспертов, представителей экспертных
организаций;
- правовые основания проведения плановых (рейдовых) осмотров (обследований)
земельных участков;
- сведения (информация), являющиеся основанием для проведения плановых
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков;
- цели, задачи и предмет плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных
участков;
- сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и
задач плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков;
- место проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных
участков;
- даты начала и окончания проведения плановых (рейдовых) осмотров (обследований)
земельных участков;
- сроки составления акта результатов плановых (рейдовых) осмотров (обследований)
земельных участков;
- должность, подпись, фамилия и инициалы должностного лица, выдавшего плановое
(рейдовое) задание.
3.5.4. По результатам проведенных плановых (рейдовых) осмотров (обследований)
земельных участков в течение 3 рабочих дней с даты завершения планового
(рейдового) осмотра, обследования уполномоченными должностными лицами
Администрации в двух экземплярах составляется и подписывается акт планового
(рейдового) осмотра (обследования) земельного участка.
3.5.5. В акте планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка
указываются:
- наименование органа муниципального земельного контроля;
- место, дата и время составления акта;
- дата и номер распоряжения Администрации об утверждении планового (рейдового)
задания;
- основание проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного
участка;
- место проведения, даты и время начала и завершения проведения планового
(рейдового) осмотра (обследования) земельного участка;
- должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на
проведение планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка, а
также привлекаемых к проведению осмотра (обследования) экспертов,
представителей экспертных организаций;
- сведения о правообладателе земельного участка;
- сведения о земельном участке;
- сведения о результатах осмотра, обследования и выявленных нарушениях
обязательных требований земельного законодательства, а также лицах, их
допустивших;
- перечень мероприятий, проведенных в ходе планового (рейдового) осмотра
(обследования) земельного участка;
- подписи лиц, проводивших плановый (рейдовый) осмотр (обследование)
земельного участка, а также привлеченных к проведению осмотра (обследования)
экспертов, представителей экспертных организаций;
- перечень прилагаемых документов, фото- и видеоматериалов (при наличии).
3.5.6. Плановые (рейдовые) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров
(обследований) и акты плановых (рейдовых) осмотров (обследований) подлежат
регистрации в книге учета заданий и актов.
3.5.7. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров
(обследований) земельных участков нарушений обязательных требований
должностные лица Администрации принимают в пределах своей компетенции меры
по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме Главе
(заместителю Главы) Администрации мотивированное представление с информацией
о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в абзацах третьем-пятом подпункта 3.2.2 настоящего
Административного регламента.
В мотивированном представлении указываются, в том числе:
- сведения о выявленных нарушениях обязательных требований или о готовящихся
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем нарушениях обязательных
требований;
- информация об источниках получения указанных сведений;
- информация об отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение
обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий;
- информация о привлечении или непривлечении юридического лица,
индивидуального предпринимателя к административной или иной ответственности за
нарушение соответствующих обязательных требований.
3.5.8. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных
требований, указанных в подпункте 3.4.3 настоящего Административного
регламента, Администрация направляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований.
3.5.9. Срок выполнения административной процедуры определяется сроками
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проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Составление и подписание акта планового (рейдового) осмотра (обследования)
земельного участка осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты завершения
планового (рейдового) осмотра, обследования.
Приостановление административной процедуры законодательством не
предусмотрено.
Критерием принятия решения является необходимость выявления или
предупреждения нарушений обязательных требований юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований.
Результатом административной процедуры является составленный акт планового
(рейдового) осмотра (обследования) земельного участка, подготовленное
мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для
принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, направленное юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является
составление акта планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка,
мотивированного представления или предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в бумажном виде.
4.
Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
местного самоуправления, исполняющими муниципальную функцию, положений
регламентов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений
4.1.1.
Текущий контроль, за соблюдением и исполнением должностными лицами
Администрации, исполняющими муниципальную функцию, положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за
принятием ими решений осуществляется заместителем Главы Администрации,
курирующим вопросы земельных отношений.
4.2.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе
порядок и формы контроля, за полнотой и качеством исполнения муниципальной
функции
4.2.1.
Контроль, за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц Администрации.
4.2.2.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением
муниципальной функции, или отдельные вопросы по ее исполнению.
4.2.3.
Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции могут
быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции
осуществляются на основании утвержденных годовых планов.
Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения муниципальной
функции проводятся в случае поступления в Администрацию соответствующих
жалоб на действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Администрации.
4.2.4.
Результаты проведения проверок за полнотой и качеством исполнения
муниципальной функции оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.3.
Порядок привлечения к ответственности должностных лиц местного
самоуправления, исполняющих муниципальную функцию, за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения
муниципальной функции
4.3.1.
Уполномоченные должностные лица Администрации в случае
ненадлежащего исполнения муниципальной функции, служебных обязанностей,
совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.
Требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной
функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1.
Контроль, за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и
осуществляется путем направления обращений в Администрацию, а также путем
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения муниципальной функции.
5.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную
функцию, а также должностных лиц местного самоуправления
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе
исполнения муниципальной функции
5.1.1. Заинтересованные лица, права и законные интересы которого нарушены
Администрацией, должностным лицом Администрации, в том числе в случае
ненадлежащего исполнения им обязанностей при исполнении муниципальной
функции, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной
функции.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе исполнения

муниципальной функции, осуществления административных процедур,
предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушение сроков проведения проверок, направления уведомлений о проведении
проверок и иных сроков, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ и
настоящим Административным регламентом;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской
области, муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной
функции.
5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается
5.3.1. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя,
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица
Администрации, а также членов его семьи, Администрация вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 дней со дня
регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом.
В случае если, текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,
о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если, текст письменного обращения не позволяет определить суть
предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю,
направившему обращение.
В случае если, в письменном обращении содержится вопрос, на который заявителю
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, Глава Администрации либо уполномоченное на то лицо вправе
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение
и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, в течение 7 дней со
дня регистрации жалобы сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
В случае поступления в Администрацию письменного обращения, содержащего
вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10
Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю, направившему
обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении,
при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня
регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.
В случае если, причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь
направить обращение в Администрацию.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
является подача жалобы в Администрацию в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя, или в электронном виде. Жалоба в письменной форме
может быть также направлена по почте.
5.4.2. В случае если, жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации (для физических лиц);
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность.
5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
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Подготовка и подписание Главой распоряжения Администрации о
проведении проверки

Разработка и утверждение
ежегодных планов проведения
плановых проверок
Наступление оснований для
проведения внеплановой проверки

Внеплановая проверка

Проведение плановых
(рейдовых) осмотров
(обследований) земельных участков

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

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

Выдача предостережения о
недопустимости нарушения
обязательных требований

Проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений

Разработка и утверждение ежегодной программы профилактики нарушений

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

Плановая (документарная,
выездная) проверка

Уведомление землепользователей о проведении проверки
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Оформление результатов плановых (рейдовых) осмотров
(обследований) земельных участков

Приложение 1
к административному регламенту
по исполнению муниципальной
функции
по осуществлению муниципального

Проведение проверки

Оформление результатов проверки, принятие мер

региональной государственной информационной системы «Портал государственных
земельного контроля на территории
и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
Холмского муниципального района
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
5.4.5. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование
органа местного самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо
ИНФОРМАЦИЯ
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ,
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
АДРЕСАХ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление
о переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. В
Администрация Холмского муниципального района.
случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
Место нахождения: Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2.
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
График работы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, перерыв на обед с
В обращении, поступившем в Администрацию или ее должностному лицу в форме
13.00 до 14.00. (график приема граждан – каждый вторник, четверг с 10.00 до 12.00).
электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию,
Телефон для консультаций по вопросу осуществления муниципального
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому
земельного контроля: 881654 59-161.
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Заявитель
Адрес официального сайта Администрации в информационновправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.holmadmin.net.
электронной форме.
Адрес электронной почты Администрации: adminholm@mail.ru.
5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5.1. Администрация и ее должностные лица обязаны обеспечить каждому
заявителю возможность ознакомления с документами и материалами,
Приложение 2
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено
к административному регламенту
законодательством Российской Федерации.
по исполнению муниципальной функции
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
по осуществлению муниципального
самоуправления, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
земельного контроля на территории
(внесудебном) порядке
Холмского муниципального района
5.6.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции должностными
лицами Администрации, Главе Администрации.
БЛОК-СХЕМА
Рассмотрение жалобы не может быть поручено должностным лицам, решения или
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
действия (бездействие) которых обжалуются.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
5.7.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в течение 30
дней со дня ее регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим
государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам
для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов,
Глава Администрации вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30
дней, уведомив об этом заявителя.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой
процедуре либо инстанции обжалования
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из
следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате
исполнения муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, а
также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
5.8.3. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по
тому же предмету жалобы;
доводы заявителя признаны необоснованными.
5.8.4. Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе,
поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившее в Администрацию
обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают
интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц,
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может
быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона №
59-ФЗ на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.8.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
Администрация незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
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Блок-схема 1 «Планирование проведения проверок»
Планирование проведения проверок в отношении землепользователей, за исключением граждан

Подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – план проверок) и проекта письма о согласовании проекта плана проверок с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих земельный надзор (далее - территориальные органы федеральных органов
государственного земельного надзора)

Подписание Главой Администрации письма о согласовании проекта плана проверок с территориальными органами федеральных органов государственного земельного надзора

Направление письма вместе с проектом плана проверок в территориальный орган федерального органа государственного земельного надзора (до 1 июня года,
предшествующего году проведения плановых проверок)

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

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

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

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

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

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

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

Подписание Главой Администрации письма о направлении проекта
плана проверок в территориальный орган прокуратуры

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

Получение из территориального органа государственного земельного надзора согласованного проекта плана проверок

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

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

Доработка проекта ежегодного плана проверок с учетом замечаний и предложений территориального органа прокуратуры

Утверждение распоряжением Администрации ежегодного плана проведения плановых проверок

Направление утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок в
территориальный орган прокуратуры (до 1 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок)

Размещение утвержденного ежегодного плана проведения плановых
проверок на официальном сайте Администрации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок)
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Планирование проведения проверок в отношении граждан

Подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок

Утверждение распоряжением Администрации ежегодного плана проведения плановых проверок (не позднее 10 декабря года, предшествующего году проведения проверки)

Подготовка
проекта
распоряжения
о проведении
документарной
проверки
Размещение утвержденного ежегодного плана проведения плановых
проверок
на официальном
сайте
Администрации
в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок)

Подписание распоряжения о проведении документарной проверки

Блок-схема 2 «Организация и проведение проверки»
Уведомление землепользователя о проведении документарной проверки
ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

Наступление даты начала проверки в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок или оснований для проведения внеплановой проверки

Рассмотрение документов землепользователя, имеющихся в распоряжении Администрации

Достоверность и полнота сведений, содержащихся в документах, вызывают
сомнения

Подготовка, подписание и направление в адрес землепользователя запроса о
предоставлении документов

Получение от землепользователя документов, указанных в запросе

Рассмотрение документов, направленных по запросу

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

Достоверность и полнота сведений, содержащихся в документах, вызывают
сомнения

Завершение проверки

Подготовка, подписание и направление в адрес землепользователя запроса о
предоставлении пояснений

Рассмотрение пояснений и дополнительно представленных документов

Завершение проверки

При установлении признаков нарушений обязательных требований проведение выездной проверки

ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
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Подготовка проекта распоряжения о проведении плановой выездной проверки
Подписание распоряжения о проведении плановой выездной проверки
Уведомление землепользователя о проведении плановой выездной проверки
Наступление даты начала проверки в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок
Проведение проверки
ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗЫ ПРИЧИНЕНИЯ ИЛИ
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН, ВРЕДА ЖИВОТНЫМ, РАСТЕНИЯМ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУЗЕЙНЫМ ПРЕДМЕТАМ И МУЗЕЙНЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В
СОСТАВ МУЗЕЙНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСОБО ЦЕННЫМ, В ТОМ ЧИСЛЕ УНИКАЛЬНЫМ, ДОКУМЕНТАМ АРХИВНОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМ, ИМЕЮЩИМ ОСОБОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ, НАУЧНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ
НАЦИОНАЛЬНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, А ТАКЖЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ИЛИ УГРОЗЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН) В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
Подписание распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
Уведомление землепользователя о проведении внеплановой выездной проверки
Наступление даты начала проверки
Проведение проверки
УГРОЗЫ ПРИЧИНЕНИЯ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН, ВРЕДА ЖИВОТНЫМ, РАСТЕНИЯМ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУЗЕЙНЫМ ПРЕДМЕТАМ И МУЗЕЙНЫМ
КОЛЛЕКЦИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СОСТАВ МУЗЕЙНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСОБО ЦЕННЫМ, В ТОМ ЧИСЛЕ УНИКАЛЬНЫМ,
ДОКУМЕНТАМ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМ, ИМЕЮЩИМ ОСОБОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ, НАУЧНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, А ТАКЖЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ИЛИ УГРОЗЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА
Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и проекта заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой
выездной проверки, их подписание
Направление в прокуратуру заявления о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки, копии распоряжения о проведении внеплановой выездной
проверки, документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее
проведения

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

Получение решения о согласовании органом прокуратуры проведения проверки

Проведение проверки

Блок-схема 3 «Оформление результатов проверки и принятие мер»
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Составление акта проверки, осуществление записи о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя

Вручение (направление) акта проверки землепользователю (его уполномоченному представителю)

Направление копии акта внеплановой выездной проверки в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки
Сообщение в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в случае выявления нарушений обязательных требований членами саморегулируемой
организации
Рассмотрение возражений землепользователя в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений
Выявление нарушений обязательных требований
Выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения

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

Направление информации о наличии
признаков нарушения требований земельного законодательства, за которое законодательством
Российской
Федерации
предусмотрена административная и иная
ответственность, в территориальные
органы федеральных органов государственного земельного надзора

Блок-схема 4 «Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями»
Подготовка проекта программы профилактики нарушений

Утверждение ежегодной программы профилактики нарушений

Получение сведений, являющихся основанием для направления землепользователю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

Принятие уполномоченным должностным лицом Администрации решения о направлении Землепользователю предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований

Составление и направление землепользователю предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований

Рассмотрение поступивших возражений на предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований

Получение уведомления об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

Блок-схема 5 «Организация и проведение мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями»
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Подготовка проекта планового (рейдового) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков

Утверждение планового (рейдового) задания на проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных участков

Наступление даты начала проведения планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка

Проведение планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка

Составление акта планового (рейдового) осмотра (обследования) земельного участка

Выявление нарушений земельного законодательства

Получение сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных
требований

Принятие мер по пресечению нарушений

Направление землепользователю предостережения
о недопустимости нарушения обязательных
требований

Нарушения земельного законодательства не выявлены

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

Рассмотрение мотивированного представления

Выявление оснований для проведения внеплановой проверки

Отсутствие оснований для проведения
внеплановой проверки

Назначение внеплановой проверки
Приложение 3
к административному регламенту
по исполнению муниципальной функции
по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории
Холмского муниципального района
Администрация Холмского муниципального района
(наименование органа муниципального земельного контроля)
______________________________
(место составления акта)

"___" _______________ 20__ г.
(дата составления акта)
__________________________
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ ГРАЖДАНИНА
№ ____________

Администрацией Холмского муниципального района
по адресу: ______________________________________________________________
(место проведения проверки)
на основании: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена: _____________________________________ проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
_________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество гражданина)
Дата и время начала и окончания проведения проверки:
с "___" ______________ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
по "___" ______________ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
Общая продолжительность проверки: ______________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: _________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)
____________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее(ие) проверку: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; в случае привлечения к участию в проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов

69

№ 119 понедельник,
12 ноября 2018 года
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)
При
проведении
проверки
присутствовали:
___________________________________
__________________________________________________________________________
___
(фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого проводилась
проверка, или его уполномоченного представителя; данные о лицах, присутствующих
при проверке и составлении акта проверки)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований, установленных в
отношении использования земельных участков (с указанием положений
(нормативных)
правовых
актов):
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний Администрации _____ (с
указанием реквизитов выданных предписаний):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________
установлен факт выполнения предписаний органов муниципального
земельного контроля об устранении выявленных ранее нарушений обязательных
требований (с указанием реквизитов выданных предписаний):
__________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________
___
нарушений
не
выявлено
___________________________________________________
__________________________________________________________________________
___
Прилагаемые
к
акту
документы:
____________________________________________
__________________________________________________________________________
___
Подписи
лиц,
проводивших
проверку:
_______________________________________
__________________________________________________________________________
___
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а):
__________________________________________________________________________
___
(фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого
проводилась
проверка, или его уполномоченного представителя)
"___" _____________ 20__ г.
___________________________
(подпись)
Пометка
об
_________________________

отказе

ознакомления

с

актом

проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего(их) проверку)

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 года № 726

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
перечнем
муниципальных программ
Холмского
района,
утвержденного
распоряжением от 10.10.2013 № 230-рг, Администрация Холмского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Холмского муниципального района
«Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы» с
01 января 2019 года.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Холмского
муниципального района с 01 января 2019 года:
от 08.11.2013 № 886 «Об утверждении муниципальной программы Холмского
района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014-2020
годы»;
от 06.02.2014 № 67 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 02.04.2014 № 245 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 27.06.2014 № 421 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 05.09.2014 № 590 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 20.10.2014 № 694 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 26.12.2014 № 849 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 10.02.2015 № 72 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 20.04.2015 № 228 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 01.06.2015 № 311 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 09.07.2015 № 400 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 10.08.2015 № 452 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 20.10.2015 № 614 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 02.11.2015 № 635 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 12.12.2015 № 741 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 21.01.2016 № 32 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 21.01.2016 № 34 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 13.02.2017 № 49 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 04.04.2017 № 164 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 27.09.2017 № 618 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 04.12.2017 № 805 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы»;
от 05.03.2018 № 149 «О внесении изменений в муниципальную программу
Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами
Холмского района на 2014-2020 годы».
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

г. Холм
Глава
муниципального района

Об утверждении муниципальной программы Холмского
муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского
района на 2019-2025 годы»
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
района от 30.10.2018 № 726

Муниципальная программа Холмского муниципального района
«Управление муниципальными финансами Холмского
района на 2019-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Холмского муниципального района
1. Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы»
2.Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Комитет финансов Администрации муниципального района (далее комитет финансов)
3. Соисполнители муниципальной программы:
Администрация Холмского муниципального района
4. Подпрограммы муниципальной Программы:
«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Холмского муниципального района»;
«Финансовая поддержка муниципальных образований Холмского муниципального района».
«Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского муниципального района».
5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ п/п
1
1.
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Цели, задачи муниципальной программы,
Значения целевого показателя по годам
наименование и единица измерения целевого
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
показателя
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: Проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости
бюджетной системы Холмского района
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Холмского района
Показатель 1: Доля дефицита бюджета муни7
7
6
6
6
5
5
ципального района без учета финансовой
помощи в % от общего годового объёма
доходов бюджета муниципального района,
без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %
Показатель 2: Соблюдение установленных
да
да
да
да
да
да
да
бюджетным законодательством требований и
сроков составления проекта муниципального
бюджета, прогноза основных характеристик
консолидированного бюджета района на
очередной финансовый год и плановый период (да/нет)
Показатель 3: Исполнение муниципального
95
96
95
96
96
97
97
бюджета по доходам без учета безвозмездных
поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее
Показатель 4: уровень финансовой зависимо70
70
70
70
70
70
70
сти бюджета муниципального района в % от
собственных доходов бюджета муниципального района, %

1.1.5

Показатель 5: уровень расходов на обслуживание муниципального долга в % от объёма
расходов, %

1.2
1.2.1

Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Холмского района
Показатель 1: Доля прочих межбюджетных
100
100
100
100
100
100
трансфертов, перечисленных из муниципального бюджета в бюджеты муниципальных
районов и городского округа в отчетном году,
от общего объема прочих межбюджетных
трансфертов, распределяемых комитетом (%),
не менее
Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Холмского муниципального района
Показатель 1: Количество муниципальных
0
0
0
5
5
5
служащих, прошедших профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, не менее

1.3
1.3.1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

100

5

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2025 годы.
7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
год
бюджет
муниципального
района

2

1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего

14466,2
12009,7
12212,6
12843,2
13484,2
14157,4
14864,1
94037,4

0
0
0
0
0
0
0
0

федеральный
бюджет

областной
бюджет

3

4

Источник финансирования
Бюджет Холмбюджеты
ского городского
поселений
поселения

5
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0

71

внебюджетные
средства

всего

7
0
0
0
0
0
0
0
0

8
14466,2
12009,7
12212,6
12843,2
13484,2
14157,4
14864,1
94037,4
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8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
качество управления муниципальными финансами будет поддерживаться на уровне II степени (по результатам оценки департамента финансов области );
будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки департамента финансов области);
отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году, сократится до 0,1%;
исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не
менее чем на 90%;
отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального
района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности, бюджетных кредитов, привлеченных в
бюджет муниципального района из областного бюджета) к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений сократится до 5%;
доля средств бюджета муниципального района, проверенных при выполнении контрольных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета муниципального
района (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и межбюджетных трансфертов из областного бюджета) составит не менее 10%;
доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме
средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений, составит не менее 90%;
удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального
района увеличится до 95%;
1. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными финансами, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере
Работа по мобилизации источников доходов и оптимизации расходных обязательств, проводится на постоянной основе.
С 2012 года комплексная работа по повышению эффективности бюджетных расходов в Холмском муниципальном районе осуществлялась в рамках долгосрочной
муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского муниципального района на 2012 - 2013 годы» утвержденной
Постановлением Администрации муниципального района от 24.01.2012 № 60.
В качестве основных направлений реализации данной программы были определены:
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района;
совершенствование муниципального финансового контроля;
развитие информационной системы управления муниципальными финансами;
повышение качества управления муниципальными финансами.
С 2014 года реализуется План мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Холмского муниципального района и
совершенствование долговой политики Холмского муниципального района на 2014-2016 годы, утвержденный Распоряжением Администрации Холмского муниципального
района от 13.03.2014 № 46-рг.
С 2018 года реализуется план мероприятий по повышению поступления налогов и неналоговых платежей в консолидированный бюджет Холмского
муниципального района, утвержденный Распоряжением Администрации Холмского муниципального района от 23.03.2018 № 77-рг.
Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета муниципального района за счет последовательного сокращения объема муниципального
долга и обеспечения исполнения бюджетного процесса муниципального района в условиях непрерывного изменения требований бюджетного законодательства. Повышение
устойчивости консолидированного бюджета района необходимо осуществлять путем обеспечения сбалансированности, устойчивости и дальнейшего снижения дотационной
местных бюджетов.
На территории муниципального района приоритеты в сфере управления финансами установлены основными направлениями социально-экономического развития
муниципального района.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на 2019 – 2025 годы» (далее – муниципальная программа) должна обеспечить проведение
сбалансированной и рациональной финансовой политики муниципального района, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития бюджетной системы
Российской Федерации.
Целью настоящей муниципальной программы является проведение эффективной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной
сбалансированности, устойчивости бюджетной системы муниципального района.
Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение следующих задач:
координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса муниципального района;
повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств муниципального района.
Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством трех подпрограмм муниципальной программы.
Решение задачи «Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса муниципального района» муниципальной программы осуществляется путем
реализации подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом». Указанной подпрограммой
предусмотрено выполнение мероприятий по:
обеспечению исполнения долговых обязательств муниципального района;
организации планирования бюджета муниципального района;
организации исполнения бюджета муниципального района и составлению отчетности;
осуществлению контроля, за исполнением бюджета муниципального района;
обеспечению деятельности комитета.
Решение задачи «Повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района» муниципальной программы осуществляется путем реализации
подпрограммы «Финансовая поддержка поселений». Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по:
оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях; предоставлению прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры;
предоставлению поселениям кредитов на покрытие дефицитов бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов.
Решение задачи «Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств муниципального района» муниципальной программы
осуществляется путем реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района». Указанной подпрограммой предусмотрено
выполнение мероприятий по:
обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления;
развитию информационной системы управления муниципальными финансами;
повышению качества управления муниципальными финансами;
проведению профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности
бюджетных расходов.
Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:
обеспечение высокого качества управления муниципальными финансами и отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства;
увеличение доли программных расходов и переход к формированию бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ;
снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и расходов на обслуживание муниципального долга;
повышение эффективности исполнения бюджета муниципального района по доходам и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов муниципального
района;
сокращение дефицита бюджета муниципального района.
2. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.
Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации
муниципальной программы.
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы
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Основные при-чины
Риски
возник-новения рисков
Внешние риски
Правоизменение действующих
вые
нормативных правовых
актов, принятых на федеральном уровне, влияющих на условия реализации
муниципальной
программы
Макроэкономические
(финан
-совые)

неблагоприятное
развитие экономических процессов в
стране и в мире в
целом, при-водящее
к выпадению доходов
бюджета
муниципального
района или увеличению расходов и, как
следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий
муниципальной
программы
Внутренние риски
Органи
недостаточная
-зацион
точность
пла-ные
нирования
мероприятий и прогнозирования значений
показателей муниципальной программы

Ресурсные
(кадровые)

недостаточная
квалификация
специалистов,
исполняющих
мероприятия муниципальной программы

Предупреждающие меро-приятия
мониторинг изменений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере
управления финансами Правительства Россиской Федерации и
Министерства финансов Российской Федерации

Компенсирующие мероприятия
корректировка муниципальной программы
корректировка муниципальных нормативных правовых актов

привлечение средств на реализацию
мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета
мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы
и эффективности использования
бюджетных средств, направляемых
на
реализацию
муниципальной
программы
рациональное использование имеющихся
финансовых
средств
(обеспечение экономии бюджетных
средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы)

корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями
муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее приоритетных
направлений муниципальной программы

составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной
программы,
осуществление
последую-щего мониторинга их
выполнения
мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы
и эффективности использования
бюджетных средств, направляемых
на
реализацию
муниципальной
программы
размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет»
составление плана муниципальных
закупок, формирование четких требований к квалифика-ции исполнителей и результатам работ
назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением
возможности их полноценного участия в реализации мероприятий
муниципальной программы
повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной
программы (проведение обучений,
семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам)
привлечение к реализации мероприятий
муниципальной
программы
представите-лей общественных и
научных организаций

корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной программы
применение штрафных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной
программы, при необходимости – замена исполнителей мероприятий

ротация или замена исполни-телей мероприятий муниципальной программы

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического
развития района и контроль, за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы Холмского района.
Комитет осуществляет:
непосредственный контроль, за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;
координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий;
обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки
эффективности реализации муниципальной программы;
составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.
Для обеспечения реализации муниципальной программы соисполнители муниципальной программы предоставляют в комитет отчеты о выполнении мероприятий
муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 01 февраля года, следующего за отчетным.
Комитет до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной
программы, обеспечивает их согласование с первым заместителем главы района, и направляет в отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике
Администрации района.
Отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной
программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладывает Главе Холмского
муниципального района.

Мероприятия муниципальной программы:
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№
п/п

Наименование мероприятия

Целевой
Исобъем финансирования по годам (тыс. рублей):
Показатель
точни
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(номер
к
целевого
фипоказателя
нанси
из паспоррован
та мунициия
пальной
программы
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Холмского района
Реализация
комитет
20191.1.1.
Бюд3747,
3482,3
3478,8
3652,7
3835,2
4026,9
подпрограммы
финансов
2025
1.1.2.
жет
2
«Организация и
1.1.3
райобеспечение
1.1.4
она
осуществления
1.1.5
бюджетного
процесса, управление муниципальным долгом
Холмского
муниципального
района»
Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Холмского района
Реализация
комитет
20191.2.1.
бюд10719,0
8527,4
8733,8
9170,5
9629,0
10110,5
подпрограмфинансов
2025
жет
мы
района
«Финансовая
поддержка
муниципальных образований Холмского муниципального
района»
Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Холмского муниципального района
Реализация
комитет
20191.3.1
бюд0
0
0
20,0
20,0
20,0
подпрограмфинансов
2025
жет
мы
района
«Повышение
эффективности бюджетных расходов
Холмского
муниципального района»
ВСЕГО
14466,2
12009,7
12212,6
12843,2
13484,2
14157,4

1
1.
1.1
.

2.
2.1
.

3.
3.1
.

Исполнитель

Срок реализации

2025

13
4228,3

10615,8

20,0

14864,1

Паспорт подпрограммы
Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Холмского муниципального района муниципальной
программы Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы»
1. Исполнители подпрограммы: комитет финансов.
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

№ п/п
1
1.
1.1
1.2

2.
2.1.

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения
целевого показателя
2019
2020
2
3
4
Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Холмского района
Показатель 1: Отсутствие просроченной задолженности по
да
да
муниципальным долговым обязательствам района в отчетном финансовом году (да/нет)
Отношение объема расходов на обслуживание муниципаль0,2
0,2
ного внутреннего долга района к объему расходов муниципального бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из
областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не
более
Задача 2. Обеспечение деятельности комитета
Достижение значений целевых показателей муниципальной
программы (% выполнения от числа показателей)
99,9
99,9

3.

Задача 3. Организация планирования муниципального бюджета

3.1

Соблюдение установленных бюджетным законодательством
требований и сроков составления проекта муниципального
бюджета, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и
плановый период (да/нет)

да

да
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Значения целевого показателя по годам
2021
2022
2023
5
6
7

2024
8

2025
9

да

да

да

да

да

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

да

да

да

да

да
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Задача 4. Организация исполнения муниципального бюджета и составление отчетности
Отсутствие нарушений требований бюджетного законодада
да
тельства (по результатам оценки Министерства финансов
Российской Федерации) за отчетный период (да/нет)
Отношение дефицита муниципального бюджета (за вычетом
7
7
объема снижения остатков средств на счетах по учету
средств муниципального бюджета и объема поступлений от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности района) к общему годовому объему
доходов муниципального бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не
более
Своевременность предоставления бюджетной отчетности в
да
да
Министерство финансов Новгородской области и Федеральное казначейство об исполнении муниципального бюджета
(да/нет)
Задача 5. Осуществление контроля за исполнением муниципального бюджета
Количество проверок, проводимых комитетом в рамках
2
2
полномочий по осуществлению внутреннего финансового
контроля, в год (ед.), не менее
Доля возмещенных средств муниципального бюджета,
100
100
использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых
к возмещению в предписаниях по устранению нарушений
(%), не менее
Отношение суммы административных штрафов, взысканных
90
90
комитетом за бюджетные нарушения, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за бюджетные
нарушения (%), не менее

4.
4.1
4.2

4.3

5.
5.1
5.2

5.3

да

да

да

да

да

6

6

6

5

5

да

да

да

да

да

2

2

2

2

2

100

100

100

100

100

90

90

90

90

90

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2025 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

год

1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего

бюджет
муниципального
района

федеральный
бюджет

2
3747,2
3482,3
3478,8
3652,7
3835,2
4026,9
4228,3
26451,4

3
0
0
0
0
0
0
0
0

источник финансирования
областной бюдбюджет Холмжет
ского
городского
поселения
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

бюджет
поселений

внебюджетные
средства

всего

6
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0

8
3747,2
3482,3
3478,8
3652,7
3835,2
4026,9
4228,3
26451,4

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста муниципалитета, повышения уровня и качества жизни населения за счет
обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности бюджета муниципального района.

Мероприятия подпрограммы
«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Холмского муниципального района»

№ п/
п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой
показатель
( номер
целевого
показателя из
паспорта
подпрограммы)

Источник
финансирования

1
1.
1.1

2
3
4
5
6
Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Холмского района
Перечисление необхокомитет
2019-2025
№ 1.1
Муницидимого объема денежфинансов
годы
1.2
пальный
ных средств на обслубюджет
живание и погашение
муниципального долга
района

2.
2.1.

Задача 2. Обеспечение деятельности комитета
Кадровое, материальнокомитет
2019-2025
2.1
техническое и хозяйстфинансов
венное обеспечение
деятельности комитета
Задача 3. Организация планирования муниципального бюджета
Организация подготовкомитет
2019№ 3.1
ки и составление проекфинансов
2025годы
та муниципального
бюджета, прогноза
основных характеристика консолидированного бюджета района
на очередной финансовый год и плановый
период
Подготовка основных
комитет
2019№ 3.1
направлений бюджетфинансов
2025годы
ной и налоговой политики района на очередной финансовый год и
плановый период

3.
3.1

3.1.1

бюджет
района

Объем финансирования по годам (тыс. рублей):
2019

2020

7

8

7,0

3740,2

2021

2022

2023

2024

2025

9

10

11

12

13

4,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3477,8

3477,8

3651,7

3834,2

4025,9

4227,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.1.2

Составление проекта
комитет
2019№ 3.1
муниципального бюдфинансов
2025годы
жета об муниципальном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период,
подготовка документов
и материалов, подлежащих внесению в Думу
Холмского муниципального района одновременно с проектом
муниципального бюджета
Организация и проведекомитет
2019№ 3.1
ние публичных слушафинансов
2025годы
ний по проекту муниципального бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период
Задача 4. Организация исполнения муниципального бюджета и составление отчетности
Организация исполнекомитет
2019№ 4.1 –
ния муниципального
финансов
2025годы
4.3
бюджета в текущем
финансовом году
Составление и ведение
комитет
2019№ 4.1 –
сводной бюджетной
финансов
2025годы
4.3
росписи муниципального бюджета
Составление и ведение
комитет
2019№ 4.1 –
кассового плана мунифинансов
2025годы
4.3
ципального бюджета
Подготовка проектов
комитет
2019№ 4.1 –
муниципальных закофинансов
2025годы
4.3
нов о внесении изменений в муниципальное
решение об областном
бюджете на текущий
финансовый год и
плановый период
Организация подготовкомитет
2019№ 4.1 –
ки и составление ежефинансов
2025годы
4.3
месячной, квартальной,
годовой отчетности
района об исполнении
муниципального и
консолидированного
бюджета района
Получение и проверка
комитет
2019№ 4.1 –
ежемесячной, квартальфинансов
2025годы
4.3
ной, годовой отчетности городского и сельских поселений, главных распорядителей
средств муниципального бюджета, главных
администраторов доходов муниципального
бюджета, главных
администраторов источников финансирования дефицита муниципального бюджета и
составление ежемесячной, квартальной,
годовой отчетности об
исполнении муниципального и консолидированного бюджета
района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.2

Подготовка проекта
муниципального решения Думы на об исполнении муниципального
бюджета за отчетный
финансовый год

комитет
финансов

20192025годы

№ 4.1 –
4.3

4.2.3

Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету
об исполнении муниципального бюджета за
отчетный финансовый
год

комитет
финансов

20192025годы

4.2.4

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств муниципального бюджета

комитет
финансов

20192025годы

3.1.3

4.
4.1

4.1.1

4.1.2
4.1.3

4.2

4.2.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

№ 4.1 –
4.3

-

-

-

-

-

-

-

-

№ 4.1 –
4.3

-

-

-

-

-

-

-

-
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5.
5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Задача 5. Осуществление контроля за исполнением муниципального бюджета
Осуществление послекомитет
2019№ 5.1 –
дующего финансового
финансов
2025годы
5.3
контроля за исполнением муниципального
бюджета
Проведение плановых
комитет
2019№ 5.1 –
проверок целевого и
финансов
2025годы
5.3
эффективного использования средств муниципального бюджета
Проведение плановых
комитет
2019№ 5.1 –
проверок финансовофинансов
2025годы
5.3
хозяйственной деятельности организаций
района
Проведение плановых
комитет
2019№ 5.1 –
проверок использовафинансов
2025годы
5.3
ния межбюджетных
трансфертов, выделенных из муниципального
бюджета бюджетам
городского и сельских
поселений
Проведение непланокомитет
2019№ 5.1 –
вых проверок на оснофинансов
2025годы
5.3
вании соответствующих поручений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Паспорт подпрограммы
«Финансовая поддержка муниципальных образований Холмского
муниципального района» муниципальной Программы Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 20192025 годы»
1. Исполнители Программы: комитет финансов.
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной Программы:

№ п/п
1
1
1.1

Значения целевого показателя по годам
Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений Холмского района
Доля межбюджетных трансфертов, перечисленных из
100
100
100
100
100
муниципального бюджета в бюджеты городского и
сельских поселений Холмского района в отчетном году,
от общего объема межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом (%), не менее

2024
8

2025
9

100

100

3.Сроки реализации подпрограммы: 2019-2025 годы.
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации:
год
бюджет
муниципального
района

федеральный
бюджет

областной
бюджет

2
10719,0
8527,4
8733,8
9170,5
9629,0
10110,5
10615,8
67506,0

3
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0

1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего

источник финансирования
бюджет Холмбюджет
ского
поселений
городского
поселения
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

внебюджетные
средства

всего

7
0
0
0
0
0
0
0
0

8
10719,0
8527,4
8733,8
9170,5
9629,0
10110,5
10615,8
67506,0

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов муниципальных
образований Холмского муниципального района.

«Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Холмского муниципального района»
№
п/п

1
1.
1.1.

1.2

Наименование
мероприятия

ЦелеИсточвой
ник
Объем финансирования по годам (тыс. рублей):
покафинанзатель
сирован
( номе
ия
р
целевого
2019
2020
2021
2022
2023
2024
показателя
из
паспорта
подпрогр
аммы)
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
Задача 1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений Холмского района
Межбюджеткомитет
2019-2025
1.1.
бюджет
10716,0
8527,4
8733,8
9170,5
9629,0
10110,5
ные
финансов
района
трансферты
бюджетам
городского и
сельских
поселений
Холмского
муниципального района

Иные
межбюджетные
трансферты

Исполнитель

Комитет финансов

Срок
реализации

20192025

1.1

Бю
дж
ет
рай
она

,0

77

3

2025

13
10615,8
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Паспорт подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского муниципального района
муниципальной программы Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2019-2025 годы»
1. Исполнители программы: комитет финансов.
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:

№ п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого
показателя

1

Значение целевого показателя по годам
2019

2

2020
3

2021
4

2022
5

2023
6

2024
7

2025
8

9

1.

Задача 1: Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих Холмского района в сфере
повышения эффективности бюджетных расходов

1.1.

Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации в сфере
повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее

0

0

0

5

5

5

5

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2025 годы;
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации:

год

Источник финансирования
Бюджет
муниципального района

Федеральный

Областной бюджет

Бюджет Холмского
городского
поселения

Бюджет
ния

Внебюджетные средства

всего

1

2

2019

0

3

4

5

0

0

0

6

7

8

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

2022

20,0

2023

20,0

0

0

0

0

0

20,0

0

0

0

0

0

20,0

2024

20,0

0

0

0

0

0

20,0

2025

20,0

0

0

0

0

0

20,0

всего

80,0

0

0

0

0

0

80,0

бюджет

поселе-

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: создание и внедрение таких механизмов управления доходами, расходами, долговыми
обязательствами муниципального района, которые обеспечат ориентацию бюджетного планирования на достижение устойчивого экономического роста муниципалитета,
повышение уровня и качества жизни населения.
Мероприятия подпрограммы
« Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского муниципального района»
№ п/п

1
1
1.1

Наименование мероприятия

2

Исполнитель

3

Срок
Реализации

4

Целевой
показатель
( номер
целевого
показателя из
паспорта
подпрограммы
)
5

Источник
финанси
рован
ия

Объем финансирования по годам (тыс. рублей)

2019

6

7

2020

2021

2022

2023

2024

2025

8

9

10

11

12

13

Задача 1: Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих Холмского района в сфере
повышения эффективности бюджетных расходов
Организация мероприятий
по участию в обеспечении
профессиональной подготовки, переподготовки и
повышении квалификации
муниципальных служащих
в сфере повышения эффективности бюджетных
расходов

комитет
финансов

20192025

1.1.
.

Бюджет
района

78

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0
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Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 года № 728

Условный номер земельного участка

Площадь земельного участка 900 м²

г. Холм
О назначении проведения публичных слушаний о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

Координаты, м
Обозначение характерных
точек границ

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 4 и 52 «Правил землепользования и застройки Холмского городского
поселения», утвержденных решением Совета депутатов Холмского городского
поселения 21.03.2017 № 54, Положением о порядке проведения публичных слушаний
на территории района, утвержденным решением Думы Холмского муниципального
района от 26.07.2018 № 103, Администрация Холмского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 12 декабря 2018 года в 15-00 проведение публичных слушаний о
предоставлении Курчанову Николаю Васильевичу разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка: «ведение огородничества» в
территориальной зоне ОД-2 зона обслуживания населения с кадастровым номером
53:19:0010215:ЗУ1 площадью 900 кв. м. по адресу: Новгородская область, Холмский
район, Холмское городское поселение, г. Холм, ул. Панфиловцев з\у 13 «а».
2. Провести публичные слушания в здании администрации Холмского
муниципального района по адресу: Новгородская область, Холмский район,
Холмское городское поселение, г. Холм, пл. Победы, д. 2.
3. Главному специалисту отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства
Администрации района Петрову В.А. уведомить о проведении публичных слушаний,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, правообладателей земельных
участков, имеющих общие границы с земельным участком в кадастровом квартале:
53:19:0010215.
4. Возложить ответственность за проведение публичных слушаний на Первого
заместителя Главы администрации муниципального района Прокофьеву Т.А.
5. Контоль, за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

X

1

2

3

1

424660.21

2170515.41

2

424640.64

2170515.86

3

424632.29

2170515.86

4

424610.42

2170515.18

5

424610.64

2170495.79

6

424645.81

2170498.05

7

424650.67

2170499.18

8

424659.98

2170498.72

1

424660.21

2170515.41

Т.А. Прокофьева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 30.10.2018 № 728

Схема расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории

Условные обозначения:
- образуемый земельный участок
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 года № 732
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского
муниципального района на 2016-2018 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации Холмского муниципального района от 10 октября 2013 № 230-рг «Об утверждении перечня муниципальных
программ Холмского района», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского
муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 30.10.2015 № 629:
1.1. Изложить наименование муниципальной программы Холмского муниципального района в следующей редакции «Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Холмского муниципального района на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года».
1.2. Пункт 3 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ п/п

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя

1

Значение целевого показателя по годам
2016

2017

2018

2019

2021

2021

3

4

5

6

7

8

2

1.

Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и
улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния

1.1.

Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования
местного значения в соответствии с нормативными требованиями

1.1.1.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения Холмского муниципального района, км

2,375

1,0

0,6

1.1.2

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения Холмского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования, на конец отчетного
периода (%)

40,6

54,7

57,9

1.2.

Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния

1.2.1.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района, км

18,0

19,0

19,0

1.2.2.

Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного
значения Холмского муниципального района
(дорог/км.)

1/1,0

-

1/0,675

1.2.3.

Доля автомобильных дорог общего пользования
местного значения Холмского муниципального
района, имеющих технические паспорта (%)

70,3

70,3

87,9

1.2.4.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений района, км.

33,2

33,2

33,2

19,0

19,0

19,0

33,2

33,2

33,2

1.3. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«4. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2021 годы».
1.4. Пункт 5 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации (тыс.руб.):
Год

Источник финансирования
Бюджет района
2

1
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ВСЕГО

всего

Субсидия из областного бюджета
3

658
690,8
1209,9
642,8
1115,4
1557,8
5874,7

497
944
438
0
0
0
1879

80

4
1155
1634,8
1647,9
642,8
1115,4
1557,8
7753,7
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1.5. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции.
2. Настоящее постановление вступает силу с 01 января 2019 года.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев
Приложение

III. Мероприятия муниципальной программы
Наименование мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализации

Целевой
Источник
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
показафинансирователь
ния
(номер
целевого
№
показатеп/п
ля из
2016
2017
2018
паспорта
муниципальной
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями
1.1.
Ремонт автомобиль2016-2018
1.1.1.
Муниципаль368,7
885,7
505,6
ных дорог общего
годы
1.1.2.
ный дорожпользования местного
ный фонд, в
значения
т.ч.
бюджет
18,5
44,3
67,6
района
субсидия из
350,2
841,4
438,0
областного
бюджета
1.1.1.
Ремонт участка
отдел
2016 год
1.1.1.
Муниципаль368,7
дороги на д. Хвоино1.1.2.
ный дорожво протяженностью
ный фонд, в
2,375 км
т.ч.
бюджет
18,5
района
субсидия из
350,2
областного
бюджета
1.1.2.
Ремонт автомобильотдел
2017 год
1.1.1.
Муниципаль885,7
ной дороги «Демянск1.1.2
ный дорож0
Марево-Холм» ный фонд, в
д.Филино –д.Высокое
т.ч.
бюджет
44,3
района
субсидия из
841,4
областного
бюджета
1.1.3.
Ремонт автомоотдел
2018 год
1.1.1.
Муниципаль461,1
бильной дороги
1.1.2.
ный дорож«Подьез д. Куземный фонд, в
кино»
т.ч.
бюджет
23,1
района
субсидия из
438,0
областного
бюджета
1.1.4.
Проверка сметной
отдел
2018 год
1.1.1.
Муниципаль44,5
стоимости работ
1.1.2.
ный дорожный фонд, в
т.ч.
бюджет
44,5
района
субсидия из
областного
бюджета
Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
2.1.
Содержание автомоотдел
2016-2021
1.2.1.
Муниципаль207,5
249,1
342,3
бильных дорог
годы
ный дорожобщего пользования
ный фонд, в
местного значения
т.ч.
бюджет
135,6
146,5
342,3
района
субсидия из
71,9
102,6
0
областного
бюджета
2.2.
Паспортизация
отдел
2016,2018
1.2.2.
Муниципаль78,8
0
автомобильных дорог
годы
1.2.3.
ный дорожобщего пользования
ный фонд, в
местного значения, в
т.ч.
т.ч.
бюджет
3,9
района
субсидия из
74,9
областного
бюджета
2.2.1.
Демянск- Маревоотдел
2016 год
1.2.2.
Муниципаль78,8
Холм» -д. Филино
1.2.3.
ный дорож–д. Высокое
ный фонд, в
т.ч.
бюджет
3,9
района
субсидия из
74,9
областного
бюджета
2.3.
Предоставление
отдел
2016-2018
1.2.4.
Муниципаль500
500
800
иных межбюджетгоды
ный дорожных трансфертов
ный фонд, в
из дорожного
т. ч.
фонда муницибюджет
500
500
800
пального района
района
бюджетам городского и сельских
поселений на
формирование
муниципального
дорожного фонда
Итого
Муниципаль1155,0
1634,8
1647,9
ный дорожный фонд, в
т. ч.
Бюджет
658,0
690,8
1209,9
района
Субсидия из
497,0
944
438
областного
бюджета
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2019

2020

2021

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642,8

1115,4

1557,8

642,8

1115,4

1557,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

642,8

1115,4

1557,8

642,8

1115,4

1557,8
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 года № 733
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского
городского поселения на 2016-2018 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации Холмского муниципального района от 10 октября 2013 № 230-рг «Об утверждении перечня муниципальных программ
Холмского района», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского городского
поселения на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 13.11.2015 № 669:
1.1. Изложить наименование муниципальной программы Холмского муниципального района в следующей редакции «Совершенствование и содержание дорожного
хозяйства Холмского городского поселения на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года».
1.2. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя

1

2

2016
3

2017
4

Значение целевого показателя по годам
2018
2019
5
6

2020
7

2021
8

1.

Цель 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

1.1.
1.1.1.

1.2.6

Задача 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Приобретение и установка технических средств
10
6
организации дорожного движения, штук
Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
Содержание автомобильных дорог общего пользо33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
33,2
вания местного значения, км
Изготовление технических паспортов на участки
0,225
автомобильных дорог общего пользования (км)
Изготовление технических паспортов на объекты
1
дорожного хозяйства (штук)
Протяженность отремонтированных автомобиль0,202
0,225
1,4033
1,4033
1,4033
1,4033
ных дорог общего пользования местного значения, км
Доля протяженности автомобильных дорог обще74,2
77,5
81,4
81,4
81,4
81,4
го пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования, на конец отчетного
периода (%)
Разработка проектов реконструкции улиц (штук)
1

1.2.7

Увеличение протяженности тротуаров (км)

1.2.8

Количество разработанной проектно-сметной
документации на капитальный ремонт объектов
дорожного хозяйства (штук)

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5

1

1

1

1

1.3. Пункт 5 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«5. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2021 годы».
1.4. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации (тыс.руб.):

год

Источник финансирования
Бюджет Холмского городского
поселения

Субсидия из областного бюджета

Межбюджетные трансферты из бюджета района

всего

2

3

4

5

1
2016

1335

1873

500

3708

2017

1458,7

1742

700

3900,7

2018

1846,9

8765

800

11411,9

2019

1123,3

0

0

1123,3

2020

1949,0

0

0

1949,0

2021

2722,2

0

0

2722,2

Итого

10435,1

12380

2000

24815,1
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1.5. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

Приложение

III. Мероприятия муниципальной программы
ЦелеОбъем финансирования по годам (тыс.
вой –
руб.)
(номе
р
целевого
показаСрок
№ п/
Исполнитель
теля
Наименование мероприятия
реализаИсточник финансирования
п
мероприятия
из
ции
2016
2017
2018
паспорта
муниципал
ьной
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
1.
1.Приобретение и установка
отдел
2018,
1.1.1.
Муниципальный дорож0
0
103
технических средств органи2021
ный фонд, в т.ч.
зации дорожного движения.
год
бюджет
Холмского
0
0
103
городского поселения
Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
1.
Погашение
кредиторской
отдел
2016
1.2.1
Муниципальный
дорож121,1
0
0
задолженности за работы по
год
ный фонд, в т.ч.
содержанию дорог, выполненбюджет Холмского город21,6
0
ные в 2015 году
ского поселения
субсидия из областного
99,5
0
бюджета
2.
Выполнение работ по содеротдел
20161.2.1
Муниципальный
дорож474,2
700
986,9
жанию
дорог,
тротуаров,
2021
ный фонд, в т.ч.
трубопереездов, водоотводягоды
бюджет Холмского город336,3
178
868,2
щих канав в летний период
ского поселения
субсидия из областного
522
118,7
47,7
бюджета
Бюджет района
0
0
90,2
3
Выполнение по содержанию
отдел
20161.2.1
Муниципальный
дорож810,8
717,4
1172,9
дорог и тротуаров в зимний
2021
ный фонд, в т.ч.
период
годы
бюджет Холмского город253,7
638,1
326,6
ского поселения
субсидия из областного
147,3
79,3
646,3
бюджета
иные
межбюджетные
409,8
0
200
трансферты из дорожного
фонда
муниципального
района бюджетам городского и сельских поселений на формирование
муниципального дорожного фонда
4
Проведение
технической
отдел
2016
1.2.2
Муниципальный
дорож7
0
0
инвентаризации автомобильгод
1.2.3
ный фонд, в т.ч.
ных дорог, объектов дорожнобюджет Холмского город7
0
0
го хозяйства
ского поселения
отдел
2016
1.2.1
Муниципальный
дорож125
0
0
год
ный фонд, в т.ч.
Обследование моста через
5.
реку Ловать
бюджет Холмского город125
0
0
ского поселения
6.
Выполнение работ по содеротдел
20161.2.1
Муниципальный
дорож1063,9
300,8
0
жанию дорог с асфальтно2017
ный фонд, в т.ч.
бетонным покрытием: устрагоды
бюджет Холмского город485,4
15,1
0
нение деформаций и поврежского поселения
дений (заделка выбоин, просасубсидия из областного
578,5
285,7
0
док шелушения, выкрашивабюджета
ния и других дефектов)
отдел
2016
1.2.1
Муниципальный
дорож87
0
0
год
ный фонд, в т.ч.
Нанесение дорожной размет7.
ки
бюджет Холмского город87
0
0
ского поселения
8.
Ремонт автомобильных дорог
отдел
2016 1.2.4
Муниципальный
дорож1019
1600
999,8
общего пользования местного
2021
1.2.5.
ный фонд, в т.ч.
значения, в том числе
годы
бюджет Холмского город19
330
399,8
ского поселения
субсидия из областного
1000
570
0
бюджета
Иные
межбюджетные
трансферты из дорожного
фонда
муниципального
района бюджетам городского и сельских поселений на формирование
муниципального дорожного фонда
бюджет района

83

600

0

700

0

2019

2020

2021

10

11

12

0

0

122,2

0

0

122,2

0

0

0

200

499,0

600,0

200

499,0

600,0

473,3

1000,
0
1000,
0

1500,
0
1500,
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

473,3
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8.1.

8.2.

8.3.

9.

Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения за счет субсидии Холмского городского поселения на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта
и ремонта автомобильных
дорог общего пользования
местного значения: ремонт
автомобильной дороги по ул.
Урицкого от дома № 57 до
дома № 73/30 в г. Холм Новгородской области

Ремонт участка автомобильной
дороги по ул. Октябрьской г.
Холме на участке км 1+970-км
2+060: устранение повреждений откосов насыпи, барьерного ограждения, дорожного
полотна, водоотводных лотков
трубопереезда через Васюков
ручей на ул. Октябрьская в г.
Холме

Ремонт и асфальтирование ул.
Урицкого от дома № 47/32 до
дома № 53 А г. Холм

Проект реконструкции участка
ул. Калитина в г. Холме от
дома № 16 до дома № 30 с
устройством
тротуаров
(пешеходных дорожек)

10.

Проверка сметной стоимости
работ

11.

Устройство
тротуаров
по
обеим сторонам дороги по ул.
Калитина от перекрестка с
улицей Октябрьская до ул.
Красноармейской в г. Холм
Новгородской области

12.

13.

14.

Изготовление
проектносметной документации на
ремонт моста через реку Ловать в городе Холм

Текущий ремонт участка автомобильной дороги от дома №
73 до дома № 91 по ул. Урицкого в г. Холм, Новгородской
области
Ремонт участка автомобильной
дороги по ул. Урицкого и
Красноармейская в г. Холм,
Новгородской области
Всего

отдел

отдел

отдел

отдел

отдел

отдел

отдел

отдел

отдел

2016

20172018

2017
год

2017
год

20172021
годы

20182121
годы

2018
год

2018
год

2018
год

1.2.4
1.2.5

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

1019

0

0

0

0

0

бюджет
Холмского
городского поселения
субсидия из областного
бюджета
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

19

0

1000

0

0

1000

999,8

0

0

0

Бюджет
Холмского
городского поселения

0

300

399,8

Бюджет района

0

700

0

0

0

0

0

0

0

50

50

100

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

400

400

400

бюджет
Холмского
городского поселения

400

400

400

1.2.4
1.2.5

1.2.4
1.2.5

иные
межбюджетные
трансферты из дорожного фонда муниципального района бюджетам
городского и сельских
поселений на формирование муниципального
дорожного фонда
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
бюджет
Холмского
городского поселения
субсидия из областного
бюджета
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

600

0

600

0

0

30

0

0

570

0

0

300

0

Бюджет
Холмского
городского поселения

0

15

0

Субсидия из областного
бюджета

0

285

1.2.6

1.2.4
1.2.5

1.2.7

1.2.8

1.2.4
1.2.5

1.2.4
1.2.5

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. бюджет
Холмского городского
поселения

32,5

67,8

субсидия из областного
бюджета

0

0

0

0

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

624,2

0

0

0

субсидия из областного
бюджета
бюджет
Холмского
городского поселения

617,9

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
субсидия из областного
бюджета
бюджет
Холмского
городского поселения
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
субсидия из областного
бюджета

2406,8

0

0

0

бюджет
Холмского
городского поселения

50,5
1949,
0
1949,
0

2722,
2
2722,
2

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
бюджет
Холмского
городского поселения
субсидия из областного
бюджета
иные
межбюджетные
трансферты из дорожного фонда муниципального района бюджетам
городского и сельских
поселений на формирование муниципального
дорожного фонда

84

6,3

2382,1
24,7
5050,5
5000,0

3708

11411,9

1123,3

1846,9

1123,3

1873

3500,
7
1058,
7
1742

500

700

800

1335

8765,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 года № 734
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы»

В соответсвии с распоряжением Администрации Холмского муниципального района от 10 октября 2013 года № 230-рг «Об утверждении перечня муниципальных
программ Холмского района», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы», утвержденную
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 13.11.2015 № 670:
1.1. Изложить наименование муниципальной программы Холмского муниципального района в следующей редакции «Благоустройство территории в Холмском
городском поселении на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года».
1.2. Пункт 3 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«3. Подпрограммы муниципальной программы:
«Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года»;
«Формирование современной городской среды на территории Холмского городского поселения на 2017 год».
1.3. Подпункты 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.1.2.1, 1.3, 1.3.1, 1.4, 1.4.1, 1.4.2 Пункта 5 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в
следующей редакции:
«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п

Цели, задачи муниципальной программы,
наименование и
единица измерения целевого показателя

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2

3

4

5

6

7

8

1

Значения целевого показателя по годам

1. Цель:
Обеспечение комфортных условий проживания жителей населенного пункта, в том числе улучшение внешнего облика населенного пункта, благоустройство территории
населенного пункта
1.1.

Задача 1.
Организация уличного освещения на территории населенного пункта г. Холм

1.1.1

Показатель 1.

75

75

75

75

75

75

10

10

10

75

75

75

Уровень освещенности
территории населенного пункта г. Холм(%)
1.2.
1.2.1

Задача 2. Озеленение территории населенного пункта г.Холм
Показатель 1.

10

10

10

увеличение площади территории населенного пункта г.Холм, приведенных в нормативное состояние (%)
1.3.
1.3.1

Задача 3. Организация и содержание мест захоронения
Показатель 1.

75

75

75

Степень организации санитарной очистки
территории кладбищ (%.)
1.4.
1.4.1

Задача 4.Прочие мероприятия по благоустройству населенного пункта г.Холм
Показатель 1.

80

80

80

80

80

80

60

60

60

60

60

60

Степень организации санитарной очистки,
сбора и вывоза твердых бытовых отходов с
территории населенного пункта г.Холм(%)
1.4.2

Показатель 2.
Доля элементов благоустройства, приведенных в нормативное состояние(%)

1.4. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«6. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2021 годы».
1.5. Пункт 7 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)

85
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Источник финансирования
Год

бюджет муниципального района

1

федеральный
бюджет

2

областной бюджет

3

бюджет Холмского
городского поселения

4

бюджеты
поселений

5

внебюджетные
средства

6

всего

7

8

2016

0

0

29,0

3679,0

0

0

3708,0

2017

0

0

1454,5

4974,8

0

8,9

6438,2

2018

0

0

42,8

5200,2

0

0

5243,0

2019

0

0

0

5263,0

0

0

5263,0

2020

0

0

0

5263,0

0

0

5263,0

2021

0

0

0

5263,0

0

0

5263,0

ВСЕГО

0

0

1526,3

29643,0

0

8,9

31178,2

1.6. Пункт 2 Паспорта подпрограммы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года»
муниципальной программы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года» изложить в следующей
редакции:
«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№ п/п

Цели, задачи муниципальной программы,
наименование и
единица измерения целевого показателя
2

2016

Значения целевого показателя по годам
2018
2019

2017

2020

2021

1
3
4
5
6
7
8
1. Цель:
Обеспечение комфортных условий проживания жителей населенного пункта, в том числе улучшение внешнего облика населенного пункта, благоустройство территории
населенного пункта
1.1.
Задача 1.
Организация уличного освещения на территории населенного пункта г. Холм
1.1.1
Показатель 1.
75
75
75
75
75
75
Уровень освещенности
территории населенного пункта г. Холм(%)
1.2.
Задача 2. Озеленение территории населенного пункта г.Холм
1.2.1
Показатель 1.
10
10
10
10
10
10
увеличение площади территории населенного пункта г.Холм, приведенных в нормативное состояние (%)
1.3.
Задача 3. Организация и содержание мест захоронения
1.3.1
Показатель 1.
75
75
75
75
75
75
Степень организации санитарной очистки
территории кладбищ (%.)
1.4.
Задача 4.Прочие мероприятия по благоустройству населенного пункта г.Холм
1.4.1
Показатель 1.
80
80
80
80
80
80
Степень организации санитарной очистки,
сбора и вывоза твердых бытовых отходов с
территории населенного пункта г.Холм(%)
1.4.2
Показатель 2.
60
60
60
60
60
60
Доля элементов благоустройства, приведенных в нормативное состояние(%)

1.7. Пункт 3 Паспорта подпрограммы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года»
муниципальной программы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года» изложить в следующей
редакции:
«3. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2021 годы».
1.8. Пункт 4 Паспорта подпрограммы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года»
муниципальной программы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года» «Объемы и источники
финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в следующей редакции.

Источник финансирования
Год

бюджет муниципального района

федеральный
бюджет

областной бюджет

бюджет Холмского
городского поселения

бюджеты
поселений

внебюджетные
средства

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

2016

0

0

29,0

3679,0

0

0

3708,0

2017

0

0

40,4

4906,6

0

0

4947,0

2018

0

0

42,8

5200,2

0

0

5243,0

2019

0

0

0

5263,0

0

0

5263,0

2020

0

0

0

5263,0

0

0

5263,0

2021

0

0

0

5263,0

0

0

5263,0

ВСЕГО

0

0

112,2

29574,8

0

0

29687,0

1.9. Мероприятия Подпрограммы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года»
муниципальной программы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016-2018 годы и на плановый период до 2021 года» изложить в прилагаемой
редакции.
2. Настоящее постановление вступает силу с 01 января 2019 года.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение № 1 к муниципальной программе
IV. Мероприятия муниципальной программы

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Исполнитель мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель
(номер целевого
показателя из паспорта
муниципальной
программы)

3

4

5

Источ
ник
финан
сир
ова
ния
6

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2016

2017

2018

7

8

9

2019

2020

2021

10

11

12

5263,0

5263
,0

5263
,0

Задача 1. Организация уличного освещения на территории г. Холм
Задача 2. Озеленение территории городского поселения
Задача 3. Организация содержания мест захоронения
Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству г. Холм
1.

Задача 5. Благоустройство территории Холмского городского поселения
Задача 6. Развитие территории Холмского городского поселения
Задача 7: Повышение квалификации сотрудников Администрации Холмского муниципального района в сфере реализации проектов
благоустройства Холмского городского поселения
Задача 8: Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства Холмского городского
поселения

1.1.

1.2.

Реализация
подпрограммы
«Благоустройство территории в
Холмском городском поселении
на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года»

отдел по вопросам жизнеобеспечения и
строительства

20162018
годы

1.1.1.,
1.2.1.,
1.3.1.,
1.4.1.,
1.4.2.

Реализация
подпрограммы
«Формирование
современной
городской среды на территории
Холмского городского поселения
на 2017 год»

отдел по вопросам жизнеобеспечения и
строительства

2017
год

2.1.1.,
2.1.2.,
2.2.1.,
2.2.2.,
2.2.3.,
2.3.1.,
2.4.1.,
2.4.2.

3679,0

бюджет
Холмского
городского
поселения
областной
бюджет
областной
бюджет,
бюджет
Холмского
городского
поселения,
внебюджетные источники

29,0

0

3708,0

Итого:

4906,6

5200,2

40,4

42,8

1414,1
68,2

0

0

0

8,9

0
0
0
0

6438,2

5243,0

5263,0

5263
,0

5263
,0

Приложение № 1 к подпрограмме
муниципальной программы
Мероприятия подпрограммы «Благоустройство территории в Холмском городском поселении на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года»

№
п/п

1

Наименование мероприятия

2

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализации

3

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
муниципальной программы)

Источник
финансирования

5

6

4

1.

Задача 1. Организация уличного освещения на территории г. Холм

1.1.

Обеспечение освещением улиц
городского поселения

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

20162021

1.1.1.

1.2.

Исполнение судебных решений

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016

1.1.1.

1.3.

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

20172021

1.1.1.

2.

Задача 2. Озеленение территории городского поселения

2.1

Скашивание травы на территории
поселения

20162021

1.2.1.

0

87

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

8

9

10

11

12

2495,0

2495,
0

0

0

5,0

5,0

400,0

400,0

7

бюджет
Холмского
городского
поселения
бюджет
Холмского
городского
поселения
бюджет
Холмского
городского
поселения

2171,
0

2290,0

2495,
0

2495,0

11,0

0

0

0

0

5,0

5,0

5,0

бюджет
Холмского
городского
поселения

174,8

400,0

400,0

400,0
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2.2

Выращивание и приобретение рассады для цветников

5,0

2017-2021

1.2.1.

бюджет
Холмского
городского
поселения

0

35,0

50,0

70,0

70,0

70,0

2.3

Обеспечение ухода за цветниками (полив, прополка)

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017-2021

1.2.1.

0

25,0

45,0

45,0

45,0

45,0

2.4

Приобретение вазонов

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017,
2019-2021

1.2.1.

бюджет
Холмского
городского
поселения
бюджет
Холмского
городского
поселения

0

40

0

40,0

40,0

40,0

3.

Задача 3. Организация содержания мест захоронения

3

3.1

Надлежащее содержание мест захоронения

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2021

1.3.1

283,
0

181

500,
0

300,0

300,0

300,0

3.2

Культуртехнические
территории кладбища

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017

1.3.1

бюджет
Холмского
городского
поселения
бюджет
Холмского
городского
поселения

0

160

0

0

0

0

4.

Задача 4. Прочие мероприятия по благоустройству г. Холм

4.1

Ликвидация
несанкционированных
свалок, уборка мест общего пользования

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2021

1.4.1

918,
2

355,7

700,
0

700,0

700,0

700,0

4.2

Удаление аварийных и сухостойных
деревьев

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017-2021

1.4.2

0

120,0

200,
0

400,0

400,0

400,0

4.3

Изготовление табличек названий улиц и
номеров домов, расположенных на
территории поселения

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017-2021

1.4.2

0

1,0

20,0

20,0

20,0

20,0

4.4

В соответствии с протоколом территориального местного самоуправления (ТОС)
№ 2 Татиловской части города от
30.06.2016 № 1 благоустройство дендропарка г. Холма

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016

1.4.2

4,0

0

0

0

0

0

4.5

Содержание мест массового отдыха на
водных объектах

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017-2021

1.4.2

0

13,7

150,
0

150,0

150,0

150,0

4.6

Установка скамеек, урн на территории
поселения

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017-2021

1.4.2

0

72,4

50,0

50,0

50,0

50,0

4.7

Устройство уличного освещения подъезда к зданию МЦДО

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017

1.4.2

0

57,5

0

0

0

0

4.8

Подготовка города к проведению общегородских праздников

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017-2021

1.4.2

0

29,9

100,
0

100,0

100,0

100,0

4.9

Прочие работы по благоустройству

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2016-2021

1.4.2

117,
0

1115,
4

345,
0

428,0

428,0

428,0

4.10.

Реализация проектов местных инициатив
граждан: оказания содействия территориальному местному самоуправлению
(ТОС) Ильинской части города №3 на
приобретение и установление детской
площадки

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2017

1.4.2.

0

5,0

0

0

0

0

0

40,4

0

0

0

0

Проведение конкурса по благоустройству
территории г. Холма «Холм – наш общий
дом» посвященного празднованию Дня
города
Реализация проектов местных инициатив
граждан: оказания содействия территориальному местному самоуправлению:
ТОС) Никольской части города №1 на
приобретение и установление детской
площадки

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

0

0

0

0

0

130,
2

0

0

Реализация поектов местных инициатив
граждан на благоустройство территории

50,0

50,0

4.11.

4.12.

4.13.

работы

на

2018-2021

1.4.2.

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2018

1.4.2.

отдел по вопросам
жизнеобеспечения и
строительства

2019-2021

1.4.2.

88

бюджет
Холмского
городского поселения
бюджет
Холмского
городского поселения
бюджет
Холмского
городского поселения
бюджет
Холмского
городского поселения областной
бюджет
бюджет
Холмского
городского поселения
бюджет
Холмского
городского поселения
бюджет
Холмского
городского поселения
бюджет
Холмского
городского поселения
бюджет
Холмского
городского поселения
бюджет
Холмского
городского поселения
областной
бюджет
бюджет
Холмского
городского
поселения
бюджет
Холмского
городского поселения
областной
бюджет
бюджет
Холмского
городского поселения

29,0

42,8

50,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 года № 735
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского
городского поселения на 2016 - 2018 годы»

В соответствии с распоряжением Администрации Холмского муниципального района от 10 октября 2013 № 230-рг «Об утверждении перечня муниципальных программ
Холмского района», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности на территории Холмского городского
поселения на 2016 - 2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 13.11.2015 № 671:
1.1. Изложить наименование муниципальной программы Холмского муниципального района в следующей редакции «Обеспечение пожарной безопасности на
территории Холмского городского поселения на 2016 - 2018 годы и на плановый период до 2021 года».
1.2. Пункт 3 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п

Цели, задачи муниципальной программы,
Значения целевого показателя по годам
наименование и единица измерения целево2016
2017
2018
2019
2020
2021
го показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Цель: Создание необходимых условий для повышения эффективности и усиления деятельности по пожарной безопасности района, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня, укрепление материально-технической базы района.
1.1.
Задача 1. Создание системы организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров на территории Холмского городского поселения.
1.1.1
Количество разработанных и утверждённых
муниципальных правовых актов для реализации основных направлений пожарной
1
1
1
безопасности (ед.)
1.1.2
Количество жилых домов, в которых не
обеспечивается уровень пожарной безопас40
35
30
ности. (ед.)
1.1.3
Количество пожарных водоемов поставлен10
10
2
ных на кадастровый учет (ед.)
1.1.4
Доля пожарных водоемов поставленных на
56
78
100
кадастровый учет (%)
1.2.
Задача 2.
Укрепление материально-технической базы Холмского городского поселения.
1.2.1
Количество наружных источников водоснабжения, на которых произведен ремонт и
очистка подъездных путей
2
2
2
2
2
2
1.2.2
Количество приобретенного за год противопожарного инвентаря (ед.).
1
1
1
3
3
3

1.3. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«4. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2021 годы».
1.4. Пункт 5 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«5. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом по годам реализации (тыс. руб.):
Источник финансирования
Год

бюджет муниципального района

федеральный
бюджет

областной бюджет

бюджет Холмского городского
поселения

1

2

3

4

5

бюджет поселений

вне-бюджет-ные средства

всего
7

6

2016

0

0

0

112,1

0

0

112,1

2017

0

0

0

35,4

0

0

35,4

2018

0

0

0

75,5

0

0

75,5

2019

0

0

0

75,5

0

0

75,5

2020

0

0

0

75,5

0

0

75,5

2021

0

0

0

75,5

0

0

75,5

ВСЕГО

0

0

0

449,5

0

0

449,5
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1.5. Мероприятия муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции.
2. Настоящее постановление вступает силу с 01 января 2019 года.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев
Приложение № 1 к муниципальной программе

III. Мероприятия муниципальной программы

№ п/п

1
1.

Наименование мероприятия

2

Исполнитель

3

Срок
реализации

4

Разработка и утверждение требуемых муниципальных
правовых
актов для реализации
основных направлений
пожарной
безопасности, а также разработка
и
распространение
другой противопожарной пропаганды для
населения.

1.2.

Постановка пожарных
водоемов на кадастровый учет

1.3.

Проведение совместных
отдел
2016проверок неблагополуч2021
ных семей, лиц ведугоды
щих антиобщественный
образ жизни и склонных к злоупотреблению
спиртных напитков с
целью
установления
соблюдения ими требований пожарной безопасности
по
месту
жительства.
Проведение совместных
отдел
2016проверок по противопо2021
жарному
состоянию
годы
чердаков и подвалов
жилых домов
Задача. Укрепление материально-технической базы

2.

Источник
финансирова
ния

5

6

Задача. Создание системы организационных и практических мер
на территории Холмского городского поселения.

1.1.

1.4.

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя из
паспорта
муниципальной
программы)

отдел
по
вопросам
жизнеобеспечения и
строительства
(далее
–
отдел)
отдел

20162021
годы

2016
2017
2018

2016

2017

2018

7

8

9

-

1.1.3.

70

26,5

14

1.1.2.

Бюджет
Холмского
городского
поселения
-

-

-

-

1.1.2.

-

-

-

-

Бюджет
Холмского
городского
поселения
Бюджет
Холмского
городского
поселения
Бюджет
Холмского
городского
поселения

37,1

7,6

56,5

Ремонт, очистка пожарных водоёмов, сооружение подъездных путей
к пожарным водоёмам

отдел

2016 –
2021
годы

1.2.1.

2.2.

Приобретение противопожарного инвентаря

отдел

2016
2017
2018

1.2.2.

2019
10

2020

2021

11

12

по предупреждению и тушению пожаров

1.1.1.

2.1

Всего:

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

-

90

-

-

70,0

70,0

70,0

5,0

1,3

5,0

5,5

5,5

5,5

112,1

35,4

75,5

75,5

75,5

75,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2018 года № 736
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Укрепление материально-технической базы предприятий жилищнокоммунального хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с распоряжением Администрации Холмского муниципального района от 10 октября 2013 года № 230-рг
«Об утверждении перечня муниципальных программ Холмского района», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Укрепление материально-технической базы предприятий жилищнокоммунального хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 08.11.2013 № 895:
1.1. Изложить наименование муниципальной программы Холмского муниципального района в следующей редакции «Укрепление материально-технической базы
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района на 2014-2018 годы и на плановый период до 2021 года».
1.2. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:

№ п/п

Цели, задачи муниципальной
Значение целевого показателя по годам
программы, наименование и
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
единица измерения целевого
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: повышение эффективности и качества предоставляемых услуг населению предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, отвечающих современным
ям
1.1.
Задача: создание комфортных
условий для населения при
получении услуг надлежащего качества.
1.1.1.
Показатель: доля средств
0
0
0
0
100
100
100
100
подлежащих
компенсации
выпадающих доходов на
услуги бани по тарифам для
населения, необеспечивающим возмещение издерж, к
экономически обоснованным
тарифам, %
2.Цель: обеспечение условий пожарной безопасности населения при получении услуги
2.1.
Задача: проведение мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности на объектах с
массовым пребыванием людей.
2.1.1.
Показатель:
доля
объектов
0
52
52
100
100
100
100
100
коммунальной сферы с массовым пребыванием людей, соответствующих нормам противопожарной безопасности, %
3.Цель: сокращение уровня платы за потребленные энергетические ресурсы
3.1.
Задача: внедрение энергосберегающих технологий за счет
отключения от централизованного отопления и установки
автономного отопления
3.1.1.
Показатель: объем потребления
0
27
88
88
88
88
88
88
тепловой энергии на объектах,
находящих в муниципальной
собственности, %
4.Цель: создание необходимых условий для предоставления коммунальных услуг нормативного количества и качества
4.1.
Задача: повышение качества
обслуживания, содержания и
эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
4.1.1.
Показатель: возмещение части
0
0
0
0
0
0
1
1
затрат на приобретение специализированного автотранспорта
для устранения аварий на инженерных сетях

2021
11
требовани-

100

100

88

1

1.3. Пункт 5 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
1.4. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2021 годы.
1.5. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
1.6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Год
1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Всего:

бюджет муниципального района
2
200
200
50
500
700
700
700
700
3750

федеральный
бюджет
3

Источник финансирования
бюджет Холмбюджеты
ского городского
поселений
поселения
5
6

областной
бюджет
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

91

внебюджетные
средства
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0

всего
8
200
200
50
500
700
700
700
700
3750

№ 119 понедельник,
12 ноября 2018 года
1.7. Пункт 7 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
1.8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
- достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих
доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса.
К концу 2021 года будут достигнуты следующие показатели:
№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

1

доля объектов, находящихся в муниципальной собственности по предоставлению услуг
населению

%

100

2

доля объектов коммунальной сферы с массовым пребыванием людей, соответствующих
нормам противопожарной безопасности

%

100

1.9. Раздел IV Мероприятия муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства
Холмского района на 2014 – 2018 годы и на период до 2021 года» изложить в следующей редакции:
«IV. Мероприятия муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Холмского района
на 2014 – 2018 годы и на период до 2021 года»
№
п/
п

Наименование
мероприятия

1

2

Исполнитель

Срок
реализа
ции

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя из
паспорта
муниципаль
ной
программ
ы)
5

Источни
к
финанси
рован
ия

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2019

2020

2021

Субсидия
на
Админи20171.1.1.
бюд0
0
0
500
500
500
компенсацию
страция
2021
жет
выпадающих
Холмскомунидоходов на услуги
го муниципал
бани по тарифам
ципальног
ьного
для
населения,
о района
райнеобеспечиваюона
щим возмещение
издержек
Задача: проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей
2.
Установка пожарАдмини20152.1.1.
бюд0
200
50
0
0
0
1.
ной
сигнализастрация
2016
жет
ции, и другого
Холмскогг.
мунипротивопожарного муниципал
го оборудования
ципальног
ьного
о района,
райпредприона
ятия
жилищнокоммунального
хозяйства
района
3. Задача: внедрение энергосберегающих технологий за счет отключения от централизованного отопления и установки автономного отопления

500

500

0

0

3

4

6

2014

2015

2016

2017

2018

7

8

9

10

11

Задача: создание комфортных условий для населения при получении услуг надлежащего качества.
1.
1.

3.
1.

Оснащение зданий находящихся
в муниципальной
собственности
электрокотлами, с
предварительным
отключением их
от централизованных источников
теплоснабжения

Админи2014
3.1.1.
бюд200
0
0
0
страция
г.
жет
Холмскомуниго муниципал
ципальног
ьного
о района,
райпредприона
ятия
жилищнокоммунального
хозяйства
района
4. Задача: повышение качества обслуживания, содержания и эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
4.
1.

возмещение части
затрат на приобретение специализированного
автотранспорта
для устаранения
аварий на инженерных сетях

Администрация
Холмского муниципальног
о района,
предприятия
жилищнокоммунального
хозяйства
района

20182021
гг.

4.1.1.

бюджет
муниципал
ьного
района

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

200

200

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
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Глава
муниципального района

В.И.Саляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
01 ноября 2018 года № 371-рг
г. Холм
Об одобрении прогноза социально-экономического развития Холмского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании пункта 4 Порядка разработки и корректировки прогноза социальноэкономического развития Холмского муниципального района на среднесрочный период, утвержденного постановлением Администрации Холмского муниципального района
от 11.12.2015 № 735:
Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Холмского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

1.
1
2
3
4

5

6

7

8
9
2.
10

11

12
3.
13

14

В.И.Саляев

Прогноз социально-экономического развития Холмского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
ототоцен
прогноз
чет
чет
ка
2019
2020
2021
конЕдиниконконсерв
базоцелебазоцелебазоца
серват
серват
Показатели
атив
вый
вой
вый
вой
вый
измереивный
ивный
2016
2017
2018
ный
ния
1
2
3
2
3
1
1
2
вавававававаривариваририан
риан
риан
риан
риан
ант
ант
ант
т
т
т
т
т
Население
Численность
населения
(в
тыс.чел.
среднегодовом исчислении)
5,38
5,31
5,17
5,06
5,06
5,06
4,96
4,96
4,92
4,9
4,9
Численность населения трудотыс.чел.
способного возраста
2,56
2,43
2,4
2,3
2,3
2,28
2,26
2,26
2,24
2,21
2,21
Численность населения старше
тыс.чел.
трудоспособного возраста
1,77
1,75
1,77
1,66
1,66
1,66
1,64
1,64
1,62
1,61
1,61
Ожидаемая продолжительность
число
жизни при рождении
лет
72
72
72
72
72
73
72
72
73
72
72
число
родившихся
Общий коэффициент рождаемона 1000
сти
человек
населения
13,2
11,3
13,1
14,6
14,6
14,8
15,1
15,1
15,4
15,3
15,3
число
Суммарный
коэффициент
детей на
рождаемости
1 женщину
число
умерших на
Общий коэффициент смертно1000
сти
человек
населения
21,2
24,5
22,1
22,1
22,1
21,7
22,1
22,1
22,3
22,4
22,4
на 1000
Коэффициент
естественного
человек
прироста населения
населения
-8,17
-13,4
-9,09
-7,5
-7,5
-6,91
-7,06
-7,06
-6,91
-7,14
-7,14
Миграционный
прирост
тыс. чел
(убыль)
0,053
0,085
0,078
0,058
0,058
0,053
-0,055
0,055
0,046
-0,048
-0,048
Валовой региональный продукт
млн.
Валовой региональный продукт
руб.
436
442
450,0
462,0
465,0
465,0
476,0
478,0
478,0
495,0
500,0
%
к
предыдущему
Темп роста объема валового
году в
регионального продукта
сопоставимых
ценах
105,1
101,5
94,3
100,2
100
100
100,5
100,2
100,2
100,2
100,9
Индекс-дефлятор объема вало%
г/г
вого регионального продукта
103,6
105,2
108
102,5
103,3
103,3
102,5
102,6
102,6
103,8
103,7
Промышленное производство
Объем отгруженной продукции
млн.
(работ. услуг)
руб.
2
2
0,85
0,85
0,85
0,87
0,9
0,9
0,93
0,95
0,95
%
к
предыдущему
Индекс промышленного произгоду в
водства
сопоставимых
ценах
104,5
100,3
38,9
100
100,1
102,6
99,8
100
101,1
100
100,1

93

целевой
3
вариант

4,89
2,25
1,61
73

15,5

22,5

-6,95
-0,048

500,0

100,9
103,7
0,98

100
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15

Добыча полезных ископаемых
(раздел В)

16

Добыча угля (05)

17

Добыча сырой нефти и природного газа (06)

18

Добыча металлических руд (07)

19

Добыча прочих полезных ископаемых (08)

20

Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)

21

Обрабатывающие
ства (раздел С)

22

Производство пищевых продуктов (10)

23

Производство напитков (11)

24

Производство табачных изделий (12)

25

Производство
изделий (13)

26

Производство одежды (14)

27

Производство кожи и изделий
из кожи (15)

28

Обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения (16)

производ-

текстильных

29

Производство бумаги и бумажных изделий (17)

30

Деятельность полиграфическая
и копирование носителей информации (18)

%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

103,7

108,8

100,3

104,6

100

94

100,1

102,6

99,8

100

101,1

100

100,1

100
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31

Производство кокса и нефтепродуктов (19)

32

Производство
химических
веществ и химических продуктов (20)

33

Производство лекарственных
средств и материалов, применяемых в медицинских целях
(21)

34

Производство резиновых
пластмассовых изделий (22)

35

Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)

36

Производство
ское (24)

35

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (25)

37

Производство
компьютеров,
электронных и оптических
изделий (26)

38

Производство электрического
оборудования (27)

39

Производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки (28)

40

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29)

41

Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)

42

Производство мебели (31)

43

Производство прочих готовых
изделий (32)

44

Ремонт и монтаж машин и
оборудования (33)

45

Обеспечение
электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
(раздел D)

и

металлургиче-

%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

126,1

104

102

102

95

102

102,1

101,5

101,4

101,9

102

102,2

102,8
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47

Потребление электроэнергии

млн.кВт.
ч.

48

Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей

руб./
тыс.кВт.
ч

Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей

за период
с
начала
года к
соотв.
периоду
предыдущего
года, %

49

4.

Продукция сельского хозяйства

51

Индекс производства продукции сельского хозяйства

5.

53

54

55

56

6.

7,96

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2642

2766,
17

2904,
48

3049,
7

3049,
7

2991,
89

3202,1
9

3202,
19

3111,
57

3362,3
1

3362,3
1

3236,0
3

107,3

105,7

103,9

105,9

105,9

105,9

104,2

104,2

104,2

104

104

104

143,3
5

116,3

112,8
9

112,8
9

112,8

122,9
7

113,97

120,6
2

129,1
2

117,11

126,65

136,87

87,21

80,88

96,87

95,97

96,17

105,1

96,98

103,5
2

101,7

98,8

101,55

102,5

103,9

100,3

100,2

104,2

103,9

103,6

104,1

103,3

103,2

103,8

103,4

103,4

0,11

0,12

0,2

0,22

0,22

0,22

0,23

0,23

0,24

0,25

0,25

0,3

12,7

102,9

158,4

104,7

104,8

104,8

99,5

99,5

103,8

103,6

103,4

118,9

Сельское хозяйство

50

52

8,1

Индекс-дефлятор

млн.
руб.
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах
% г/г

Строительство
Объем работ, выполненных по
виду
деятельности
"Строительство"

Индекс производства по виду
деятельности "Строительство"

в ценах
соответствующ
их лет;
млн.
руб.
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

Индекс-дефлятор
по
виду
деятельности "Строительство"

%
к
предыдущему
году

105

106

105,2

105,1

105

105

105,1

105,1

105,1

104,9

105,1

105,1

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв.
м.
в
общей
площади

1,4

0,8

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

105,4

102,5

103,4

104,6

104,3

104,3

104

103,8

103,8

104

104

104

104,1

103,7

102,7

104,3

104,6

104,6

103,6

103,4

103,4

104

104

104

0,46

0,48

0,494

0,516

0,518

0,518

0,531

0,538

0,538

0,549

0,564

0,564

102,1

101,3

100,4

99,8

100,2

100,2

99,3

100,4

100,4

99,4

100,8

100,8

107,8

104

102,5

104,7

104,6

104,6

103,6

103,4

103,4

104

104

104

0,046

0,045

0,046

0,048

0,049

0,049

0,050

0,051

0,051

0,052

0,054

0,054

100

97

98,3

99,0

101,3

101,3

99,9

100,0

100,0

99,6

101,4

101,4

106,5

105,3

104

105,4

105,2

105,2

104,3

104,1

104,1

104,4

104,4

104,4

Торговля и услуги наслению

57

Индекс потребительских цен
на конец года

%
к
декабрю
предыдущего
года

58

Индекс потребительских цен в
среднем за год

% г/г

59

Оборот розничной торговли

60

Оборот розничной торговли

млрд.
рублей
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

61

Индекс-дефлятор

% г/г

62

Объем платных услуг населению

63

Объем платных услуг населению

млрд.
рублей
%
к
предыдущему
году в
сопоставимых
ценах

64

Индекс-дефлятор

7.

Внешнеэкономическая
тельность

65

Экспорт товаров

66

Импорт товаров

% г/г
деямлн.
долл.
США
млн.
долл.
США

Страны дальнего зарубежья

96
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67
68
69

Экспорт товаров - всего

Экспорт ТЭК
Импорт товаров - всего

млн.
долл.
США
млн.
долл.
США
млн.
долл.
США

Государства-участники СНГ
70

Экспорт товаров - всего

71

Импорт товаров - всего

8.

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

72

Количество малых и средних
предприятий, включая микропредприятия (на конец года)

72

73

9.

Среднесписочная численность
работников малых и средних
предприятий, включая микропредприятия (без внешних
совместителей)
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия

млн.
долл.
США
млн.
долл.
США

единиц
28

28

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,21

0,22

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,24

0,24

0,24

0,027

0,022

0,023

0,023

0,023

0,024

0,023

0,023

0,024

0,024

0,024

0,025

46,8

78,6

99,7

95,1

95,2

99,4

95,5

95,8

95,8

100,3

100,1

100

106,3

103,7

104,9

105,2

105

105

104,7

104,4

104,4

104

104,2

104,2

6,2

5,0

5,1

5,0

5,0

5,2

4,8

4,8

5,0

4,9

4,8

5,0

13,3

11,5

12

12

12

12,8

11,6

11,6

12,4

12,1

12,1

13

13,6

10,5

11

11

11

11,2

11,4

11,4

11,6

11,9

11,9

12

13,3

10,1

10,6

10,6

10,6

10,8

10,9

10,9

11,1

11,3

11,3

11,4

1,2

8,1

8,3

8,3

8,3

8,4

8,5

8,5

8,6

8,6

8,6

8,7

11,7

1,5

1,7

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,9

2

2

2

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

169,4
4

202,6
6

195,0
2

195,4
1

195,4
1

195,4
1

195,87

195,8
7

195,8
7

196,26

196,26

196,26

39,6

37,64

39,91

40,15

40,15

40,15

42,39

42,39

42,39

43,03

43,03

43,03

38,09

36,39

38,7

38,93

38,93

38,93

41,16

41,16

41,16

41,76

41,76

41,76

30,26

28,79

30,04

30,1

30,1

30,1

30,16

30,16

30,16

30,22

30,22

30,22

2,87

2,65

2,65

2,79

2,79

2,79

4,84

4,84

4,84

6,77

6,77

6,77

тыс. чел.

млрд.
руб.

Инвестиции

74

Инвестиции в основной капитал

млрд.
рублей

75

Темп рост объема инвестиций в
основной капитал

% г/г

76

Индекс-дефлятор

% г/г

77

Инвестиции в основной капитал
к ВРП

%

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
78

Собственные средства

79

Привлеченные средства, из них:

80

кредиты банков, в том числе:

81

кредиты
иностранных
банков
Заемные средства других организаций
Бюджетные средства, в том
числе:

82
83
84
85
86

федеральный бюджет
бюджеты субъектов Российской Федерации
из местных бюджетов

87

Прочие

10
.

Консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации

88

Доходы консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации

89

Налоговые
и
доходы, всего

90

Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации всего, в
том числе:

91
92
93
94

неналоговые

налог на прибыль организаций
налог на доходы физических
лиц
налог на добычу полезных
ископаемых
акцизы

млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей
млн.
рублей

млн.
руб.
млн.руб.

млн.руб.

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

97
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95
96
97

налог, взимаемый в связи с
применением
упрощенной
системы налогообложения
налог на имущество физических лиц
налог на имущество организаций

млн.руб.
млн.руб.

налог на игорный бизнес

млн.руб.

99

транспортный налог

млн.руб.

10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5

земельный налог

млн.руб.

Неналоговые доходы

млн.руб.

Безвозмездные
поступления
всего, в том числе
субсидии из федерального
бюджета
субвенции из федерального
бюджета
дотации из федерального
бюджета, в том числе:

млн.руб.

дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

млн.руб.

10
7

10
8
10
9
11
0
11
1
11
2
11
3
11
4
11
5
11
6
11
7
11
8
11
9
12
0

12
1

12
2

Расходы консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том
числе по направлениям:

сы

млн.руб.
млн.руб.

национальная оборона

млн.руб.

млн.руб.

жилищно-коммунальное
хозяйство

млн.руб.

охрана окружающей среды

млн.руб.

образование

млн.руб.

культура, кинематография

млн.руб.

здравоохранение

млн.руб.

социальная политика

млн.руб.

физическая культура и спорт

млн.руб.

средства массовой информации

млн.руб.

обслуживание государственного и муниципального долга

млн.руб.

Государственный долг субъекта Российской Федерации и
входящих в его состав муниципальных образований, млн.
рублей
Денежные доходы населения
Реальные располагаемые денежные доходы населения

12
4

Прожиточный
минимум
в
среднем на душу населения (в
среднем за год), в том числе по
основным
социальнодемографическим
группам
населения:
трудоспособного населения
пенсионеров
детей

2,66

2,92

2,92

2,92

3,22

3,22

3,22

0,5

0,46

0,42

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

1,56

1,33

1,13

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

1,51
129,7
4

1,25

1,22
155,2
6

1,22
155,2
6

1,22
155,2
6

1,23

1,23
153,4
8

1,27

1,27

153,48

1,23
153,4
8

1,27

164,8

1,21
155,1
1

153,23

153,23

153,23

16,91

22,3

22,58

22,59

22,59

22,59

22,6

22,6

22,6

22,61

22,61

22,61

82,67

85,55

85,83

85,85

85,85

85,85

86,02

86,02

86,02

86,19

86,19

86,19

28,92

35,39

41,59

41,71

41,71

41,71

39,79

39,79

39,79

39,32

39,32

39,32

28,92

32,96

41,59

41,71

41,71

41,71

39,79

39,79

39,79

39,32

39,32

39,32

168,6

198,1
7

199,3

195,4
1

195,4
1

195,4
1

195,87

195,8
7

195,8
7

196,26

196,26

196,26

32,92

32,38

39,9

39,5

39,5

39,5

39,6

39,6

39,6

39,7

31,94

31,94

0,39

0,39

0,38

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,39

0,39

0,75

0,65

0,96

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,86

0,86

6,4

6,46

9,6

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

7,23

7,23

6,59

9,07

12,88

12,9

12,9

12,9

13

13

13

13

7,4

7,4

млн.руб.

национальная экономика

Дефицит(-),профицит(+)
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации, млн. рублей

2,66

млн.руб.

млн.руб.

11
.
12
3

12
5
12
6
12
7

млн.руб.

общегосударственные вопро-

национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

2,66

млн.руб.

98

10
6

2,42

0

1,79

64,86

85,49

67,26

66,3

66,3

66,3

66,5

66,5

66,5

66,6

65,35

65,52

19,7

25,13

25,69

24,64

24,64

24,64

24,7

24,7

24,7

24,8

21,84

21,84

34,97

36,53

38,66

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

37,18

37,18

1,97

2,06

2,14

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

1,96

1,96

0,05

0,05

0,05

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,05

0,05

1,97

4,49

-5,79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,4

5,12

7,22

7,05

7,05

7,05

6,9

6,9

6,9

6,47

6,47

6,47

90,8

99,3

102,1

100,7

101

101

101,6

101,7

101,7

101,8

102,2

102,2

9859
1070
9

1015
5
1103
5

1087
9
1181
0

1131
4
1229
4

1131
4
1229
4

1182
0
1226
3

1187
9
1290
8

1201
6
1304
1

12042

12042

12845

13232

13232

13460

8435
1002
6

8998
1080
0

9384
1124
2

9384
1124
2

9571
1172
5

9853
1180
4

9952
1192
2

10207

10207

10420

12228

12228

12648

0

млн.руб.

млн.руб.

% г/г

руб/мес

руб/мес
руб/мес
руб/мес

8178
9759

98

11879
12908
9853
11804
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12
8

12
.
12
9
13
0

13
1

13
2

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей
численности населения

%

Численность занятых в экономике

11,4

11,4

11,3

11,3

11,3

11

11,2

11,2

11

2,1

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

1,7

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

Номинальная
начисленная
среднемесячная
заработная
плата работников организаций

2260
0

2346
9

2572
5

2729
4

2729
4

2729
4

28795

2876
8

2876
8

30551

30667

30667

Темп номинальной начисленной среднемесячной заработной
платы работников организаций

108

102

109,6

106,1

106,1

106,1

105,5

105,4

105,4

106,1

106,6

106,6

102,5

102,5

105,9

101,2

101,4

101,4

101,8

101,9

101,9

102

102,5

102,5

1

1

1

1

1

1

1

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

1

1

1

0,9

1

1

1

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,03

0,03

0,022

0,03

0,028

0,028

0,028

0,026

0,026

0,026

0,026

0,026

220,5

257

270

275

275

275

282

282

282

294

294

294

102,7

101,1

105,1

101,9

101,9

101,9

102,5

102,5

102,5

104,3

104,3

104,3

тыс. чел

руб/мес

% г/г

рублей

13
4

Среднемесячная начисленная
заработная
плата
наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход
от
трудовой деятельности)

%
к
предыдущему
году

13
7

11,4

тыс. чел.
Численность рабочей силы

13
3

13
6

11,4

Труд и занятость

Среднемесячная начисленная
заработная
плата
наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход
от
трудовой деятельности)

13
5

17,4

Реальная
заработная
плата
работников организаций

% г/г

%
Производительность труда
Уровень безработицы

% к раб
силе

13
8

Уровень
зарегистрированной
безработицы (на конец года)

13
9

Общая численность безработных граждан

тыс. чел.

14
0

Численность
безработных,
зарегистрированных в государственных учреждениях службы
занятости населения (на конец
года)

тыс. чел.

14
1

Фонд заработной платы работников организаций

млн.руб.

14
2

Темп роста фонда заработной
платы работников организаций

% г/г

%
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Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить Благодарность Главы района за безупречную и эффективную
муниципальную службу:
Егоровой Галине Владимировне, заместителю Главы администрации
Морховского сельского поселения.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02 ноября 2018 года № 372-рз
г. Холм
О внесении изменений в распоряжение Администрации района от 05.06.2017 №
167-рг

Глава
муниципального района

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Холмского
муниципального района от 05.06.2017 №167-рг «О создании комиссии при
Администрации
Холмского
муниципального
района
по
распределению
стимулирующих и премиальных выплат руководителям муниципальных
(автономных) образовательных организаций», изложив состав комиссии в новой
редакции.
2. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

В.И.Саляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

07 ноября 2018 года № 748
г. Холм

Т.А. Прокофьева

О конкурсе на лучшую ёлочную игрушку «Мастеская Деда Мороза»

Приложение

СОСТАВ
комиссии при Администрации Холмского муниципального района по
В целях активизации творческого потенциала жителей, учреждений образования,
распределению стимулирующих и премиальных выплат руководителям предприятий, организаций города и привлечения их к общественной жизни города и
муниципальных (автономных) образовательных организаций
эстетическому оформлению к празднованию Нового года, Администрация Холмского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Афанасьева И.П.
- главный специалист (экономист) Муниципального казен1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучшую новогоднюю
ного учреждения Холмского муниципального района
елочную игрушку «Мастерская Деда Мороза».
«Центр обслуживания учреждений»;
2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по подведению итогов
конкурса на лучшую новогоднюю елочную игрушку «Мастерская Деда Мороза».
Лелютина Ж.Н.
- главный специалист Управления делами Администрации
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
района;
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Логинова И.Е.
- главный специалист-юрист Администрации района;
Николаева Е.Г.

- руководитель Холмской районной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации (по согласованию);

Рыбинкина Е.А.

- заместитель Главы администрации муниципального района;

Столярова Л.В.

- главный специалист отдела образования Администрации
района;

Смирнова А.В.

- ведущий специалист отдела образования Администрации
района

Федорова Н.В.

- начальник отдела образования Администрации района;

Царева Н.А.

- главный специалист по спорту, физической культуре и
молодежной политике отдела образования Администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

07 ноября 2018 года № 747
г. Холм
Об объявлении Благодарности Главы района

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

Т.А. Прокофьева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации
района от 07.11.2018 № 748
Положение о конкурсе на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку «Мастерская
Деда Мороза»
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса на лучшую
новогоднюю елочную игрушку «Мастерская Деда Мороза». Конкурс проводится
Администрацией Холмского муниципального района.
2. Цели и задачи:
Цели конкурса:
Целью конкурса является выявление лучшего образного и цветового решения
ёлочной игрушки для главной новогодней ёлки в городе Холме.
Задачи конкурса:
- создание праздничной атмосферы и вовлечение детей и взрослых в творческий
процесс по изготовлению элемента уличного дизайна – авторской ёлочной игрушки
для наружного применения;
- приобщение жителей к участию в проведении культурных мероприятий;
- воспитание и развитие художественного вкуса детей и взрослых;
- содействие развитию фантазии, мастерства исполнения и творческих
способностей участников;
- формирование новой семейной традиции — создание новогодних украшений
своими руками.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие все желающие: физические лица, семьи,
инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий района. Возраст
участников
не ограничивается.
4. Требования к работам
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4.1. Игрушки изготавливаются своими руками из экологически безопасных
материалов, должны быть безопасными при эксплуатации и стать украшением
главной новогодней ёлки города Холма. Вес изделий должен быть максимально
облегчен и позволял бы игрушке удержаться на елочной ветке.
Требования к игрушке:
она может быть объемной или плоской, при плоской форме обязательно
оформление с обеих сторон;
должна быть выполнена из прочного материала, устойчивого к атмосферным
воздействиям;
должна иметь законченный вид;
обязательное наличие крепления для подвеса на елку (шнур, тесьма);
обязательное наличие этикетки, отражающей название игрушки и информацию
об участнике (ФИО, возраст, адрес, домашний телефон).
4.2. Игрушки, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к участию
в конкурсе не допускаются.
4.3. Ёлочная новогодняя игрушка может быть выполнена из плотной цветной
бумаги, ткани, ваты и картона, всевозможных подручных материалов (пластиковых
бутылок, жестяных банок, упаковочных материалов и т.д.). Они должны иметь петли,
прищепки или скобы для крепления к ёлочным ветвям. Приветствуются
всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные объёмные фигурки
сказочных и мультипликационных персонажей, символов новогоднего праздника и
наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние ёлки, бусы,
шары и т.п.
4.4. Форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, кукла,
гирлянда, фонарик, сказочный персонаж.
5. Критерии оценки конкурсных работ:
отражение новогодней тематики;
яркость, сказочность, нарядность, выразительность;
оригинальность технического решения;
качество исполнения и оформления работы.
авторское исполнение;
применение нестандартных творческих и технических решений;
эстетичность оформления;
аккуратность;
удобное приспособление для крепления на елке.
6. Условия проведения конкурса:
Заявки на участие в конкурсе представляются до 15 декабря 2018 года в отдел по
вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации Холмского
муниципального района по адресу: г. Холм, пл. Победы, д. 4 каб. № 1 и каб. № 2
(Приложение № 1).
заявке прилагаются:
конкурсная работа;
согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).
На конкурс не принимаются работы:
в которых присутствуют острые металлические детали, из битого стекла;
предоставленные позже срока.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Самая сказочная новогодняя игрушка»;
«Самая оригинальная новогодняя игрушка»;
«Новогодняя игрушка – символ 2019 года»;
«Лучшая семейная новогодняя игрушка».
7. Призовой фонд
Финансирование расходов осуществляется через Администрацию Холмского
муниципального района за счет средств, предусмотренных по разделу "Культура".
В каждой номинации по одному призовому месту. Награждение будет
осуществляться по каждой номинации отдельно в размере 1000 рублей.
8. Награждение победителей
Награждение победителей состоится на открытие новогодней елки на площади
Победы в г. Холме. Время проведения сообщается дополнительно. Победители
конкурс будут награждены дипломами и денежными призами.
По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по телефонам: 8(81654) 59180, 8(81654) 59 -134.

Прокофьева Т.А.

-

Лебедева А.Ю.

-

Конакова А.А.

-

Первый заместитель Главы администрации муниципального района, председатель комиссии;
начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения и
строительства Администрации района, заместитель
председателя комиссии;
главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района, секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
Петров В.А.

-

Григорьев С.П.

-

Михайлова В.А.

-

Чиркова Т.В.

-

Запольскайте
Е.Г.
Васильева А.А.

-

главный специалист отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района;
специалист первой категории отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Администрации района;
ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района;
главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района;
ведущий специалист отдела сельского хозяйства Администрации района;
старший специалист по ведению бухгалтерского учета
Муниципального казенного учреждения Холмского
муниципального района «Центр обслуживания учреждений».

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса
«Мастерская Деда Мороза»

Заявка на участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская
Деда Мороза»
1.
2.

Ф.И.О. автора (авторов) (при
желании, можно указать возраст,
место учебы, работы автора)
Ф.И.О. руководителя авторского
коллектива (если есть)

3.

Номинация

4.

Город, населенный пункт

5.

Название работы

6.

Контактные данные участника
Дата

Подпись:

Приложение № 2
к Положению о проведении
конкурса
«Мастерская Деда Мороза»
СОГЛАСИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
района от 07.11.208 № 748
Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую
новогоднюю елочную игрушку «Мастерская Деда Мороза»

участника конкурса на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________, (Ф.И.О.)
дата рождения_______, проживающий (ая) по адресу:_________________
_______________________________________________________________,
наименование основного документа, удостоверяющего личность,_______
серия____
номер______
дата выдачи__________________________
наименование органа, выдавшего документ,_________________________
_______________________________________________________________ , настоящим
даю свое согласие Администрации Холмского муницпального района,
расположенной по адресу: г. Холм, пл. Победы, дом 2 на обработку моих
персональных данных и подтверждаю, что, принимая такое решение, я действую
своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей, связанных с участием в 2018 году в
конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза», и
распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах,
представленных в соответствии с приложением № 1 к Положению о проведении
конкурса «Мастерская Деда Мороза».
Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
законодательства Российской Федерации.
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Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий,
связанных с участием в 2018 году в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку
«Мастерская Деда Мороза», совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с моими персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Данное согласие действует до отзыва моего согласия на обработку моих
персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку
моих персональных данных.
«____

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

07 ноября 2018 года № 763

»______________ 20__года ___________________И.О. Фамилия
(подпись)

г. Холм
О внесении изменений в постановление Администрации района от 27.07.2018 №
482

СОГЛАСИЕ
законного представителя на обработку персональных данных
участника конкурса
Я,_____________________________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя участника конкурса)

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского муниципального
района от 27 июля 2018 года № 482, «Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1.Реорганизовать Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Солнышко» г. Холма в форме присоединения к
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад «Радуга» г. Холма с образованием на его основе структурного
подразделения
–
филиал
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» г. Холма, реализующего
программы дошкольного образования.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

проживающий (ая) по адресу:________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________серия _______________,
номер_______,выдан_______________________________________________,
(кем, когда)
действующий(ая) на основании ____________________________________
________________________________________________________________
(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного
представителя участника конкурса)
от имени и в интересах ___________________________________________,
(Ф.И.О. участника конкурса, место обучения)
_______________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность участника конкурса: _______________
серия ______ номер __________, выдан ________________________________,
(кем, когда)
настоящим даю свое согласие Администрации Холмского муницпального района,
расположенной по адресу: г. Холм, пл. Победы, дом 2 на обработку персональных
данных _____________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса)
и подтверждаю, что, принимая такое решение, я действую своей волей и в своих
интересах.
Согласие дается мною для целей, связанных с участием в 2018 году в
конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза», и
распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах,
представленных в соответствии с приложением № 1 к Положению о проведении
конкурса «Мастерская Деда Мороза».
Я проинформирован (а) о том, что под обработкой персональных данных
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, связанных с
участием в 2018 году в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда
Мороза», совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования
таких
средств
с
персональными
данными
___________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Данное согласие действует до отзыва моего согласия на обработку моих
персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку
персональных данных ______________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса)
мне разъяснен порядок отзыва согласия на обработку персональных данных.
«____
»______________ 20__года ___________________И.О. Фамилия
(подпись законного представителя)

Глава
муниципального района

В.И.Саляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

08 ноября 2018 года № 784
г. Холм
О награждении Почётной грамотой Администрации района

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации района за заслуги и высокие
достижения в трудовой деятельности
Иванову Ларису Михайловну, старшего участкового уполномоченного, капитана
отделения полиции по Холмскому району Межмуниципального отдела МВД России
«Старорусский»;
Мухину Анастасию Валерьевну, инспектора по делам несовершеннолетних
группы УУП и ПДН, капитана отделения полиции по Холмскому району
Межмуниципального отдела МВД России «Старорусский».
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района

В.И.Саляев

Извещение о возможном предоставлении земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства (в границах населенного пункта)
Администрация Холмского муниципального района предлагает
гражданам в аренду земельный участок из земель населенных пунктов
государственная собственность на которые не разграничена, площадью 469 кв. м, с
кадастровым номером 53:19:0100103:39, расположенного по адресу: Новгородская
область, Холмский муниципальный район, Красноборское сельское поселение, д.
Дунаево, ул. Центральная, з/у 7.2 для ведения личного подсобного хозяйства (в
границах населенного пункта).
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Лица, заинтересованные в аренде вышеуказанного земельного участка,
должны подать заявление при личном обращении в Администрацию Холмского
муниципального района по адресу: 175270, Новгородская обл., г. Холм, пл. Победы,
д. 2, или посредством обращения в МФЦ в период с 13.11.2018 по 12.12.2018,
телефон для справок 8-81654-59-161.
Рассмотрение заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка
состоится 13.12.2018.
При поступлении двух или более заявлений будет объявлен аукцион на
право аренды земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Холмского муниципального района объявляет о проведении
аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предложений) по
продаже земельного участка из земель государственная собственность, на которые не
разграничена, с кадастровым номером 53:19:0010434:117, для ведения
огородничества.
1.
Организатором
аукциона
является
Администрация
Холмского
муниципального района (175270, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д.
2.,контактные телефоны: (81654) 59-161).
На основании части 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
три дня до наступления даты его проведения.
2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Холмского
муниципального района постановлением от 08.11.2018 № 782 «О проведении
аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 53:19:0010434:117
для ведения огородничества».
3. Место проведения аукциона: г. Холм, пл. Победы, д. 2, каб.18.
Дата и время проведения аукциона: 13 декабря 2018 года в 09 часов 00 минут.
Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников
торгов, а также порядок проведения торгов определяется статьями 39.11 и 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона: стоимость земельного участка из земель государственная
собственность, на которые не разграничена площадью 421 кв. м, с кадастровым
номером 53:19:0010434:117, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Холмский муниципальный район, Холмское городское
поселение, г. Холм, ул. Спартаковская, з/у 35 «а», с видом разрешённого
использования – огородничество.
Земельный участок обременен следующими правами других лиц:
- беспрепятственное посещение и обследование земельного участка
государственным инспектором по использованию и охране земель.
5. Начальная цена предмета аукциона: 40000,00 руб. (Сорок тысяч рублей 00
копеек).
6. Шаг аукциона: 1200 руб. (Одна тысяча двести рублей 00 копеек).
7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной
регистрации
юридического
лица
в
соответствии
с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
рекомендуется представить:
- решение соответствующего органа управления Заявителя, разрешающее
приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными
документами, с приложением копии учредительных документов в части полномочий
органа управления юридического лица (статья 53);
- доверенность, оформленная надлежащим образом, в случае подачи заявления
лицом, действующим по поручению Заявителя (статья 185, статья 59 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате).
Указанные документы принимаются с 12 ноября 2018 года по 08 декабря 2018
года с 9 часов 00 мин. до 17 часов 00 минут, перерыв: с 13 часов 00 мин. до 14 часов
00 мин., по адресу: 175270, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы, д. 2, каб. 10.
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже
земельного участка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона.
Кроме того, примерная форма заявки на участие в аукционе по продаже
земельного участка и примерная форма договора купли-продажи земельного участка,
размещены на официальном сайте Администрации Холмского муниципального
района http://www.holmadmin.net и на официальном сайте Российской Федерации
http://www.torgi.gov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Размер задатка: 8000 руб. (Восемь тысяч рублей 00 коп.).
Задаток вносится заявителем по следующим реквизитам: Управление
Федерального казначейства по Новгородской области (Администрация Холмского
муниципального района, л/счет 05503006470), р/счет 40302810400003000074 в
Отделении Новгород, г. Великий Новгород, ИНН 5317000344, КПП 531701001, БИК
044959001, ОКТМО 49647101.
Задаток возвращается заявителям, в течение трех банковских дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок аукциона или протокола о результатах
аукциона, соответственно, путем перечисления денежных средств на указанный ими
в заявке на участие в аукционе расчетный счет.
9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший

наибольшую цену предмета аукциона.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru/ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Предмет аукциона, указанный в настоящем извещении о проведении аукциона,
является существенным условием договора купли-продажи земельного участка и
изменению не подлежит.
10. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии
представителя Администрации Холмского муниципального района 19 ноября 2018
года в 14 часов 30 минут.

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

08 ноября 2018 года № 785
г. Холм
Об утверждении Административного регламента по исполнению
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля, за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Холмского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
областным законом от 28.04.2012 № 49-ОЗ «О порядке разработки и принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности», Уставом Холмского муниципального
района, Положением о порядке осуществления муниципального контроля, за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Холмского
муниципального района и Холмского городского поселения от 03.04.2017 № 160,
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля, за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах Холмского муниципального района.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Холмского
муниципального района от 16.07.2015 № 339 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции по проведению проверок при
осуществлении муниципального контроля, за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения».
3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании-бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 08.11.2018 № 785
Административный регламент по исполнению муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Холмского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции
Осуществление муниципального контроля, за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Холмского муниципального района (далее - муниципальная функция,
муниципальный контроль).
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1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего
муниципальную функцию
1.2.1.
Органом,
исполняющим
муниципальную
функцию,
является
Администрация Холмского муниципального района (далее - Администрация) в лице
должностных
лиц
Администрации,
уполномоченных
постановлением
Администрации на осуществление муниципального контроля, за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Холмского муниципального района.
1.2.2. В процессе осуществления муниципального контроля должностные лица
Администрации взаимодействуют с органами прокуратуры по вопросам согласования
проверок, с органами внутренних дел по вопросам оказания содействия при
проведении проверок. К проведению мероприятий по муниципальному контролю
могут быть привлечены эксперты, экспертные организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
муниципальной функции
1.3.1. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации (первоначальный текст документа
опубликован - Российская газета, 1993, 25 декабря);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(первоначальный текст документа опубликован - Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (первоначальный текст документа опубликован - Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873;
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 59-ФЗ)
(первоначальный текст документа опубликован - Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный
текст документа опубликован - Российская газета, 2003, 8 октября);
Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (первоначальный текст
документа опубликован - Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 46; ст. 5553);
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ) (первоначальный текст документа опубликован Российская газета, 2008, 30 декабря);
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года №
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей» (первоначальный текст документа опубликован - Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706);
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30
апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (первоначальный
текст документа опубликован - Российская газета, 2009, 14 мая);
областной закон от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных
правонарушениях» («Новгородские ведомости» от 05.02.2016);
Устав Холмского муниципального района (опубликован в периодическом
печатном издании-бюллетене «Вестник» от 24.04.2018 № 108);
постановление Администрации Холмского муниципального района от 03.04.2017
№ 160 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального
контроля, за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
Холмского муниципального района и Холмского городского поселения».
1.4. Предмет муниципального контроля
1.4.1. Предметом муниципального контроля является обеспечение сохранности
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Холмского муниципального района (далее также автомобильные дороги) и
соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными
представителями, физическими лицами (далее - субъекты контроля) требований,
установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в области использования автомобильных дорог (далее
- обязательные требования).
Муниципальный контроль осуществляется в отношении пользователей
автомобильных дорог (в области использования автомобильных дорог), должностных
лиц, юридических и физических лиц (в области использования полос отвода и (или)
придорожных полос автомобильных дорог).
Права и обязанности органов местного самоуправления, должностных лиц
местного самоуправления при осуществлении муниципального контроля
1.5.1. При осуществлении проверок, должностные лица Администрации, в
соответствии с возложенными на них полномочиями по осуществлению
муниципального контроля и в пределах своей компетенции имеют право:
получать от субъектов контроля информацию, которая относится к предмету
проверки;
обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием
содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих
осуществлению их деятельности по муниципальному контролю, а также в

установлении личности граждан, виновных в установленных нарушениях;
привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не
состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектом проверки, в
отношении которого проводится проверка, и не являющиеся аффилированными
лицами проверяемых лиц;
взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при
организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организациями по
вопросам защиты прав их членов при осуществлении муниципального контроля;
в установленном законом порядке направлять запросы в органы государственной
власти о предоставлении информации, необходимой для осуществления своих
функций;
осуществлять иные предусмотренные законодательством Российской Федерации
права.
1.5.2. При осуществлении проверок должностные лица Администрации обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы
субъектов контроля, проверка которых проводится;
проводить проверку на основании распоряжения Администрации о ее
проведении в соответствии с ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии
распоряжения Администрации и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10
Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения
проверки;
не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному
представителю,
гражданину,
его
уполномоченному
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с
результатами проверки;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды,
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов,
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектами
контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом №
294-ФЗ;
не требовать от субъектов контроля документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя,
гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями
настоящего Административного регламента;
осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.
1.5.3. При проведении проверки должностные лица Администрации не вправе:
проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не
относятся к полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого
действуют эти должностные лица;
проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение
требований нормативных документов, обязательность применения которых не
предусмотрена законодательством Российской Федерации;
проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10
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Федерального закона № 294-ФЗ;
требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также
изымать оригиналы таких документов;
отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды
и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний,
измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по
установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные
национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их
исследований,
испытаний,
измерений,
техническими
регламентами
или
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими
документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять выдачу субъектам контроля предписаний или предложений о
проведении за их счет мероприятий по контролю;
требовать от субъектов контроля представления документов и (или)
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;
требовать от субъектов контроля представления документов, информации до
даты начала проведения проверки. Администрация после принятия распоряжения о
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или)
информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1.5.4. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, должностные
лица Администрации, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и в соответствии с
частью 1 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ, обязаны:
выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и
юридических
лиц,
государственному или
муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
1.5.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином
обязательных требований должностные лица Администрации, проводившие
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:
выдать предписание о прекращении нарушений обязательных требований, об
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований;
принять меры по контролю, за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни и здоровью
граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
Права и обязанности субъектов контроля, в отношении которых
осуществляются мероприятия по контролю
Субъект контроля, в отношении которого осуществляются мероприятия по
муниципальному контролю, при проведении проверки вправе:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от должностных лиц Администрации информацию, которая относится
к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным
законом № 294-ФЗ;
знакомиться
с документами и (или) информацией, полученными
Администрацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в Администрацию по
собственной инициативе;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц Администрации;
обжаловать в судебном и (или) административном порядке действия
(бездействие) должностных лиц Администрации, повлекшие за собой нарушение
прав субъекта контроля при проведении проверки;
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Новгородской области к участию в проверке (в случае проведения проверки в
отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя).
1.6.2. Субъект контроля, в отношении которого проводится проверка по
муниципальному контролю, обязан:
предоставить возможность ознакомиться с документами, связанными с целями,
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ
проводящих выездную проверку должностных лиц Администрации и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, в используемые субъектом контроля, при осуществлении деятельности
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию,
подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым грузам;
обеспечить присутствие руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя (для юридического лица);
присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение
мероприятий по выполнению обязательных требований (для индивидуального
предпринимателя);
присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие
уполномоченных представителей (для гражданина).
Описание результата исполнения муниципальной функции
1.7.1. Результатом исполнения муниципальной функции является:
вручение (направление) акта проверки субъекту контроля или его
уполномоченному представителю;
вручение (направление) субъекту контроля предписания об устранении
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и
юридических
лиц,
государственному или
муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами (в
случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований);
направление материалов проверки в орган государственного контроля (надзора)
для решения в пределах его полномочий вопроса о привлечении виновных лиц к
ответственности, установленной законодательством Российской Федерации (в случае
выявления нарушений обязательных требований, за которое законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность);
составление протокола об административном правонарушении в случае
выявления
признаков
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями
обязательных требований, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
вручение (направление) предостережения субъекту контроля о недопустимости
нарушения обязательных требований (в случае получения сведений о готовящихся
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в
ходе реализации мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований, или мероприятий без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями);
вручение (направление) субъекту контроля акта, составленного по результатам
мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями (в случае проведения мероприятий без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями).
Требования к порядку исполнения муниципальной функции
Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.1.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах,
адресах
официального
сайта
Администрации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты Администрации
приводится в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.1.2. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции, сведения о
ходе исполнения муниципальной функции могут быть получены путем обращения в
Администрацию лично, по телефону, в письменной форме, посредством
официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной
государственной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Новгородской области».
2.1.3. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается
информация о местонахождении и графике работы Администрации, а также
следующая информация:
- текст Административного регламента;
- блок-схема и краткое описание порядка исполнения муниципальной функции;
- перечень обязательных требований, подлежащих соблюдению субъектами
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контроля;
- ежегодный план проведения плановых проверок.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом,
без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
2.2. Срок исполнения муниципальной функции
2.2.1. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может
превышать 20 рабочих дней.
2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
2.2.3. В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в
отношении одного субъекта малого предпринимательства, получения документов и
(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено распоряжением Администрации на
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается.
2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
Администрации, проводящих выездную плановую проверку в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен распоряжением Администрации, но не более
чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Срок проведения каждой документарной или выездной проверки в отношении
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению
юридического лица. При этом общий срок проведения проверки не может превышать
шестьдесят рабочих дней.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной
форме
3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие
административные процедуры:
- планирование проведения проверок;
- организация и проведение проверки;
- оформление результатов проверки и принятие мер;
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
обязательных
требований
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями;
- организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Ответственными за выполнение административных процедур являются
должностные лица Администрации, уполномоченные на осуществление
муниципального контроля (далее также должностное лицо Администрации,
уполномоченное должностное лицо Администрации).
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении № 2 к
настоящему Административному регламенту.
3.2. Планирование проведения проверок
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является
наступление календарного периода составления ежегодного плана проведения
плановых проверок (далее – план проверок) на следующий год, в соответствии и на
основании которого проводятся проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Подготовка проекта плана проверок осуществляется уполномоченным
должностным лицом Администрации в порядке, установленном Правилами
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля, ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489.
3.2.3. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проводятся не чаще одного раза в три года.
Основанием для включения плановой проверки в план проверок является
истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
начала
осуществления
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного
уведомления.
В плане проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных
структурных
подразделений),
фамилии,
имена,
отчества
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления
деятельности индивидуальными предпринимателями;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

- наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую
проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования
всех участвующих в такой проверке органов.
В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Администрация направляет проект плана проверок в территориальный
орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном
виде) или в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью. Проект соответствующего сопроводительного письма готовит
уполномоченное должностное лицо Администрации. Подготовленное письмо
подписывает Глава Администрации. Полученные из территориального органа
прокуратуры предложения об устранении выявленных замечаний и о проведении при
возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей
совместных
плановых
проверок
рассматриваются
уполномоченным должностным лицом Администрации. По итогам их рассмотрения в
срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
Администрация направляет в территориальный орган прокуратуры утвержденный
распоряжением Администрации ежегодный план проведения плановых проверок.
Подготовку проекта распоряжения об утверждении плана проверок и его принятие
обеспечивает уполномоченное должностное лицо Администрации.
Срок исполнения административной процедуры по планированию проверок
составляет:
направление проекта плана проверок в территориальный орган прокуратуры - до
01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок;
направление утвержденного плана проверок в территориальный орган
прокуратуры - до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок.
3.2.4. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится
до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до
31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
3.2.5. Периодичность составления проектов планов составляет один раз в
календарный год.
3.2.6. Приостановление административной процедуры законодательством не
предусмотрено.
3.2.7. Критериями принятия решения об утверждении плана проверок являются:
- включение в план проверок всех необходимых сведений;
- согласование сроков проведения совместных проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заинтересованными
органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- доработка проекта плана с учетом предложений территориального органа
прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения проекта плана.
3.2.8. Результатом административной процедуры является утверждение плана
проверок.
Результат административной процедуры является основанием для организации и
проведения плановых проверок.
3.2.9. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является утверждение плана проверок на бумажном носителе и его размещение на
официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.3. Организация и проведение проверки
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры в зависимости от
вида проверки является наступление календарной даты начала проведения плановой
проверки в соответствии с планом проверок или наступление оснований для
проведения внеплановой проверки.
3.3.2. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении
юридического лица, индивидуального предпринимателя являются:
3.3.2.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения обязательных требований;
3.3.2.2. мотивированное представление должностного лица Администрации по
результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в Администрацию обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
3.3.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
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указанных в подпункте 3.3.2.2 настоящего Административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки в отношении
юридического лица, индивидуального предпринимателя. В случае, если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3.3.2.2
настоящего Административного регламента являться основанием для проведения
внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального
предпринимателя, должностное лицо Администрации при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления,
направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица,
индивидуального предпринимателя только при условии, что они были направлены
заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой
системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в
подпункте 3.3.2 настоящего Административного регламента, должны учитываться
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных
требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2
настоящего
Административного регламента, уполномоченными должностными лицами
Администрации может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по
запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у
лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится
рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющихся в распоряжении Администрации, при необходимости проводятся
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц
обязанности по представлению информации и исполнению требований
Администрации. В рамках предварительной проверки у юридического лица,
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении
полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не
является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 3.3.2 настоящего
Административного регламента, уполномоченное должностное лицо Администрации
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки в
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям,
указанным в подпункте 3.3.2.2 настоящего Административного регламента. По
результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица,
индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
По решению Главы Администрации, заместителя главы Администрации
предварительная проверка, внеплановая проверка в отношении юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
прекращаются,
если
после
начала
соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления,
явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Администрация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в
том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов,
понесенных Администрацией в связи с рассмотрением поступивших заявлений,
обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо
ложные сведения.
3.3.4. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан
являются:
3.3.4.1. истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
3.3.4.2. поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
Администрацию, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах
нарушения обязательных требований, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки в отношении граждан.

3.3.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по основаниям, указанным в подпункте 3.3.2.2 настоящего
Административного регламента, Администрацией может быть проведена после
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.3.6. Проверка проводится на основании распоряжения Администрации, проект
которого готовит уполномоченное должностное лицо Администрации.
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными
лицами, которые указаны в распоряжении Администрации.
Проект распоряжения Администрации о проведении проверки в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей готовится в соответствии с
типовой формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
В распоряжении о проведении проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей указываются:
- наименование Администрации, вид муниципального контроля;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, место нахождения
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений)
или
место
фактического
осуществления
деятельности
индивидуальным предпринимателем;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования, в том числе реквизиты
проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных
вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального
контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
Администрации.
В распоряжении о проведении проверки в отношении граждан указываются:
- наименование Администрации;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- фамилия, имя, отчество гражданина, проверка которого проводится, место его
жительства, место нахождения объекта проверки;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные
требования;
- сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения
целей и задач проверки;
- форма проверки.
После подписания Главой Администрации распоряжение о проведении проверки
регистрируется с присвоением ему номера.
3.3.7. О проведении плановой проверки юридические лица и индивидуальные
предприниматели уведомляются Администрацией не позднее чем за три рабочих дня
до начала ее проведения.
Уполномоченное должностное лицо Администрации организует направление
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю копии распоряжения
Администрации о проведении проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию, или иным доступным
способом.
В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации
Администрация обязана уведомить саморегулируемую организацию в целях
обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.
3.3.8. О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпунктах 3.3.2.2,
3.3.4.2 настоящего Административного регламента, субъект контроля уведомляется
должностным лицом Администрации не менее чем за двадцать четыре часа до начала
ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в Администрацию.
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В случае, если в результате деятельности субъекта контроля причинен или
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, предварительное уведомление субъекта
контроля о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой
организации Администрация обязана уведомить саморегулируемую организацию о
проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности
участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной
проверки.
3.3.9. Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей проводятся в форме документарных и (или)
выездных проверок.
Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся в форме выездных
проверок.
Документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации.
Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, гражданина и (или)
по месту фактического осуществления их деятельности.
Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти
процентов общего числа членов саморегулируемой организации и не менее чем двух
членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом
проведения плановых проверок, если иное не установлено федеральными законами.
3.3.10. Проведение плановой (внеплановой) документарной проверки состоит из
административных действий:
- подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении
плановой (внеплановой) документарной проверки;
- уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о
проведении плановой (внеплановой) документарной проверки;
рассмотрение
документов
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Администрации;
рассмотрение
документов
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, представленных по запросу Администрации;
рассмотрение
пояснений
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя относительно замечаний к представленным документам или
относительно несоответствия сведений, содержащихся в документах.
Подготовка
распоряжения
Администрации
о проведении
плановой
документарной проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей начинается не позднее чем за 5 рабочих дней до наступления даты
начала плановой проверки в соответствии с планом проверок.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении внеплановой
документарной проверки осуществляется не позднее чем в течение двух рабочих
дней, следующих за днем наступления оснований для проведения внеплановой
проверки, указанных в подпункте 3.3.2 настоящего Административного регламента.
Подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении плановой
(внеплановой) документарной проверки, уведомление субъекта контроля о
проведении плановой (внеплановой) документарной проверки осуществляются в
соответствии с подпунктами 3.3.6 - 3.3.8 настоящего Административного регламента.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
Администрации в первую очередь рассматриваются документы субъекта контроля,
имеющиеся в распоряжении Администрации, в том числе уведомления о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленного в отношении
этих субъектов контроля муниципального контроля.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Администрации, вызывает обоснованные сомнения либо
эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязательных
требований, должностное лицо Администрации в течение 3 рабочих дней со дня
окончания рассмотрения документов субъекта контроля, имеющихся в распоряжении
Администрации, готовит в адрес субъекта контроля мотивированный запрос с
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы (далее – запрос) и представляет его на подпись
Главе Администрации. После подписания запроса Главой Администрации
должностное лицо Администрации организует направление в адрес субъекта
контроля запроса с приложением заверенной печатью копии распоряжения
Администрации о проведении проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или вручает иным доступным способом.
Субъект контроля в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса
обязан направить в Администрацию указанные в запросе документы, которые
представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно
подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Субъект контроля
вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Не
допускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в Администрацию, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Администрации, не вызывает обоснованных сомнений

либо эти сведения позволяют оценить исполнение субъектом контроля обязательных
требований, документарная проверка считается оконченной и должностное лицо
Администрации приступает к оформлению ее результатов.
В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия в представленных субъектом контроля документах либо
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям,
содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или) полученным в
ходе осуществления муниципального контроля, должностное лицо Администрации в
течение 2 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов готовит проект
запроса с информацией об этом и требованием представить субъекту контроля в
течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. Проект
запроса передается на подпись Главе Администрации. После подписания запроса
Главой Администрации должностное лицо Администрации организует его
направление в адрес субъекта контроля заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или вручает иным доступным способом.
Субъект контроля в Администрацию вместе с пояснениями относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо
относительно несоответствия сведений, содержащихся в представленных документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у Администрации документах и (или)
полученным в ходе осуществления муниципального контроля, вправе представить
дополнительно документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов.
Должностное лицо Администрации, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные субъектом контроля пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
В случае если, после рассмотрения представленных пояснений и документов
должностное лицо Администрации не установит признаки нарушения обязательных
требований, документарная проверка считается оконченной и должностное лицо
Администрации приступает к оформлению ее результатов.
В случае если, после рассмотрения представленных пояснений и документов
либо при отсутствии пояснений должностное лицо Администрации установит
признаки нарушения обязательных требований, должностное лицо Администрации
вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки
запрещается требовать от субъекта контроля представления документов и (или)
информации, которые были представлены им в ходе проведения документарной
проверки.
При проведении документарной проверки Администрация не вправе требовать у
субъекта контроля сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены от иных
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.3.11. Проведение плановой выездной проверки состоит из административных
действий:
- подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении
плановой выездной проверки;
- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о
проведении плановой выездной проверки;
- проведение плановой выездной проверки.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении плановой выездной
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
начинается не позднее чем за 5 рабочих дней до наступления даты начала плановой
проверки в соответствии с планом проверки.
Подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении плановой
выездной
проверки,
уведомление
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей о проведении плановой выездной проверки осуществляются в
соответствии с подпунктами 3.3.6, 3.3.7 настоящего Административного регламента.
Плановая выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении Администрации документах
субъекта контроля;
оценить соответствие деятельности субъекта контроля обязательным
требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Должностное лицо Администрации, проводящее проверку, после прибытия на
место проведения проверки:
предъявляет служебное удостоверение;
одновременно с предъявлением служебных удостоверений вручает под роспись
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю заверенную печатью копию распоряжения Администрации о
проведении проверки;
знакомит руководителя или иное должностное лицо юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с
распоряжением Администрации о проведении проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю,
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к
выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения;
по требованию подлежащих проверке лиц представляет информацию об
Администрации, а также об экспертах, экспертных организациях в целях
подтверждения своих полномочий;
по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоящим
административным регламентом;
проводит мероприятия по муниципальному контролю в соответствии с
распоряжением Администрации.
В случае, если проведение плановой выездной проверки оказалось невозможным
в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
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представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо
в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями
(бездействием)
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
повлекшими
невозможность
проведения
проверки,
должностное
лицо
Администрации составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
Администрация в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
3.3.12.
Проведение
внеплановой
выездной
проверки
состоит
из
административных действий:
- подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении
внеплановой выездной проверки;
- согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной
проверки по основаниям, указанным в подпункте 3.3.2.2 настоящего
Административного регламента (за исключением проведения внеплановых выездных
проверок в отношении граждан);
- уведомление субъекта контроля о проведении внеплановой выездной проверки;
- проведение внеплановой выездной проверки.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной
проверки в отношении субъекта контроля осуществляется не позднее чем в течение
двух рабочих дней, следующих за днем наступления оснований для проведения
внеплановой проверки, указанных в подпунктах 3.3.2
и 3.3.4 настоящего
Административного регламента.
Подготовка распоряжения Администрации о проведении внеплановой выездной
проверки осуществляется незамедлительно, но не более чем за 24 часа до начала
проведения проверки, в случае, если основанием для проведения внеплановой
выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение
нарушений обязательных требований в момент совершения таких нарушений в связи
с необходимостью принятия неотложных мер.
Подготовка и подписание распоряжения Администрации о проведении
внеплановой выездной проверки, уведомление субъекта контроля о проведении
внеплановой выездной проверки осуществляются в соответствии с подпунктами
3.3.6, 3.3.8 настоящего Административного регламента.
В случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки по
основанию,
указанному в подпункте 3.3.2.2 настоящего Административного
регламента, должностное лицо Администрации одновременно с подготовкой проекта
распоряжения Администрации о проведении проверки готовит проект заявления о
согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя, которое направляет на
подпись Главе Администрации.
В день подписания распоряжения Администрации о проведении внеплановой
выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях
согласования ее проведения должностное лицо Администрации представляет или
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя подписанное Главой
Администрации заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки. К заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения.
В случае если, основанием для проведения внеплановой выездной проверки
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований в момент
совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
должностное лицо Администрации вправе приступить к проведению внеплановой
выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о
проведении мероприятий по контролю посредством направления в органы
прокуратуры в течение 24 часов заявления, копии распоряжения Администрации о
проведении внеплановой выездной проверки, документов, которые содержат
сведения, послужившие основанием ее проведения.
Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке,
предусмотренном подпунктом 3.3.11 настоящего Административного регламента.
В случае если, проведение внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием гражданина, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица

юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
субъектом контроля, либо в связи с иными действиями (бездействием) гражданина,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, должностное лицо Администрации составляет
акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин
невозможности ее проведения. В этом случае Администрация в течение трех месяцев
со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки
вправе принять решение о проведении в отношении таких гражданина, юридического
лица, индивидуального предпринимателя внеплановой выездной проверки без
предварительного уведомления гражданина, юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
3.3.13. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не может
превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки в
отношении одного субъекта малого предпринимательства, получения документов и
(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия
проведение проверки может быть приостановлено распоряжением Администрации на
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается. На период действия срока приостановления
проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой
действия Администрации на территории и иных объектах субъекта малого
предпринимательства.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
Администрации, проводящих выездную плановую проверку в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен распоряжением Администрации, но не более
чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Срок проведения каждой документарной или выездной проверки в отношении
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях
нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому
филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению
юридического лица. При этом общий срок проведения проверки не может превышать
шестьдесят рабочих дней.
3.3.14. Критерием принятия решения для организации и проведения проверки
является наличие оснований для ее проведения.
3.3.15. Результатом административной процедуры является проведение
проверки, выявление нарушений обязательных требований или отсутствие
выявленных нарушений обязательных требований, выполнение (невыполнение)
предписаний Администрации, проведение (непроведение) субъектом контроля
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства,
по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
3.3.16. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является составление акта проведения проверки, в том числе в форме
электронного документа.
3.4. Оформление результатов проверки и принятие мер
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры являются
проведенные в ходе проверки мероприятия по контролю и завершение проведения
проверки.
3.4.2. По результатам проверки в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей уполномоченным должностным лицом
Администрации составляется акт проверки по типовой форме, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30
апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в отношении
граждан – по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному
регламенту.
В акте проверки указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа муниципального контроля;
дата и номер распоряжения Администрации о проведении проверки;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных
лиц, проводивших проверку;
наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество
индивидуального предпринимателя, гражданина, а также фамилия, имя, отчество и
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя
юридического
лица,
уполномоченного
представителя
индивидуального предпринимателя, гражданина, присутствовавших при проведении
проверки;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
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обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные
нарушения;
сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, присутствовавших
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы, заключения проведенных
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения гражданина, работников
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых
возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об
устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки
документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после завершения проверки в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю,
гражданину, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
его
уполномоченного
представителя,
гражданина, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
Администрации. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт
проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю. При этом акт,
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт,
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
В случае если, для составления акта проверки необходимо получить заключения
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней после
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю,
гражданину, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
Администрации.
Акт проверки, направленный гражданину заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, считается полученным проверяемым лицом, если:
адресат отказался от получения почтового отправления, и этот отказ
зафиксирован организацией почтовой связи, о чем организация почтовой связи
уведомила Администрацию;
несмотря на вручение извещения о почтовом отправлении адресат не явился за
получением почтового отправления, о чем организация почтовой связи уведомила
Администрацию.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
Результаты
проверки,
содержащие
информацию,
составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.4.3. В случае выявления при проведении проверки в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей нарушений обязательных требований
должностные лица Администрации, проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином
обязательных требований должностные лица Администрации, проводившие
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны:
выдать предписание о прекращении нарушений обязательных требований, об
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований;
принять меры по контролю, за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни и здоровью
граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
Форма предписания приведена в приложении № 4 к настоящему
Административному регламенту.
3.4.4. Субъект контроля, проверка которого проводилась, в случае несогласия с
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 дней с
даты получения акта проверки вправе представить в Администрацию в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
проверяемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в Администрацию. Указанные документы могут
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
проверяемого лица.
3.4.5. По окончании проверки при наличии у юридического лица,
индивидуального предпринимателя журнала учета проверок должностными лицами
Администрации осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая
сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях,
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности
должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их
подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
3.4.6. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации
обязательных требований должностные лица Администрации при проведении
плановой проверки или внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию
о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
плановой или внеплановой выездной проверки.
3.4.7. В случае если, выявленные нарушения обязательных требований содержат
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаки
состава преступления, Администрация в течение 3 рабочих дней со дня составления
акта проверки направляет материалы проверки соответственно в орган
государственного контроля (надзора), уполномоченный на составление протоколов
об административном правонарушении, или в правоохранительные органы для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В случае выявления признаков состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, статьей 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, должностное лицо
Администрации, проводившее проверку, составляет протокол об административном
правонарушении в сроки и порядке, установленные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, и направляет его для рассмотрения в суд.
В случае невыполнения в установленный срок предписания об устранении
выявленных нарушений должностное лицо Администрации, проводившее проверку,
составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в сроки и порядке, установленные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, и направляет его для
рассмотрения в суд.
3.4.8. Срок выполнения административной процедуры зависит от результата
проведенной проверки:
составление акта проверки, оформление предписания об устранении выявленных
нарушений - непосредственно после завершения проверки или в срок, не
превышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, в случае,
если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз;
запись о проведенной проверке в журнале учета проверок (при его наличии у
юридического лица, индивидуального предпринимателя) - по окончании проверки;
направление копии акта проверки в орган прокуратуры, которым принято
решение о согласовании проведения проверки, - в течение пяти рабочих дней со дня
составления акта проверки в случае, если для проведения внеплановой выездной
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проверки требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры;
в случае выявления нарушений сообщение в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях обязательных требований членами саморегулируемой
организации - в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой,
внеплановой выездной проверки;
направление материалов проверки в орган государственного контроля (надзора)
и правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к
ответственности, установленной законодательством Российской Федерации, - в
течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки;
составление в пределах полномочий Администрации протокола об
административном правонарушении – в сроки, предусмотренные статьей 28.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.4.9. Приостановление административной процедуры законодательством не
предусмотрено.
3.4.10. Критерием принятия решения является выявление допущенных
субъектом контроля в процессе осуществления деятельности нарушений
обязательных требований или отсутствие таких нарушений.
3.4.11. Результатом административной процедуры является:
акт проверки, составленный в 2 экземплярах, один из которых вручен
(направлен) с копиями приложений субъекту контроля или его уполномоченному
представителю, второй подшит в дело, хранящееся в Администрации;
запись, осуществленная в журнале учета проверок при его наличии у
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
сообщение в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в
случае выявления нарушений обязательных требований членами саморегулируемой
организации;
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения, выданное субъекту контроля в случае выявления нарушений
обязательных требований;
направление материалов проверки в орган государственного контроля (надзора)
или правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к
ответственности, установленной законодательством Российской Федерации, в случае
выявления нарушений обязательных требований, за которое законодательством
Российской Федерации предусмотрена административная или уголовная
ответственность;
составление протокола об административном правонарушении в случае
выявления
признаков
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и
направление его для рассмотрения в суд.
3.4.12. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является составление акта проверки на бумажном носителе и (или) в
форме электронного документа, запись в журнале учета проверок, оформление
предписания об устранении выявленных нарушений, составление в пределах
полномочий протокола об административном правонарушении, направление
материалов проверки в орган государственного контроля (надзора) или
правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к
ответственности за нарушения требований законодательства, за которые
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
3.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является разработка
ежегодно утверждаемой Администрацией программы профилактики нарушений.
3.5.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, Администрация ежегодно до 25 декабря года, предшествующего году
проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
распоряжением утверждает программу профилактики нарушений и осуществляет в
соответствии с ней мероприятия по профилактике нарушений обязательных
требований.
Проект распоряжения об утверждении программы профилактики нарушений
разрабатывает уполномоченное должностное лицо Администрации.
В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченные
должностные лица Администрации:
обеспечивают размещение на официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечней нормативных
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также
текстов соответствующих нормативных правовых актов;
осуществляют
информирование
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения
обязательных требований Администрация подготавливает и распространяет
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований;
обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики
осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто

встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ,
если иной порядок не установлен федеральным законом.
3.5.3. Администрация объявляет юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об
этом Администрацию в установленный в таком предостережении срок при условии,
что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Администрации
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных
требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях
(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено),
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные
данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало
непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за
нарушение соответствующих требований.
3.5.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
должно содержать указания на соответствующие обязательные требования,
нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том,
какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются
Правилами составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомления
об
исполнении
такого
предостережения,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №
166.
3.5.5. Решение о направлении предостережения принимает уполномоченное
должностное лицо Администрации при наличии указанных в подпункте 3.5.3
настоящего Административного регламента сведений.
3.5.6. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее
30 дней со дня получения Администрацией сведений, указанных в подпункте 3.5.3
настоящего Административного регламента.
3.5.7. В предостережении указываются:
наименование Администрации, которая направляет предостережение;
дата и номер предостережения;
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их
структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица,
индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению
обязательных требований;
предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
направить уведомление об исполнении предостережения в Администрацию;
срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об
исполнении предостережения;
контактные данные Администрации, включая почтовый адрес и адрес
электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений,
уведомления об исполнении предостережения.
3.5.8. Предостережение не может содержать требования о предоставлении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.
3.5.9. Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического
лица, индивидуального предпринимателя способом, включая направление в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, принявшего решение о направлении предостережения, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре
юридических
лиц,
Едином
государственном
реестре
индивидуальных
предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица,
индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг».
3.5.10. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в Администрацию
возражения.
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В возражениях указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий
(бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.
3.5.11. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Администрацию,
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес
электронной почты Администрации, либо иным указанным в предостережении
способом.
3.5.12. Администрация рассматривает возражение и по итогам рассмотрения
направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20
рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном для
направления предостережения.
3.5.13. Результаты рассмотрения возражений используются Администрацией
для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения
обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.5.14. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в Администрацию
уведомление об исполнении предостережения.
В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по
обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.5.15. Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Администрацию,
либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного
действовать от имени юридического лица, на указанный в предостережении адрес
электронной почты Администрации, либо иными указанными в предостережении
способами.
3.5.16. Администрация использует уведомление для целей организации и
проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований и
иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.
3.5.17. Срок выполнения административной процедуры определяется
программой профилактики нарушений. Составление и направление предостережения
осуществляется не позднее 30 дней со дня получения должностным лицом
Администрации сведений, указанных в
подпункте 3.5.3 настоящего
Административного регламента. Уведомление об исполнении предостережения
направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в срок не
менее 60 дней со дня направления предостережения. Рассмотрение возражений
осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня их получения Администрацией.
3.5.18. Приостановление административной процедуры законодательством не
предусмотрено.
3.5.19. Критерием принятия решения является необходимость предупреждения
нарушений обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований.
3.5.20. Результатом административной процедуры является утвержденная
программа профилактики нарушений, направленное предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований, рассмотренные возражения на
предостережение.
3.5.21. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является утверждение программы профилактики нарушений, составление
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
бумажном виде и в форме электронного документа, подготовка ответа на возражения
на предостережение.
3.6. Организация и проведение мероприятий по муниципальному контролю
без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка
и утверждение задания на проведение мероприятий по муниципальному контролю,
при проведении которых не требуется взаимодействие Администрации с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие Администрации с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями (далее мероприятия по муниципальному контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями),
относятся:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах
массовой информации;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа

информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального
предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством
использования федеральных государственных информационных систем) возложена
на такие лица в соответствии с федеральным законом.
3.6.2. Мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся
уполномоченными должностными лицами Администрацией в пределах своей
компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых
Главой Администрации (заместителем Главы Администрации).
При составлении заданий учитывается информация, содержащая сведения о
нарушениях (возможных нарушениях) требований законодательства, поступившая от
граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой
информации, правоохранительных органов, органов прокуратуры, а также
содержащаяся в открытых и общедоступных информационных ресурсах.
3.6.3. Проект задания на проведение мероприятий по муниципальному контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
готовит уполномоченное должностное лицо Администрации не менее чем за 5
рабочих дней до даты начала проведения мероприятий по муниципальному контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
В задании указываются следующие сведения:
- должность, фамилия и инициалы, подпись, должностного лица, утверждающего
задание или дата и номер распоряжения Администрации об утверждении задания;
- дата и номер задания;
- наименование органа муниципального контроля, должности, фамилии, имена,
отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на проведение мероприятия по
муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, а также привлекаемых к проведению
мероприятия экспертов, представителей экспертных организаций;
- правовые основания проведения мероприятия по муниципальному контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
- сведения (информация), являющиеся основанием для проведения мероприятия
по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи и предмет мероприятия по муниципальному контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
- сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения
целей и задач мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
- место проведения мероприятия по муниципальному контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
- даты начала и окончания проведения мероприятия по муниципальному
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями;
- сроки составления акта результатов мероприятия по муниципальному
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями;
- должность, подпись, фамилия и инициалы должностного лица, выдавшего
задание.
3.6.4. По результатам проведенных мероприятий по муниципальному контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в течение 3 рабочих дней с даты завершения мероприятия уполномоченными
должностными лицами Администрации в двух экземплярах составляется и
подписывается акт.
3.6.5. В акте указываются:
- наименование органа муниципального контроля;
- место, дата и время составления акта;
- должность, фамилия и инициалы, подпись, должностного лица, утвердившего
задание или дата и номер распоряжения Администрации об утверждении задания;
- основание проведения планового (рейдового) осмотра (обследования)
земельного участка;
- место проведения, даты и время начала и завершения проведения мероприятия
по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями;
- должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, уполномоченных на
проведение мероприятия, а также привлекаемых к его проведению экспертов,
представителей экспертных организаций;
- сведения о результатах мероприятия по муниципальному контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
выявленных нарушениях обязательных требований, а также лицах, их допустивших;
- перечень мероприятий, проведенных в ходе мероприятия по муниципальному
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями;
- подписи лиц, проводивших мероприятие по муниципальному контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а
также привлеченных к его проведению экспертов, представителей экспертных
организаций;
- перечень прилагаемых документов, фото- и видеоматериалов (при наличии).
3.6.6. Задания на проведение мероприятий по муниципальному контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
акты подлежат регистрации в книге учета заданий и актов.
3.6.7. В случае выявления при проведении мероприятия по муниципальному
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями нарушений обязательных требований должностные лица
Администрации принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению
таких нарушений, а также направляют в письменной форме Главе Администрации
(заместителю Главы Администрации) мотивированное представление с информацией

112

№ 119 понедельник,
12 ноября 2018 года
о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в подпункте 3.3.2.2 настоящего Административного
регламента.
В мотивированном представлении указываются, в том числе:
- сведения о выявленных нарушениях обязательных требований или о
готовящихся юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем нарушениях
обязательных требований;
- информация об источниках получения указанных сведений;
- информация об отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение
обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий;
- информация о привлечении или не привлечении юридического лица,
индивидуального предпринимателя к административной или иной ответственности за
нарушение соответствующих обязательных требований.
3.6.8. В случае получения в ходе проведения мероприятия по муниципальному
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения
обязательных
требований,
указанных
в
подпункте
3.5.3
настоящего
Административного регламента, Администрация направляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.
3.6.9. Срок выполнения административной процедуры определяется сроками
проведения мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии с
заданием. Составление и подписание акта результатов мероприятия по
муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями осуществляется в течение 3 рабочих дней с
даты завершения мероприятия.
Приостановление административной процедуры законодательством не
предусмотрено.
Критерием принятия решения является необходимость выявления или
предупреждения нарушений обязательных требований юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований.
Результатом административной процедуры является составленный акт
результатов мероприятия по муниципальному контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, подготовленное
мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для
принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
направленное
юридическому
лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является составление акта результатов мероприятия по муниципальному контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
мотивированного представления или предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований в бумажном виде.
Порядок и формы контроля, за исполнением муниципальной функции
Текущий контроль, за соблюдением и исполнением должностными лицами
местного самоуправления, исполняющими муниципальную функцию,
положений
регламентов
и
иных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также
за принятием ими решений
Текущий контроль, за соблюдением и исполнением должностными лицами
Администрации, исполняющими муниципальную функцию, положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за
принятием ими решений осуществляется заместителем Главы Администрации,
курирующим вопросы осуществления дорожной деятельности.
В Администрации ведется учет случаев ненадлежащего исполнения
должностными лицами Администрации, исполняющими муниципальную функцию,
служебных обязанностей, проводятся соответствующие служебные расследования и
принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в
отношении таких должностных лиц.
Персональная ответственность должностных лиц Администрации закрепляется в
их должностных инструкциях (регламентах) в соответствии с положениями
Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе
порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения
муниципальной функции
Контроль, за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц Администрации.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением
муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы по ее
исполнению (тематические проверки).
Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции могут быть
плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения муниципальной

функции осуществляются на основании утвержденных годовых планов.
Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения муниципальной
функции проводятся в случае поступления в Администрацию соответствующих
жалоб на действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Администрации.
Результаты проведения проверок за полнотой и качеством исполнения
муниципальной функции оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Порядок привлечения к ответственности должностных лиц местного
самоуправления, исполняющих муниципальную функцию, за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения
муниципальной функции
Уполномоченные должностные лица Администрации в случае ненадлежащего
исполнения муниципальной функции, служебных обязанностей, совершения
противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
О мерах, принятых в отношении должностных лиц Администрации, виновных в
нарушении законодательства Российской Федерации, в течение десяти дней со дня
принятия таких мер сообщается в письменной форме гражданину, юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых
нарушены.
Требования к порядку и формам контроля, за исполнением муниципальной
функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль, за исполнением муниципальной функции со стороны граждан, их
объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и
осуществляется путем направления обращений в Администрацию, а также путем
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения муниципальной функции.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную
функцию, а также должностных лиц местного самоуправления
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции
5.1.1. Заинтересованные лица, права и законные интересы которого нарушены
Администрацией, должностным лицом Администрации, в том числе в случае
ненадлежащего исполнения им обязанностей при исполнении муниципальной
функции, имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной
функции.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и
действия (бездействие), принятые (осуществляемые) в ходе исполнения
муниципальной
функции,
осуществления
административных
процедур,
предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушение сроков проведения проверок, направления уведомлений о
проведении проверок и иных сроков, предусмотренных Федеральным законом № 294ФЗ и настоящим Административным регламентом;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Новгородской области, муниципальными правовыми актами для исполнения
муниципальной функции.
5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не
дается
5.3.1. В случае если, в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя,
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица Администрации, а также членов его семьи, Администрация вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 дней со
дня регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.
В случае если, текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается
и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,
о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю,
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если, текст письменного обращения не позволяет определить суть
предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю,
направившему обращение.
В случае если, в письменном обращении содержится вопрос, на который
заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу, в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, Глава Администрации либо уполномоченное на то лицо вправе
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
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переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение
и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
В случае если, ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, в
течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
В случае поступления в Администрацию письменного обращения, содержащего
вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10
Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте Администрации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю, направившему
обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении,
при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со
дня регистрации возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.
В случае если, причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин
вправе вновь направить обращение в Администрацию.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача жалобы в Администрацию в письменной форме, в том
числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. Жалоба в письменной
форме может быть также направлена по почте.
5.4.2. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации (для физических лиц);
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заверенная печатью заявителя (при наличии) и подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для
юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность.
5.4.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
региональной
государственной
информационной
системы
«Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)».
5.4.5. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает либо наименование
органа местного самоуправления, в который направляет письменное обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление
о переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. В
случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
В обращении, поступившем в Администрацию или ее должностному лицу в
форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает свои
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.
5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.5.1. Администрация и ее должностные лица обязаны обеспечить каждому
заявителю возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления, которым может быть направлена жалоба заявителя в
досудебном (внесудебном) порядке
5.6.1. Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые
(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции должностными
лицами Администрации, Главе Администрации.
Рассмотрение жалобы не может быть поручено должностным лицам, решения
или действия (бездействие) которых обжалуются.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы
5.7.1. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению в
течение 30 дней со дня ее регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим
государственным органам, органам местного самоуправления, должностным лицам

для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов,
Глава Администрации вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30
дней, уведомив об этом заявителя.
5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к
каждой процедуре либо инстанции обжалования
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из
следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в
результате исполнения муниципальной функции документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской
области, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
5.8.3. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих
случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы;
доводы заявителя признаны необоснованными.
5.8.4. Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе,
поступившей в письменной форме. Кроме того, на поступившее в Администрацию
обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают
интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором
обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц,
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может
быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона №
59-ФЗ
на
официальном
сайте
Администрации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.8.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
Администрация незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту
по исполнению муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов
в границах Холмского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах
официального сайта и электронной почты
Администрация Холмского муниципального района
Место нахождения: 175270, Новгородская область, г. Холм, пл. Победы,
д.2.
График работы: понедельник – пятница с 8:30 до 17:30, суббота,
воскресенье выходной.
Телефон для консультаций по вопросу осуществления муниципального
контроля: 88165459180
Адрес официального сайта Администрации
телекоммуникационной сети «Интернет»: www.holmadmin.net

в

информационно-

Адрес электронной почты Администрации: adminholm@mail.ru

Приложение №2
к административному регламенту
по исполнению муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов
в границах Холмского муниципального района

БЛОК-СХЕМА
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Холмского муниципального района
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Плановая
проверка

Внеплановая проверка

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

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

Блок-схема 2 «Организация и проведение проверки»
ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ (ВНЕПЛАНОВОЙ) ДОКУМЕНТАРНОЙ
ПРОВЕРКИ
Подготовка проекта распоряжения о проведении документарной проверки

Разработка
и утверждение ежегодного плана
проведения
плановых
проверок

Наступление оснований для
проведения
внеплановой проверки

Разработка и утверждение заданий на
проведение мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

Разработка и утверждение ежегодной
программы профилактики нарушений

Подготовка и
подписание Главой распоряжения Администрации о
проведении проверки

Проведение мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

Проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений

Уведомление субъекта
контроля о проведении
проверки

Оформление результатов мероприятий по
муниципальному
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

Выдача предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований

Проведение проверки

Подписание распоряжения о проведении документарной проверки

Уведомление субъекта контроля о проведении документарной проверки

Наступление даты начала проверки в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок или оснований для проведения внеплановой проверки

Рассмотрение документов субъекта контроля, имеющихся в распоряжении
Администрации

Достоверность и полнота сведений, содержащихся в документах, вызывают сомнения

Подготовка, подписание и направление в
адрес субъекта контроля запроса о предоставлении документов

Оформление результатов
проверки, принятие мер

Блок-схема 1 «Планирование проведения проверок»

Получение документов, указанных в запросе

Рассмотрение документов, направленных
по запросу
Планирование проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Достоверность и полнота сведений, содержащихся в документах, вызывают сомнения

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

Завершение проверки

Подготовка, подписание и направление в
адрес субъекта контроля запроса о предоставлении пояснений

Подготовка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок (далее – план проверок)

Направление проекта плана проверок в территориальный орган
прокуратуры (до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок)
Рассмотрение пояснений и дополнительно
представленных документов

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

ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

Доработка проекта плана проверок с учетом замечаний и предложений территориального органа прокуратуры

Утверждение распоряжением Администрации плана проверок

Направление утвержденного
плана проверок в территориальный орган
прокуратуры (до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок)

Завершение проверки

Размещение утвержденного
плана проверок на официальном сайте Администрации в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (до 31 декабря
года, предшествующего году
проведения плановых проверок)
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Подготовка проекта распоряжения о проведении плановой выездной
проверки

Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
и проекта заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки, их подписание

Подписание распоряжения о проведении плановой выездной проверки

Направление в прокуратуру заявления
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, копии распоряжения о проведении внеплановой
выездной проверки, документов, которые содержат сведения, послужившие
основанием ее проведения

Уведомление субъекта контроля о проведении плановой выездной
проверки

Наступление даты начала проверки в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок

Проведение проверки

ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗЫ ПРИЧИНЕНИЯ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН, ВРЕДА ЖИВОТНЫМ, РАСТЕНИЯМ,
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МУЗЕЙНЫМ ПРЕДМЕТАМ И МУЗЕЙНЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ,
ВКЛЮЧЕННЫМ В СОСТАВ МУЗЕЙНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОСОБО ЦЕННЫМ, В ТОМ ЧИСЛЕ УНИКАЛЬНЫМ, ДОКУМЕНТАМ
АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМ,
ИМЕЮЩИМ ОСОБОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ, НАУЧНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ,
ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА,
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, А ТАКЖЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
ИЛИ УГРОЗЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА

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

Получение решения о согласовании
органом прокуратуры проведения
проверки

Проведение проверки

Блок-схема 3 «Оформление результатов проверки и принятие мер»

Подготовка проекта распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки

Составление акта проверки,
осуществление записи о проведенной проверке в журнале учета
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя

Подписание распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
Уведомление субъекта контроля о проведении внеплановой выездной
проверки

Вручение (направление) акта проверки субъекту контроля
(его уполномоченному представителю)

Наступление даты начала проверки
Проведение проверки

Направление копии акта внеплановой выездной проверки в орган
прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки

Сообщение в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в
случае выявления нарушений обязательных требований членами саморегулируеПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН) В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗЫ
ПРИЧИНЕНИЯ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН,
ВРЕДА ЖИВОТНЫМ, РАСТЕНИЯМ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ОБЪЕКТАМ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУЗЕЙНЫМ ПРЕДМЕТАМ И
МУЗЕЙНЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СОСТАВ МУЗЕЙНОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСОБО ЦЕННЫМ, В ТОМ ЧИСЛЕ УНИКАЛЬНЫМ,
ДОКУМЕНТАМ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ДОКУМЕНТАМ, ИМЕЮЩИМ ОСОБОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ, НАУЧНОЕ,
КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, А ТАКЖЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ИЛИ УГРОЗЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Рассмотрение возражений субъекта контроля в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом

Выявление нарушений обязательных требований

Выдача предписания
об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их
устранения
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Блок-схема 4 «Организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями»

Приложение № 3
к административному регламенту
по исполнению муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
_____________Холмского муниципального района

Подготовка проекта программы профилактики нарушений
Утверждение ежегодной программы профилактики нарушений

Администрация _______________ муниципального района
(наименование органа муниципального контроля)

Получение сведений, являющихся
основанием для направления юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований

_____________________________
20__ г.
(место составления акта)

Принятие уполномоченным должностным лицом Администрации решения о
направлении юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю
предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований

"___" _______________
(дата составления акта)
__________________________
(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ ГРАЖДАНИНА
№ ____________
Администрацией _______________ муниципального района

Составление и направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований

по адресу: _________________________________________________________
(место проведения проверки)
на
основании:
_____________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая _______________________________ проверка в
(документарная/выездная)
отношении
_______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

Рассмотрение поступивших возражений на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
Получение уведомления об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований

Дата и время начала и окончания проведения проверки:
с "___" ______________ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
по "___" ______________ 20__ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

Блок-схема 5 «Организация и проведение мероприятий по
муниципальному контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями»
Подготовка проекта задания на проведение мероприятий по муниципальному
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
Утверждение задания на проведение мероприятий по муниципальному контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
Наступление даты начала проведения мероприятий по муниципальному контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
Проведение мероприятий по муниципальному контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
Составление акта по результатам мероприятий по муниципальному контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
Выявление нарушений обязательных требований

Принятие мер по пресечению
нарушений

Направление мотивированного
представления руководителю
Администрации или его заместителю с информацией о выявленных нарушениях
Рассмотрение мотивированного
представления
Выявление
оснований для
проведения
внеплановой
проверки
Назначение
внеплановой
проверки

Отсутствие
оснований для
проведения
внеплановой
проверки

Получение сведений
о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований
Направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований

Нарушения
обязательных
требований не
выявлены

Общая продолжительность проверки: ____________________________
(рабочих дней/часов)
Акт
составлен:
_____________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)
__________________________________________________________________________
___________
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо(а), проводившее(ие) проверку: _____________________________
__________________________________________________________________________
___________
(фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или
должностных лиц, проводивших проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества,
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _______________________
__________________________________________________________________________
___________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, в отношении
которого проводилась проверка, или его уполномоченного представителя; данные о
лицах, присутствующих при проверке и составлении акта проверки)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений
(нормативных) правовых актов): ____________________________________
__________________________________________________________________________
___________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний Администрации _____ (с
указанием реквизитов выданных предписаний):
__________________________________________________________________________
___________
установлен факт выполнения предписаний органа муниципального
контроля об устранении выявленных ранее нарушений обязательных требований (с
указанием реквизитов выданных предписаний):
__________________________________________________________________________
___________
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нарушений
не
__________________________________________________ .

выявлено ________________________________
____________
____________________________
(наименование должностного лица)
(подпись)
(ФИО)
Прилагаемые к акту документы: _________________________________
МП
Подписи лиц, проводивших проверку:
__________________________________________________________________
Предписание получено:
________________________________
____________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями ____________________________
получил(а):
(должность)
(подпись)
(ФИО)
__________________________________________________________________________
___________
Дата ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, в отношении
которого проводилась проверка, или его уполномоченного представителя)
"___" _____________ 20__ г.
___________________________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________
(подпись должностного
лица (лиц), проводившего(их) проверку)

Приложение № 4
к административному регламенту
по исполнению муниципальной функции
по осуществлению муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
_____________Холмского муниципального района

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
"____"
____________
_______________________________

20____

г.

(место составления)
В рамках осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов
в
границах
_____________муниципального
района
мною,
_________________________________________________________________,
(Ф.И.О., должность)
служебное удостоверение, выданное ______________ 20___ года № ______, на
основании распоряжения Администрации _________ муниципального района от
_______ 20__ года № _____ проведена ________________ проверка
(плановая/
внеплановая,
документарная/выездная)
соблюдения
обязательных
требований
в
отношении
__________________________________________________________________
по адресу: _______________________________________________________ .
В результате проверки выявлены нарушения обязательных требований, в
целях устранения которых ПРЕДПИСЫВАЮ:
__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемого юридического лица,
ФИО (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина, которому
выдается предписание)

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

08 ноября 2018 года № 786
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского
муниципального района «Обеспечение муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления Холмского муниципального района в сфере
бухгалтерского и иного (транспортного, хозяйственно-технического и бытового)
обслуживания на 2016-2020 гг.»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением
Думы Холмского муниципального района от 11.10.2018 №213 «О внесении
изменений и дополнений в решение Думы района от 14.12.2017 № 169»,
Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального
района «Обеспечение муниципальных учреждений и органов местного
самоуправления Холмского муниципального района в сфере бухгалтерского и иного
(транспортного, хозяйственно-технического и бытового) обслуживания на 2016-2020
гг.», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального
района от 10.11.2015 № 662:
1.1. Пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в
целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Источник финансирования
Год

1
2016
2017
2018

п/
п

.
.
.

№
Перечень
выявленных нарушений
обязательных требований

Основание (ссылка на
положения нормативного правового
акта,
которым установлено нарушенное
требование)

Срок исполнения

2019
2020
ВСЕГО

бюджет
муниципал
ьного
района
2
5041,
6
5401,
6
7371,
6
6417,
5
5507,
5
29 73
9,8

федеральн
ый
бюджет
3

областной
бюджет

4
178,1

бюджет
Холмского
городского
поселения
5

116,9
115,0
95,0
95,0
600,00

бюджеты
поселений

Внебюджетные
средства

всего

6

7

8
5219,
7
5518,
5
7486,
6
6512,
5
5602,
5
30 33
9,8

1.2. Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления Холмского муниципального района
в сфере бухгалтерского и иного (транспортного, хозяйственно-технического и
бытового) обслуживания на 2016-2020 гг.», изложить в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

1
2
3

Глава
муниципального района
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о
выполнении пунктов настоящего предписания с приложением подтверждающих
документов в адрес Администрации _____ муниципального района не позднее чем
через 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания.
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Приложение
к муниципальной программе Холмского муниципального района
«Обеспечение муниципальных учреждений и органов
местного самоуправления Холмского муниципального района
в сфере бухгалтерского и иного
(транспортного, хозяйственно-технического и бытового)
обслуживания на 2016-2020 гг.»

Мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.

Исполнитель

Срок
реализации

3

4

Целевой
показатель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
муниципальной программы)

Источник
финансирования

5

6

2016

2017

2018

7

8

9

Задача 1 Обеспечение организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, транспортного, хозяйственно-технического
и бытового обслуживания учреждений района.
Обеспечение организации и ведения
МКУ
2016-2020
Бюджет мунибухгалтерского и налогового учета и
«ЦОУ»
ципального
отчетности, транспортного, хозяйственнорайона
технического и бытового обслуживания
1.1.1-1.1.19
5041,6
5401,6
7371,6
учреждений района

1.1.

1.1.18
Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной
поддержки обучающимся муниципальных
образовательных организаций
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
1.2.

МКУ
«ЦОУ»

2016-2020

1.1.20
1.1.21

2019

2020

10

22

6417,5

5507,5

Областной
бюджет

55,0

17,7

20,0

0,0

0,0

Областной
бюджет

123,1

99,2

95,0

95,0

95,0

5219,7

5518,5

7486,6

6512,5

5602,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

08 ноября 2018 года № 787
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 –
2020 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 11.10.2018 № 213 «О внесении
изменений и дополнений в решение Думы района от 14.12.2017 № 169», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 –
2020 годы», утвержденную постановлением Администрации района от 08.11.2013 № 886:
1.1. Пункт 4 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

№ п/п

1
1.
1.1
1.1.1

Значения целевого показателя по годам

Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя
2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

8

9

Цель: Проведение эффективной муниципальной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости
бюджетной системы Холмского района
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Холмского района
Уровень качества управления региональными
финансами Новгородской области по результатам
оценки Министерства финансов Российской Федерации за отчетный период (степень), не ниже

II

I
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I

I
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1.1.2

1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7
1.1.8
1.1.9

1.1.10

1.1.11

Отсутствие нарушений требований бюджетного
законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации) за
отчетный период (да/нет)
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам района в
отчетном финансовом году (да/нет)
Отношение объема расходов на обслуживание
муниципального внутреннего долга района к объему расходов муниципального бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из областного
бюджета в отчетном финансовом году (%), не
более
Доля условно утвержденных расходов в общем
объеме расходов муниципального бюджета на
первый и второй год планового периода (%), не
менее
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта муниципального бюджета, прогноза основных
характеристик
консолидированного
бюджета
района на очередной финансовый год и плановый
период (да/нет)
Исполнение муниципального бюджета по доходам
без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее
Объем просроченной кредиторской задолженности
по выплате заработной платы (тыс. руб.)
Отношение дефицита муниципального бюджета (за
вычетом объема снижения остатков средств на
счетах по учету средств муниципального бюджета)
к общему годовому объему доходов муниципального бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений в отчетном финансовом году (%), не
более
Своевременность
предоставления
бюджетной
отчетности в департамент финансов Новгородской
области и Федеральное казначейство об исполнении муниципального бюджета (да/нет)
Количество проверок, проводимых комитетом в
рамках полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, в год (ед.), не менее

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

0.3

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

-

2.5

5.0

2.5

0

0

0

да

да

да

да

да

да

да

95

96

95

96

96

97

97

0

0

0

0

0

0

0

10

5

5

3

0

0

0

да

да

да

да

да

да

да

4

4

4

2

2

2

2

Доля возмещенных средств муниципального
100
100
100
100
100
бюджета, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к
общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений
(%), не менее
Отношение суммы административных штрафов,
90
90
90
90
90
взысканных комитетом за бюджетные нарушения, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за бюджетные нарушения
(%), не менее
Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Холмского района

100

100

90

90

1.2.1

Наличие не меняющейся в течение отчетного
года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(да/нет)

да

да

1.2.2

Отсутствие просроченной кредиторской задолда
да
да
да
да
женности бюджетов муниципальных районов и
городского округа, получивших дотации на
обеспечение их сбалансированности, по выплате
заработной платы и пособий по социальной
помощи населению (да/нет)
Доля прочих межбюджетных трансфертов,
100
100
100
100
100
перечисленных из муниципального бюджета в
бюджеты муниципальных районов и городского
округа в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом (%), не менее
Доля иных межбюджетных трансфертов, пере100
численных из муниципального бюджета в бюджеты сельских поселений Холмского района в
отчетном году, от общего объема иных межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом (%), не менее
Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Холмского муниципального района

да

да

100

100

-

-

Уровень долговой нагрузки на муниципального
бюджет (отношение объема муниципального
долга к общему объему доходов муниципального бюджета без учета безвозмездных поступлений (%), не более
Доля кредитов кредитных организаций в общем
объеме муниципального долга района (%), не
более

36

1.3.3

Отношение объема налоговых и неналоговых
доходов муниципального бюджета за отчетный
финансовый год к году, предшествующему
отчетному (%), не менее

103,0

1.3.4

Отношение недополученных доходов по муниципальным налогам в результате действия налоговых льгот, к общему объему поступивших
муниципальных налогов (%), не более

1.3.5

Удельный вес расходов муниципального бюджета, формируемых в рамках муниципальных
программ Холмского района, в общем объеме
расходов муниципального бюджета (%), не
менее

1.1.12

1.1.13

1.2

1.2.3

1.2.4

1.3

1.3.1

1.3.2

да

да

31

да

да

да

31

-

-

-

-

20

-

-

-

-

106,0

106,0

90,8

107,5

102,0

102,0

2.0

3.0

3.0

-

-

-

-

75

85

95

98

98

98

98

24
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Доля субсидий бюджетам поселений предоставляемых в рамках муниципальных программ
Холмского района (%), не менее
Наличие утвержденных расходов муниципального бюджета на очередной финансовый год и
на плановый период в структуре муниципальных программ Холмского района (да/нет)
Наличие опубликованного на официальном
сайте Администрации Холмского района в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» проекта муниципального бюджета
и годового отчета об исполнении муниципального бюджета в доступной для граждан форме
(да/нет)
Доля муниципальных программ Холмского
района, проекты которых прошли публичные
обсуждения в отчетном году, к общему количеству муниципальных программ Холмского
района, утвержденных в отчетном году (%), не
менее
Количество муниципальных служащих, служащих и иных работников прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, не менее
Задача 4. Обеспечение деятельности комитета
Достижение значений целевых показателей муниципальной программы (% выполнения от числа
показателей)

1.3.6
1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.4
1.4.1

20

30

30

-

-

-

-

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

-

100

100

100

100

100

100

-

-

5

12

4

-

-

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

1.2. Пункт 6 паспорта муниципальной программы Холмского муниципального района изложить в следующей редакции:
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):
Год

Муниципальный бюджет
2
21609,0
15588,9
12744,9
13746,5
14942,6
12005,2
12211,6
102848,7

1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего:

Источник финансирования
средства бюджетов
областной бюджет
поселений
4
5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

федеральный бюджет
3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

внебюджетные
средства
6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего
7
21609,0
15588,9
12744,9
13746,5
14942,6
12005,2
12211,6
102848,7

1.3. Раздел IV Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальной финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:

IV. Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальной финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы»

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель
(номер целевого
показателя из паспорта государственной
программы)

3

4

5

Источник финансирования

Объемы финансирования по годам
(тыс.руб.)
2014

6

7

1.
1.1.

Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Холмского района
Реализация
подпрограммы
комитет
2014-2020
«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса,
управление муниципальным долгом в Холмском районе»

1.1.1 - 1.1.14

Муниципальный
бюджет

3841,3

2.
2.1.

3.
3.1.

Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Холмского района
Реализация
подпрограммы
комитет
2014-2020
1.2.1 - 1.2.6
Муниципальный
«Финансовая поддержка городскобюджет
го и сельских поселений Холмского района»
Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Холмского района
Реализация
подпрограммы
«Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского района»

комитет

2014-2020

1.3.1 - 1.3.16

17767,7

Муниципальный
бюджет

0,0

Объемы финансирования по годам (тыс.руб.)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

3210,0

3420,4

3516,4

4189,6

3477,8

3477,8

12378,8

9279,5

10123,1

10719,0

8527,4

8733,8

45,0

107,0

34,0

0,00

0,00

0,0
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1.4. Пункт 1 паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского района» Муниципальной программы Холмского
муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:
1. Исполнители подпрограммы:
комитет;
отдел по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района.
Комитет социальной защиты населения Администрации Холмского муниципального района;
МКУ «Центр обслуживания учреждений».
1.5. Пункт 2 паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского района» Муниципальной программы Холмского
муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы:
№ п/
п

Задачи
подпрограммы,
наименование
единица измерения целевого показателя

1
1.
1.2

2
3
4
5
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Уровень долговой нагрузки на муниципальный бюджет
36
31
31
(отношение объема муниципального долга к общему объему доходов муниципального бюджета без учета безвозмездных поступлений (%), не более
Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муници24
20
пального долга района (%), не более
Отношение объема налоговых и неналоговых доходов муници103,0
106,0
106,0
пального бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее
Отношение недополученных доходов по муниципальным налогам
2
3
3
в результате действия налоговых льгот, к общему объему поступивших муниципальных налогов (%), не более
Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти района
Удельный вес расходов муниципального бюджета, формируемых в
75
85
75
рамках муниципальных программ Холмского района, в общем
объеме расходов муниципального бюджета (%), не менее
Доля субсидий бюджетам, предоставляемых в рамках муниципаль20
30
30
ных программ Холмского района (%), не менее

1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

3.
3.1

и

Значения целевого показателя по годам
2014
2015
2016

2017

2018

6

7

21

50

-

-

106,0

106,3

3

3

75

75

30

30

Наличие утвержденных расходов муниципального бюджета на
да
да
да
да
да
очередной финансовый год и на плановый период в структуре
муниципальных программ Холмского района (да/нет)
Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации
да
да
да
да
да
Холмского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» проекта муниципального бюджета и годового отчета
об исполнении муниципального бюджета в доступной для граждан
форме (да/нет)
Доля муниципальных программ Холмского района, проекты кото100
100
100
100
рых прошли публичные обсуждения в отчетном году, к общему
количеству муниципальных программ Холмского района, утвержденных в отчетном году (%), не менее
Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих, служащих и иных работников
органов муниуипальной власти Холмского района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Количество муниципальных служащих, прошедших профессио0
0
5
12
4
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не
менее

1.6. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского района» Муниципальной программы Холмского
муниципального района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

Год
1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего:

Муниципальный бюджет
2
0,00
0,00
45,00
107,0
34,0
0,00

федеральный бюджет
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
186,0

0,00
0,00

Источник финансирования
Местный бюджет
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

средства бюджетов поселений
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

внебюджетные
средства
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

всего
7
0,00
0,00
45,00
107,0
34,0
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
186,0

1.7. Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Холмского района» Муниципальной программы Холмского муниципального
района «Управление муниципальными финансами Холмского района на 2014 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:
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№
п/
п

1
1.
1.1

1.2

Наименование мероприятия

Исполнитель

Целевой
Источпоказатель
ник
2014
(номер целефинансивого показарования
теля из паспорта подпрограммы)
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Снижение уровня долговой
коми2014-2020
№ 1.2, 1.3
нагрузки на муниципальный
тет
годы
бюджет и оптимизация структуры муниципального долга
района
Подготовка проекта нормакоми2014-2020
№ 1.1 - 1.5
тивного правового акта райтет
годы
она об утверждении порядка
определения предельных
объемов бюджетных ассигнований муниципального бюджета, доводимых до главных
распорядителей бюджетных
средств в процессе составления проекта муниципального
бюджета

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4

Проведение оценки эффеккоми2014-2020
№ 1.4, 1.5
тивности налоговых льгот,
тет
годы
предоставляемых законодательством Холмского района
Внесение предложений по
коми2014-2020
№ 1.4, 1.5
оптимизации состава и объетет
годы
ма налоговых льгот, установленных законодательством
Холмского района
Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти района

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Утверждение перечня, кодов
и правил применения целевых
статей в части относящейся к
муниципальному бюджету в
целях обеспечения перехода к
утверждению муниципального бюджета в структуре муниципальных программ Холмского района

комитет

2014-2020
годы

№ 2.1 - 2.4

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Утверждение расходов муниципального бюджета на
очередной финансовый год и
на плановый период в структуре муниципальных программ Холмского района,
начиная с 2015 года
Формирование проекта муниципального бюджета на
очередной финансовый год и
плановый период и годового
отчета об исполнении муниципального бюджета в доступной для граждан форме
Подготовка проекта постановления Администрации
Холмского района об установлении порядка проведения
и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмского
района

комитет

2014-2020
годы

№ 2.1 - 2.4

-

-

-

-

-

-

-

-

комитет

2014-2020
годы

№ 2.1 - 2.4

-

-

-

-

-

-

-

-

отдел
по
управлению
муниципаль
ным
имуществом и
экономике
Администрац
ии
района

2014-2020
годы

№ 2.1 - 2.4

-

-

-

-

-

-

-

-

Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Холмского
района

отдел
по
управлению
муниципаль
ным
имуществом и
экономике
Администрац
ии
района

2015-2020
годы

№ 2.1 - 2.4

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

123

-

10

-

2.4

-

9

202
0

-

2.3

№ 1.4

8

2019

Предоставление информации
о результатах оценки рыночной стоимости имущества,
находящегося в собственности Холмского района и
переданного в аренду, проведенной с целью увеличения
поступления арендных платежей, оптимизация структуры
муниципального имущества
Холмского района

2.

2014-2020
годы

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2015
2016
2017
2018

1.3

1.5

отдел
по
управлению
муниципаль
ным
имуществом и
экономике
Администрац
ии
района

Срок
реализации

№ 119 понедельник,
12 ноября 2018 года
2.6

3.
3.1
3.2

4.
4.1

Внесение изменений в постаотдел
2014-2020
№ 2.5
новление Администрации
по
годы
Холмского муниципального
управрайона от 02.09.2013 №702
лению
«Об утверждении Порядка
мунипринятия решений о разраципаль
ботке муниципальных проным
грамм Холмского района, их
имущеформирования и реализации»
ством и
в части определения порядка
эконопроведения публичных обсумике
ждений проектов мунициАдмипальных программ Холмского
нистра
района, планируемых к утверции
ждению
района
Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Приобретение технических
коми2014, 2020
№ 3.1
средств для установки протет
годы
граммного обеспечения
Внедрение в комитете функкоми2014-2020
№ 3.1
циональных блоков по автотет
годы
матизации процессов программно-целевого планирования бюджета, учета муниципальных заданий, формирования доходной части бюджета,
формирования расчетов по
межбюджетным трансфертам,
составления расширенного
плана финансовохозяйственной деятельности
Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих, служащих и иных работников органов муниуипальной власти Холмского района в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Организация дополнительнокоми2016,2017
№ 5.1
Муници45,0
107,0
34,0
го профессионального обратет
годы
пальный
зования служащих, муницибюджет
пальных служащих, а также
работников муниципальных
учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании-бюллетене «Вестник» и разместить на официальном
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

-

-

-

сайте Администрации Холмского

В.И.Саляев

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

08 ноября 2018 года № 788
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского
городского поселения на 2016-2018 годы»
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов Холмского городского поселения от 11.10.2018 № 107 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 14.12.2017 № 77 "О бюджете Холмского городского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского
городского поселения на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 13.11.2015 № 669:
1.1. Изложить раздел 5 паспорта программы в следующей редакции:
«5. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
год

Источник финансирования

всего
Бюджет Холмского городского
поселения

Субсидия из областного бюджета

Межбюджетные трансферты из бюджета района

2

3

4

1

5

2016

1335

1873

500

3708

2017

1458,7

1742

700

3900,7

2018

1846,9

8765

800

11411,9

Итого

4640,6

12380

2000

19020,6
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1.2. Изложить пункт 4 Паспорта Программы в следующей редакции:
1.3. Изложить Раздел III Программы в прилагаемой редакции.
№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого
показателя

Значение целевого показателя по годам
2016
2017
2018
2
3
4
5
Цель 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Задача 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Приобретение и установка технических средств организации дорожного движения, штук
10
Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
33,2
33,2
33,2
Изготовление технических паспортов на участки автомобильных дорог общего пользова0,225
ния (км)
Изготовление технических паспортов на объекты дорожного хозяйства (штук)
1
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного
0,202
0,225
1,4033
значения, км
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих норматив74,2
77,5
81,4
ным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, на
конец отчетного периода (%)
Разработка проектов реконструкции улиц (штук)
1
Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт
1
объектов дорожного хозяйства (штук)

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

III. Мероприятия муниципальной программы

7

1
1.

Наименование мероприятия

Исполни
тель
мероприят
ия

Срок
реализации

2

3

4

Целевой –
(номер
целевого
показа-теля
из
паспорта
муниципал
ьной
программы)
5

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Источник финансирования

6

2016

2017

2018

7

8

9

Задача 1. Создание условий для безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
1.Приобретение и установка техничеотдел
2018
1.1.1.
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
0
0
ских средств организации дорожного
год
движения.
бюджет Холмского городского поселения
0
0

103
103

Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
1.
Погашение кредиторской задолженноотдел
2016
1.2.1
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
121,1
0
0
сти за работы по содержанию дорог,
год
бюджет Холмского городского поселения
21,6
0
0
выполненные в 2015 году
2.

3

4

Выполнение работ по содержанию
дорог, тротуаров, трубопереездов,
водоотводящих канав в летний период

Выполнение по содержанию дорог и
тротуаров в зимний период

Проведение технической инвентаризации автомобильных дорог, объектов
дорожного хозяйства

отдел

отдел

отдел

отдел
5.

Обследование моста через реку Ловать

6.

Выполнение работ по содержанию
дорог с асфальтно-бетонным покрытием: устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок
шелушения, выкрашивания и других
дефектов)

отдел

отдел
7.

Нанесение дорожной разметки

20162018
годы

20162018
годы

2016
год

1.2.1

1.2.1

1.2.2
1.2.3

2016
год

1.2.1

20162017
годы

1.2.1

2016
год

1.2.1

субсидия из областного бюджета

99,5

0

0

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

474,2

700

986,9

бюджет Холмского городского поселения

336,3

субсидия из областного бюджета

47,7

178
522

868,2
118,7

Бюджет района

90,2
810,8

0

0

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

717,4

1172,9

бюджет Холмского городского поселения

253,7

638,1

326,6

субсидия из областного бюджета

147,3

79,3

646,3

иные межбюджетные трансферты из дорожного
фонда муниципального района бюджетам городского
и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

409,8

0

200

7

0

0

7

0

0

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

125

0

0

бюджет Холмского городского поселения

125

0

0

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

1063,9

300,8

0

бюджет Холмского городского поселения

485,4

15,1

0

субсидия из областного бюджета

578,5

285,7

0

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

87

0

0

бюджет Холмского городского поселения

87

0

0

бюджет Холмского городского поселения

125
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии
Холмского городского поселения на реализацию правовых актов Правительства
Новгородской области по вопросам
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения: ремонт автомобильной дороги по ул.
Урицкого от дома № 57 до дома №
73/30 в г. Холм Новгородской области
Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Октябрьской г. Холме на участке
км 1+970-км
2+060: устранение повреждений откосов насыпи, барьерного ограждения,
дорожного полотна, водоотводных
лотков трубопереезда через Васюков
ручей на ул. Октябрьская в г. Холме
Ремонт и асфальтирование ул. Урицкого от дома № 47/32 до дома № 53 А г.
Холм

отдел

отдел

отдел

отдел

2016 2018
годы

2016

20172018

2017
год

1.2.4
1.2.5.

1.2.4
1.2.5

1.2.4
1.2.5

1.2.4
1.2.5

Проект реконструкции участка ул.
Калитина в г. Холме от дома № 16 до
дома № 30 с устройством тротуаров
(пешеходных дорожек)

отдел

10.

Проверка сметной стоимости работ

отдел

11.

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт моста через реку
Ловать в городе Холм

отдел

2018
год

1.2.7

12.

Текущий ремонт участка автомобильной дороги от дома № 73 до дома № 91
по ул. Урицкого в г. Холм, Новгородской области

отдел

2018
год

1.2.4
1.2.5

13.

Ремонт участка автомобильной дороги
по ул. Урицкого и Красноармейская в
г. Холм, Новгородской области

отдел

2018
год

1.2.4
1.2.5

9.

Всего

2017
год

1.2.6

20172018
годы

1.2.4
1.2.5

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
бюджет Холмского городского поселения
субсидия из областного бюджета

1019
19
1000

1600
330
570

999,8
399,8
0

Иные межбюджетные трансферты из дорожного
фонда муниципального района бюджетам городского
и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда
бюджет района
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

600

0
1019

700
0

0
0

бюджет Холмского городского поселения
субсидия из областного бюджета

19
1000

0
0

0
0

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

0

1000

999,8

Бюджет Холмского городского поселения

0

300

399,8

Бюджет района

0

700

0

иные межбюджетные трансферты из дорожного
фонда муниципального района бюджетам городского
и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

600

0

600

0

бюджет Холмского городского поселения

0

30

0

субсидия из областного бюджета

0

570

0

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

0

300

0

Бюджет Холмского городского поселения

0

15

0

Субсидия из областного бюджета

0

285

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч. бюджет
Холмского городского поселения

32,5

67,8

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.

624,2

субсидия из областного бюджета
бюджет Холмского городского поселения

617,9
6,3

Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
субсидия из областного бюджета
бюджет Холмского городского поселения
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
субсидия из областного бюджета
бюджет Холмского городского поселения
Муниципальный дорожный фонд, в т.ч.
бюджет Холмского городского поселения
субсидия из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из дорожного
фонда муниципального района бюджетам городского
и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда

3708
1335
1873
500

3500,7
1058,7
1742
700

2406,8
2382,1
24,7
5050,5
5000,0
50,5
11411,9
1846,9
8765,0
800

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

08 ноября 2018 года № 789
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского
муниципального района на 2016-2018 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Холмского муниципального района от 11.10.2018 № 213 «О внесении
изменений и дополнений в решение думы района от 14.12.2017 № 169 «О муниципальном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация
Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Холмского
муниципального района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 30.10.2015 № 629:
1.1. Изложить пункт 3 Паспорта Программы в следующей редакции:
3. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
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№ п/п

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого
показателя

1

Значение целевого показателя по годам

2

2016

2017

2018

3

4

5

1.

Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и
улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния

1.1.

Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями

1.1.1.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного
значения Холмского муниципального района, км

1.1.2

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
40,6
54,7
57,9
Холмского муниципального района, отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования, на конец отчетного периода
(%)
Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния

1.2.

2,375

1,0

0,6

1.2.1.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского
муниципального района, км

18,0

19,0

19,0

1.2.2.

Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования
местного значения Холмского муниципального района (дорог/км.)

1/1,0

-

1/0,675

1.2.3.

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального района, имеющих технические паспорта (%)

70,3

70,3

87,9

1.2.4.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений
района, км.

33,2

33,2

33,2

1.2. Изложить раздел 5 паспорта программы в следующей редакции:
«5. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год

Источник финансирования
Бюджет района
2

1

всего

Субсидия из областного бюджета
3

4

2016

658

497

1155

2017

690,8

944

1634,8

2018

1209,9

438

1647,9

ВСЕГО

2558,7

1879

4437,7

1.3. Изложить Раздел III Программы в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

III.Мероприятия муниципальной программы
Наименование мероприятия

Целевой
Источник финансирования
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
показатель
(номер
целевого
№ п/
показатеп
ля из
2016
2017
2018
паспорта
муниципальной
программы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного
значения в соответствии с нормативными требованиями
1.1.
Ремонт автомобильных дорог
2016-2018
1.1.1.
Муниципальный дорожный
368,7
885,7
505,6
общего пользования местного
годы
1.1.2.
фонд, в т.ч.
значения
бюджет района
18,5
44,3
67,6
субсидия из областного
350,2
841,4
438,0
бюджета
1.1.1.
Ремонт участка дороги на д. Хвоиотдел
2016 год
1.1.1.
Муниципальный дорожный
368,7
ново протяженностью 2,375 км
1.1.2.
фонд, в т.ч.
бюджет района
18,5

1.1.2.

1.1.3.

Ремонт автомобильной дороги
«Демянск- Марево-Холм» д.Филино –д.Высокое

Ремонт автомобильной дороги
«Подъезд д. Куземкино»

Исполнитель мероприятия

отдел

отдел

Срок реализации

2017 год

2018 год

1.1.1.
1.1.2.

1.1.1.
1.1.2.
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субсидия из областного
бюджета
Муниципальный дорожный
фонд, в т.ч.
бюджет района
субсидия из областного
бюджета
Муниципальный дорожный
фонд, в т.ч.

350,2
885,7
44,3
841,4
461,1

бюджет района

23,1

субсидия из областного
бюджета

438,0
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1.1.4.

Проверка сметной документаотдел
2018 год
1.1.1.
Бюджет района
44,5
ции
1.1.2.
Задача 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
2.1.
Содержание автомобильных дорог
отдел
2016-2018
1.2.1.
Муниципальный дорожный
207,5
249,1
342,3
общего пользования местного
годы
фонд, в т.ч.
значения
бюджет района
135,6
146,5
342,3
субсидия из областного
71,9
102,6
0
бюджета
2.2.
Паспортизация
автомобильных
отдел
2016 год
1.2.2.
Муниципальный дорожный
78,8
дорог общего пользования местного
1.2.3.
фонд, в т.ч.
значения, в т.ч.
бюджет района
3,9
субсидия из областного
74,9
бюджета
2.2.1.
Демянск- Марево-Холм» отдел
2016 год
1.2.2.
Муниципальный дорожный
78,8
д.Филино –д.Высокое
1.2.3.
фонд, в т.ч.
бюджет района
3,9
субсидия из областного
74,9
бюджета
2.3.
Предоставление иных межотдел
2016-2018
1.2.4.
Муниципальный дорожный
500
500
800
бюджетных трансфертов из
годы
фонд, в т.ч.
дорожного фонда муницибюджет района
500
500
800
пального района бюджетам
городского и сельских поселений на формирование муниципального дорожного фонда
Итого
Муниципальный дорожный
1155,0
1634,8
1647,9
фонд, в т.ч.
бюджет района
658,0
690,8
1209,9
субсидия из областного
497,0
944
438
бюджета

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

08 ноября 2018 года № 790
г. Холм
О внесении изменений в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском
муниципальном районе
на 2017-2021 годы»

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с решениями Думы Холмского муниципального района от 27.06.2018 № 203 «О внесении изменений и
дополнений в решение Думы района от 14.12.2017 №169», Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского муниципального района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном
районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Холмского муниципального района от 28.10.2016 № 658:
1.1. Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Холмском муниципальном районе на 2017-2021 годы» изложить в
прилагаемой редакции (Приложение № 1).
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района

В.И.Саляев

Приложение № 1

Мероприятия муниципальной программы

№
п/п

1
1.
1.1.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер
целевого показателя из паспорта муниципальной программы)

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2017

2018

2019

2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику района, увеличение числа занятого населения в малом и среднем предпринимательстве
Предоставление субъектам малого
отдел по
2017-2021
1.1.1-1.1.4.
предпринимательства финансовой
управлению
поддержки в форме субсидий, в
муниципальтом числе:
ным имущестпредоставление грантов начинаювом и эконоОбластной
щим субъектам малого предпринимике
бюджет, Федемательства на создание собственральный бюдного дела;
жет
на компенсацию части затрат
связанных с приобретением основМуниципаль85,0
186,5
185
ных средств;
ный бюджет

128

2020

2021

10

11

-

-

-

-

90,0

90,0
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1.2.

отдел по
20171.1.1-1.1.2.
управлению
2021
муниципальным имуществом и экономике, отдел сельского хозяйства
Задача 2. Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности

-

-

-

Передача во владение и (или) в
пользование муниципального имущества Холмского муниципального
района, в том числе земельных
участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной
основе, безвозмездной основе или на
льготных условиях (указанное имущество используется в соответствии
с требованиями Федерального закона
от 24 июня 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»
Предоставление муниципальной
преференции в виде передачи в
аренду муниципального имущества
субъектам малого предпринимательства под объекты торговли в сельской местности

Отдел по
управлению
муниципальным имуществом и экономике

20172021

1.2.1.

-

-

-

-

-

-

отдел по
управлению
муниципальным имуществом и экономике

20172021

1.2.1.

-

-

-

-

-

-

2.3.

Информационно-методическое
обеспечение
субъектов малого и
среднего предпринимательствапо вопросам
развития и поддержки предпринимательства;

отдел по
управлению
муниципальным имуществом и экономике

20172021

1.2.3.

-

-

-

-

-

-

2.4.

Организация
консультаций
для
субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам получения государственной и муниципальной поддержки;

отдел по
управлению
муниципальным имуществом и экономике отдел сельского хозяйства

20172021

1.2.3.

-

-

-

-

-

-

2.5.

Организация и проведение
для
субъектов малого и среднего предпринимательства
семинаров
по
вопросам организации и ведения
предпринимательской деятельности;

отдел по
управлению
муниципальным имуществом и экономике

20172021

1.2.2.

-

-

-

-

-

-

2.6.

Организация краткосрочных курсов
обучения основам предпринимательства

отдел по
управлению
муниципальным имуществом и экономике

20172021

1.2.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

2.1.

2.2.

3.

Разработка и реализация предложений по совершенствованию нормативно - правовой базы, направленных на защиту прав и законных
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства;

-

Задача 3. Создание благоприятного общественного климата для ведения среднего и малого предпринимательства

3.1.

Размещение в средствах массовой
информации публикаций, рекламноинформационных материалов о
проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего
предпринимательства;

отдел по
управлению
муниципальным имуществом и экономике

20172021

1.3.2.

-

3.2.

Проведение
конкурсов

районных

отдел по
управлению
муниципальным имуществом и экономике

20192021

1.3.1.

-

-

-

-

3.3.

Проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам

отдел по
управлению
муниципальным имуществом и экономике

20172021

1.3.3.

Муниципаль
ный бюджет

9

13,5

15

ежегодных

129

-

-

-

10

10

№ 119 понедельник,
12 ноября 2018 года

1
место (места)
нахождения
Адреса

Цель проведения проверки

7
муниципальный
земельный контроль

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

г. Холм

ин
ые
ос
но
ва
ни
яв
со
от
ве
тс
тв
ии
с
фе
де
ра
ль
н
ы
м
зако
но
м
рабочих
часов
(для МСП
и МКП)

14

Срок проведения
плановой проверки

рабоч
их
дне
й

13
15

Форма
проведения проверки
(докумен
тарная,
выездная,
документарная и
выездная)

16

Наименование органа
государственного
контроля
(надзора),
органа муниципального
контроля,
с которым
проверка
проводится
совместно
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Администрация Холмского муниципального
района

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
района от 24.10.2018 № 704

Дата начала проведения проверки

12

Т.А. Прокофьева
документа
рная

Первый заместитель
Главы администрации
муниципального района

2019 год

дата
начала
осуществления
юридическим
лицом
(ЮЛ),
индивидуальны
м предпринима
телем
(ИП)

11

20

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

10

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год.

11.03.2
019

В соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Холмского
муниципального района от 11.02.2015 № 79 «Об утверждении Порядка
осуществления муниципального земельного контроля на территории Холмского
муниципального района», Администрация Холмского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

дата
око
нча
ния
после
дне
й
про
вер
ки

9

-

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2019 год

Основание проведения проверки

дата
государственной
регистрации
юридического
лица
(ЮЛ),
индивидуальног
о предпринима
теля
(ИП)

8

23.02
.1999

24 октября 2018 года № 704

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

Идентифика
ционны
й
номер
налогоплатель
щика
(ИНН)

6
531
700
293
7

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

места
нахождения
объектов

В.И.Саляев

Основной
государстве
нный
регистрацион
ный
номер
(ОГРН)

5
102
530
118
747
1

Глава
муниципального района

место
(места)
фактического осуществления
деятельности юридического
лица (ЮЛ),
индивидуального
предпринимателя
(ИП)

4
Новгородская область,
Холмский
район, г.
Холм, ул.
Советская,
д. 10

1. Поощрить Благодарственным письмом Главы района
за
успешную
и
добросовестную
гражданскую
службу,
высокий
профессионализм, большой личный вклад в развитие службы судебных приставов:
Рыбинкина Александра Анатольевича, судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов
Старорусского, Парфинского, Поддорского и Холмского районов Управления
Федеральной службы судебных приставов по Новгородской области.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене
«Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3
Новгородская область,
Холмский
район, г.
Холм, ул.
Советская,
д. 10

Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наименование
юридического
лица (ЮЛ)
(филиала, представительства,
обособленного
структурного
подразделения),
ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП),
деятельность
которого
подлежит проверке

О поощрении Благодарственным письмом Главы района

2

г. Холм

1

23 октября 2018 года № 702

Новгородская
область, Холмский район, г.
Холм, ул. Советская, д. 10

ПОС ТАНОВЛ ЕНИЕ

Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческ
ая библиотечная
система»

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 119 понедельник,
12 ноября 2018 года

2

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Межпоселенче
ская библиотечная система»

Новгородская
область,
Холмский
район, г.
Холм, ул.
Советская, д.
10

Новгородская область,
Холмский
район, г.
Холм, ул.
Советская,
д. 10

Новгородская область,
Холмский
район, г.
Холм, ул.
Советская,
д. 10

Новгородская
область,
Холмский
район, д.
Большое
Ельно,
ул. Ценральная,
д. 24

Новгородская
область,
Холмский
район, д.
Мамоново, ул.
Молодёжная,
д. 30

10
25
30
11
87
47
1

10
25
30
11
87
47
1

10
25
30
11
87
47
1

53
17
00
29
37

53
17
00
29
37

53
17
00
29
37

муниципальный
земельный
контроль

муниципальный
земельный
контроль

муниципальный
земельный
контроль

23.0
2.19
99

-

-

11.03.
2019

11.03.
2019

20

20

20

докуме
нтар
ная

докуме
нтар
ная

докуме
нтар
ная

Администрация
Холмского
муниципального
района

Администрация
Холмского
муниципального
района

Администрация
Холмского
муниципального
района
23.0
2.19
99

3

Новгородская
область,
Холмский
район, г.
Холм, ул.
Советская, д.
10

Новгородская
область,
Холмский
район, п.
Чекуново, ул.
Центральная,
д. 10

23.0
2.19
99

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Межпоселенче
ская библиотечная система»

Новгородская область,
Холмский
район, г.
Холм, ул.
Советская,
д. 10

11.03.
2019

Новгородская
область,
Холмский
район, г.
Холм, ул.
Советская, д.
10

4

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Межпоселенче
ская библиотечная система»
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