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Информационный вестник 
Устюцкого  сельского поселения 

№ 3 (115) от 27.02.2019 года 

Учредитель газеты: 

Совет депутатов 

Устюцкого сельского 

поселения 
Цена безвозмездно 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

от 26.02.2019    № 113 

д. Устюцкое 

 

Об утверждении Плана работы  

Совета депутатов  Устюцкого  

сельского поселения на 2019 год 
 Совет депутатов Устюцкого  сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить План работы Совета депутатов Устюцкого сельского поселения   на 2019 год. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения»  и разместить на интернет-сайте www ustjuckoe.adm-pestovo.ru . 

 

                    Глава сельского поселения           Д.А.Кудряшова 

 

ПЛАН 
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ УСТЮЦКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

на 2019 г. 

Срок 

рассмотрения 

Вопросы планируемые к рассмотрению на 

заседаниях Совета депутатов 

Ответственный за 

подготовку вопроса 

Раздел I    Конституционные права граждан, основы муниципального управления 

По мере 
необходимости 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 
Устюцкого сельского поселения   утвержденного 

решением Совета депутатов сельского поселения    

Совет депутатов       

По мере 

необходимости 

2. Утверждение нормативно-правовых актов  

Устюцкого сельского поселения   

Совет депутатов      

По мере 

необходимости 

3. Внесение изменений и дополнений в нормативно-

правовые акты 

Совет депутатов     

май 

 

4. О предоставлении   отпуска Председателю Совета 

депутатов 

Совет депутатов 

март 5. Отчет Главы сельского поселения  о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации 

Устюцкого сельского поселения за 2018 год. 

Глава сельского 

поселения   

Согласно 
утвержденного 

графика 

6. Прием граждан депутатами и отчеты депутатов 
перед избирателями 

Депутаты Совета 
депутатов 

Постоянно  7. Участие в работе постоянных комиссий Совета Депутаты Совета 

депутатов депутатов 

 

Раздел II  Перечень вопросов, решение которых входит в компетенцию Совета депутатов 

сельского поселения и планируемых к рассмотрению ( отчеты постоянных комиссий, депутатов, 

председателя Совета депутатов, Главы сельского поселения, решения по вопросам местного 

значения не требующие принятия нормативно-правовых актов, решения по  проведению сходов, 

собраний, конференций, опросов граждан, проведение референдумов по отзыву депутатов, 

председателя Совета депутатов главы сельского поселения, изменению границ поселения, 

внесение изменений в регламент Совета депутатов, решение вопросов законодательной 

инициативы граждан, награждения почетной грамотой, благодарственным письмом, кадровые и 

другие вопросы установленные ФЗ № 131-ФЗ, субъектом Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения. 

 
 март 

 

 
май-апрель 

 

 
 

 

декабрь 

Провести встречи, сходы граждан с повесткой дня: 
1. Отчет о работе  Совета депутатов за 2018 

год 

2. О противопожарной безопасности 
3. О ходе выполнения Правил 

благоустройства  на территории поселения 

4. Об организации летней оздоровительной 
работы среди детей и подростков 

5. Об итогах проведения месячника  и 

субботника по благоустройству населенных 
пунктов МО 

6. Об утверждении бюджета сельского 

поселения на 2020 год     
7. Об утверждении концепции социально-

экономического развития сельского 

поселения на 2020 год 
 

Председатель Совета 
депутатов 

Раздел III  Организационно- массовая работа ( мероприятия, связанные с непосредственным 

участием населения в решении вопросов местного значения, подготовка и проведение публичных 

слушаний по обсуждению проектов нормативно-правовых актов, участие депутатов в семинарах, 

совещаниях, круглых столах и т.д. , проведение совместных мероприятий с Главой, 

администрацией сельского поселения, участие в мероприятиях Пестовской муниципальной 

Думы, Пестовского   муниципального района. 

 

По мере 

необходимости  

1. Подготовка и проведение публичных слушаний по  

обслуживанию проектов и муниципальных 

нормативно- правовых актов 

Председатель Совета 

депутатов 

  

По планам 
учреждений 

2. Участие в проведении культурно- массовых 
мероприятий на территории поселения. 

Депутаты 

http://www.fruktovaya.ru/
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культуры, спорта и 
администрации 

3. Подготовка и проведение сходов, собраний, 
конференций граждан. 

По мере 

необходимости  

3. Участие в мероприятиях, проводимых органами 

исполнительной и законодательной власти 

Новгородской области и Пестовского 
муниципального района 

Депутаты, постоянные 

комиссии 

Раздел IV   Редакционно- избирательская работа ( подготовка и издание нормативно- правовых 

актов, подготовка и выпуск различных информационных материалов для населения) 

По мере принятия 

нормативно-

правовых актов 

1. Опубликование нормативно-правовых актов, 

внесение в них изменений и дополнений в средствах 

массовой информации 

Председатель Совета 

депутатов 

   

 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  26.02.2019   №  114 

д. Устюцкое 

 
О  внесении изменений  в  решение 

Совета     депутатов    Устюцкого  

сельского поселения от  27.10.2017   
№  74 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет депутатов Устюцкого  сельского поселения 

РЕШИЛ: 
        Внести изменения в Земельный налог на территории Устюцкого сельского поселения, изложив пункт 

4.1.5  в следующей редакции: 

«4.1.5.Организации, реализующие инвестиционные проекты, одобренные в установленном порядке 
Правительством Новгородской области и соответствующие требованиям, установленным Правилами 

расчета момента достижения полной окупаемости вложенных средств, расчетного срока окупаемости и 

определения иных особенностей применения льгот для организаций, осуществляющих инвестиционные 
проекты в Новгородской области, утвержденными постановлением Новгородской областной Думы от 

29.01.97 N 500-ОД, - в отношении земельных участков, предоставленных для указанной деятельности;». 

 
2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 

                              Глава сельского поселения                      Д.А.Кудряшова 
 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26.02.2019  № 115 
д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в квалификационные 

требования, необходимые для замещения 

должностей муниципальной службы в Устюцком 

сельском поселении 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области», Совет депутатов 

Устюцкого сельского поселения, на основании Протеста прокурора Пестовского района от 30.01.2019 №7-

5-2019 
РЕШИЛ: 

1. Внести в  квалификационные требования, необходимые для замещения должностей муниципальной 

службы в Устюцком сельском поселении, утвержденные Советом депутатов Устюцкого сельского 
поселения от 26.12.2016 №50 следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. К стажу муниципальной службы  или стажу работы по специальности устанавливаются следующие 
квалификационные требования: 

1) для замещения высших должностей муниципальной службы - не менее четырех лет стажа 

муниципальной службы или стажа работы по специальности; 

2) для замещения главных должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной 

службы или стажа работы по специальности; 

3) для замещения ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления 
требований к стажу.» 

1.2. Пункт 4. изложить в следующей редакции: 

«4. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи 
диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу 

работы по специальности, направлению подготовки для замещения главных должностей муниципальной 

службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки.». 

2. Опубликовать решение в муниципальной  газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения». 

 

                                      Глава сельского поселения                                 Д.А.Кудряшова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  21.02.2019   № 14 

д. Устюцкое 

 

Об участии Устюцкого 

сельского поселения в  

муниципально-частном партнерстве  

          В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Представления прокурора 

Пестовского района №7-6-2018 от 30.11.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые: 

1.1.  Положение о муниципально-частном партнерстве в Устюцком сельском поселении; 

1.2. Положение о порядке подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о 
реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации 

соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории  Устюцкого  сельского поселения. 

2. Определить Администрацию Устюцкого сельского поселения уполномоченным органом на 
осуществление следующих полномочий: 

2.1. Обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления Устюцкого сельского 

поселения при реализации проекта муниципально-частного партнерства; 
2.2. Согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право 

заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

2.3. Осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 
2.4. Содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в 

процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

consultantplus://offline/ref=93BB4657D898B67CA39ED5C827E4CF4DE67DB33B3B8856B8968BAB60A7D9F5AC937862217BA1vDEDG
consultantplus://offline/ref=93BB4657D898B67CA39ED5C827E4CF4DE67EBA3F3C8956B8968BAB60A7D9F5AC9378622178A5DA40v7E7G
consultantplus://offline/ref=64AF406687F41B8ED1A4262622625D7422228EA78A00145111E594FC6FBE7DD854E9F3E7CE2028B8853086L3AFH
http://docs.cntd.ru/document/420287401
http://docs.cntd.ru/document/420287401
http://docs.cntd.ru/document/420287401
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2.5. Ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве; 

2.6. Обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном 

партнерстве; 
2.7. Представление в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Новгородской 

области  результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

2.8. Осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, 
законодательством Новгородской области, Уставом Устюцкого сельского поселения  и муниципальными 

правовыми актами Устюцкого сельского поселения. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 
поселения» 

 

                                Глава сельского поселения                              Д.А.Кудряшова 

 

 

 Утверждено   
 постановлением Администрации Устюцкого 

сельского поселения 

от 21.02.2019 №14 
 

Положение 

о муниципально-частном партнерстве 
в Устюцком сельском поселении 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, формы и условия участия Устюцкого сельского поселения  в 

муниципально-частном партнерстве, которое осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Земельном кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 01.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-

ФЗ). 
1.2. Настоящее Положение разработано в целях: 

1) привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу Устюцкого сельского поселения  (далее - 

муниципальное образование); 

2) обеспечения стабильных условий для развития муниципально-частного партнерства в муниципальном 

образовании; 
3) эффективного использования муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, финансовые, 

интеллектуальные, научно-технические ресурсы, повышение уровня жизни населения, обеспечение 

эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования (далее - муниципальное имущество). 

1.3. Понятия и термины, не закрепленные настоящим Положением используются в том значении, в 

котором они определены Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

  
2. Принципы  и задачи участия муниципального образования  

в муниципально-частном партнерстве 

  
2.1. Участие сторон в муниципально-частном партнерстве основывается на принципах: 

1) открытость и доступность информации о муниципально-частном партнерстве, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую законом тайну; 
2) обеспечение конкуренции; 

3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед законом; 

4) добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению; 

5) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения; 

6) свобода заключения соглашения. 
2.2. Задачами муниципально-частного партнерства являются: 

1) привлечение частных ресурсов для решения вопросов местного значения муниципального образования, 

в том числе в создание, реконструкцию и (или) эксплуатацию общественно значимых объектов на 
территории муниципального образования; 

2) повышение эффективности использования муниципального имущества; 

3) эффективное использование средств бюджета муниципального образования; 
4) техническое и технологическое развитие общественно значимых объектов на территории 

муниципального образования; 

5) повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и их производителей (исполнителей), а 

также обеспечение высокого качества продукции (работ, услуг), предоставляемых на территории 

муниципального образования. 

  
3. Формы муниципально-частного партнерства 

  

3.1. Муниципально-частное партнерство может осуществляться в следующих формах: 
1) вовлечение в инвестиционный процесс имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования; 

2) реализация инвестиционных проектов, в том числе инвестиционных проектов местного значения; 
3) реализация инновационных проектов; 

4) концессионные соглашения; 

5) соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере социально-экономического развития 

муниципального образования. 

3.2. Муниципально-частное партнерство может осуществляться в иных формах, не противоречащих 

федеральному законодательству и законодательству Новгородской области. Такие формы в соответствии 
со статьей 12 Закона № 224-ФЗ определяются соглашениями о муниципально-частном партнерстве. 

  

4. Формы муниципальной поддержки 
муниципально-частного партнерства 

 

4.1. Муниципальная поддержка муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании 
может осуществляеться в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Новгородской области в следующих формах: 

1) предоставление налоговых льгот; 

2) предоставление бюджетных инвестиций; 

3) предоставление льгот по аренде имущества, являющегося муниципальной собственностью; 
4) субсидирование за счет средств местного бюджета части процентной ставки за пользование кредитом; 

5) предоставление инвестиций в уставный капитал; 

6) информационная и консультационная поддержка. 
  

5. Полномочия муниципального образования  

в сфере муниципально-частного партнерства 
  

5.1. Полномочия Главы муниципального образования, органа местного самоуправления в сфере 

муниципально-частного партнерства определены частями 1, 2 статьи 18 Закона № 224-ФЗ. 
5.2. В соответствии с частями 1, 2 статьи 18 Закона № 224-ФЗ допускается осуществление иных 

полномочий, предусмотренных названным Федеральным законом, другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Новгородской области, Уставом и муниципальными правовыми актами Пестовского муниципального 

района. 

  
6. Объекты соглашения 

  

consultantplus://offline/ref=8B02D513673A00F89707C2C0D9F63B626DC8EC165E910DF3472F723Ev3T1G
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6.1. Объекты соглашения о муниципально-частном партнерстве определены статьей 7 Закона № 224-ФЗ. 

  

8. Стороны соглашения 
  

1. Сторонами соглашения муниципально-частном партнерстве являются публичный партнер и частный 

партнер. 
2. Не могут являться частными партнерами, а также участвовать на стороне частного партнера следующие 

юридические лица: 

1) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
2) государственные и муниципальные учреждения; 

3) публично-правовые компании и иные создаваемые Российской Федерацией на основании федеральных 

законов юридические лица; 

4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, находящиеся под контролем 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 

5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем указанных в пунктах 1 - 4настоящей 
части организаций; 

6) некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями в форме фондов; 
7) некоммерческие организации, созданные указанными в пунктах 1-6 настоящей части организациями в 

форме фондов. 

3. Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям: 
1) не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о возбуждении 

производства по делу о банкротстве юридического лица; 

2) неприменение административного наказания в виде административного приостановления деятельности 

юридического лица в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день представления заявки на участие в конкурсе; 

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам, а также 
задолженности по уплате процентов за использование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие 

иных финансовых санкций не ранее чем за один месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе; 

4) наличие необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий на 
осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к 

выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения 

разрешений. 
 

9. Условия участия муниципального образования в муниципально-частных партнерствах 

 

9.1. Участие муниципального образования  в муниципально-частных партнерствах в формах (видах), 

предусмотренных настоящим Положением, или иных формах (видах), предусмотренных 
законодательством, осуществляется при условии обязательного согласования в соглашениях о 

партнерстве следующих условий: 

1) объект соглашения о партнерстве; 
2) срок действия соглашения о партнерстве и (или) порядок его определения; 

3) порядок создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения о партнерстве; 

4) порядок расчетов между сторонами соглашения о партнерстве; 
5) распределение рисков между сторонами соглашения о партнерстве; 

6) право собственности на объект соглашения о партнерстве, распределение долей муниципального 

образования  и частного партнера в праве собственности на указанный объект, условия и момент 
возникновения таких прав. 

2. Помимо условий, предусмотренных в пункте 9.1 Положения,  участие муниципального образования в 

муниципально-частных партнерствах осуществляется при согласовании в соглашениях о партнерстве 
любых иных условий, не противоречащих законодательству, в частности: 

1) перечень находящихся в собственности муниципального образования земельных участков, иных 

объектов движимого и недвижимого имущества, предоставляемых частному партнеру, а также указание 
права (передача в собственность, передача в аренду, иное), на котором передаются указанные земельные 

участки и иные объекты недвижимого и движимого имущества; 

2) обеспечение частным партнером предоставления потребителям товаров (работ, услуг) в соответствии 

с соглашением о партнерстве; 

3) целевые показатели качества товаров (работ, услуг), предоставляемых (оказываемых) частным 
партнером с использованием объекта соглашения о партнерстве, которые ему необходимо обеспечить в 

результате осуществления соглашения о партнерстве; 

4) технико-экономические показатели и характеристики, которых необходимо достигнуть в результате 
создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения о партнерстве; 

5) согласование с муниципальным образованием прекращения (приостановления) эксплуатации частным 

партнером объекта соглашения о партнерстве, за исключением случаев, когда такое прекращение 
(приостановление) вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, а также иных случаев, 

предусмотренных законодательством и соглашением о партнерстве, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации; 

6) порядок и сроки передачи объекта соглашения о партнерстве муниципальному образованию, включая 

требования к его качеству, в случае, если объект соглашения о партнерстве подлежит передаче в 

собственность муниципального образования; 
7) объем участия, в том числе финансирования, предоставления имущества, имущественных и 

неимущественных прав каждой из сторон соглашения о партнерстве, необходимый для создания, 

реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения о партнерстве, или порядок его определения; 
8) распределение между муниципальным образованием и частным партнером доходов в связи с 

осуществлением деятельности, предусмотренной соглашением о партнерстве; 

9) порядок и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по соглашению о 
партнерстве, а также рисков случайной гибели или повреждения указанного имущества; 

10) порядок эксплуатации объекта соглашения о партнерстве в течение срока, необходимого 

муниципальному образованию для перехода к эксплуатации объекта соглашения о партнерстве в полном 

объеме, в случае, если объект соглашения подлежит передаче в собственность муниципальному 

образованию; 

11) срок выполнения работ по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения о партнерстве, его 
вводу в эксплуатацию, а также порядок продления этого срока; 

12) плата, подлежащая внесению за использование объекта соглашения о партнерстве, находящегося в 

собственности муниципального образования; 
13) порядок осуществления муниципальным образованием контроля за исполнением соглашения о 

партнерстве; 

14) способы обеспечения исполнения обязательств сторон соглашения о партнерстве; 
15) возможность передачи частным партнером объекта соглашения о партнерстве в залог, на иных 

обязательственных правах либо продажи под отлагательным условием, а также возможность уступки 

прав, в том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования, в частности, при 

наступлении определенных в соглашении о партнерстве обстоятельств без необходимости заключения 

дополнительного соглашения; 
16) порядок дачи согласия частному партнеру на передачу прав и обязанностей по соглашению о 

партнерстве, в том числе в порядке уступки права требования и (или) перевода долга, а также на передачу 

объекта соглашения в залог или на ином праве в целях обеспечения исполнения обязательств по 
соглашению о партнерстве в случае, если возможность передачи прав и обязанностей и передачи объекта 

соглашения в залог предусмотрена соглашением о партнерстве. Указанное согласие может быть дано как в 

отношении конкретного лица или нескольких лиц, так и в отношении группы лиц, соответствующих 
требованиям, предусмотренным соглашением о партнерстве; 

17) компенсационные и гарантийные обязательства, включая поручительство и банковскую гарантию, 

принимаемые на себя частным партнером и (или) иными лицами, участвующими в соглашении на стороне 
частного партнера; 

18) страхование ответственности частного партнера в связи с исполнением соглашения; 

19) права и обязанности иных лиц, участвующих в соглашении о партнерстве, в частности, по 
осуществлению контроля за выполнением сторонами условий соглашения, даче согласия на выполнение 

определенных действий, сбор и распределение денежных средств в рамках соглашения, осуществлению 

иных платежей в объеме и в порядке согласно соглашению, а также выполнению иных прав и 
обязанностей по соглашению; 

http://enotaevka.astranet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9555&Itemid=392#Par4
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http://enotaevka.astranet.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9555&Itemid=392#Par9
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20) согласование с муниципальным образованием лица, привлекаемого частным партнером для 

осуществления эксплуатации объекта соглашения о партнерстве, и существенных условий договора с ним, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации . 
21) согласование с муниципальным образованием подрядчика (генерального подрядчика), привлекаемого 

частным партнером для осуществления строительства, реконструкции объекта соглашения о партнерстве, 

и существенных условий договора с ним; 
22) право муниципального образования  на отстранение частного партнера либо иных лиц от 

эксплуатации объекта соглашения о партнерстве и осуществление его эксплуатации на условиях, 

определенных в соглашении, в случае существенного нарушения частным партнером условий соглашения 
или при наступлении иных обстоятельств, указанных в соглашении, в частности, для предотвращения, 

снижения или устранения риска или последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения здоровья, 

безопасности и сохранности имущества физических и юридических лиц, охраны окружающей среды; 

23) положение о том, что соглашение о партнерстве вступает в силу после заключения частным партнером 

необходимых договоров с финансовыми организациями по получению займов (кредитов) для исполнения 

обязательств по соглашению, но не позднее 365 дней с момента его заключения. При этом условиями 
договоров частного партнера с финансовыми организациями может предусматриваться заключение 

муниципальным образованием соглашений с указанными финансовыми организациями о координации 

деятельности по реализации соглашения о партнерстве и предоставлению финансирования частному 
партнеру; 

24) положение о тарифном регулировании цен на товары (работы, услуги), оказываемом частным 

партнером в соответствии с соглашением о партнерстве и законодательством; 
25) случаи одностороннего изменения условий соглашения о партнерстве и (или) одностороннего отказа 

от его исполнения. 

 Утверждено   

 постановлением Администрации Устюцкого 

сельского поселения 

от 21.02.2019 №14 
 

Положение 

о порядке подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации 
проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о 

муниципально-частном партнерстве на территории  Устюцкого сельского поселения 

 
1. Основные положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры рассмотрения предложения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства (далее - МЧП) публичным партнером, отбора инвестиционных 

проектов в целях разработки предложения о реализации проекта МЧП, принятия решения о реализации 
проекта МЧП, определения частного партнера и заключения с ним соглашения о реализации проекта 

МЧП, а также контроля и мониторинга реализации заключенного соглашения. 

1.2. В настоящем Порядке термины используются в значениях, установленных Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон N 224-ФЗ). 
  

2. Порядок взаимодействия администрации при рассмотрении публичным партнером предложения о 

реализации проекта МЧП, поступившего от лица, которое в соответствии с Федеральным законом от 13 
июля 2015 г.  N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

может быть частным партнером 
  

2.1.Администрация поселения (далее - публичный партнер), в течение пяти календарных дней со дня 

получения предложения о реализации проекта МЧП (далее - предложение) от лица, которое в 
соответствии с Федеральным законом N 224-ФЗ может быть частным партнером, направляет по 

отраслевой принадлежности запросы о предоставлении информации, необходимой публичному партнеру 

для рассмотрения и оценки предложения в соответствии с пунктами 5, 7 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. N 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным 

партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта 
муниципально-частного партнерства». К запросу прикладывается предложение. 

2.2. Специалист администрации поселения в течение 15 календарных дней со дня получения запроса, 

указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, рассматривает поступивший запрос и направляет в пределах 
своей компетенции публичному партнеру запрашиваемую информацию. 

2.3. Специалист администрации поселения по запросу публичного партнера в течение срока, 

определенного в пункте 2.2 настоящего Порядка, обеспечивает подготовку и направляет публичному 
партнеру заключения в части: 

- экономических показателей объекта проекта МЧП; 

- установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые 

услуги и надбавок к ценам (тарифам), в соответствии с прогнозом инфляции, ценообразованием в 

отношении регулируемых видов деятельности; 

- размера платы, вносимой частным партнером публичному партнеру в период эксплуатации и (или) 
технического обслуживания объекта проекта МЧП (далее - плата частного партнера), формы, порядка и 

сроков ее внесения в случае, если плата частного партнера предусмотрена проектом МЧП. 

2.4. В случае необходимости урегулирования вопросов и разногласий, возникающих при рассмотрении, 
предложения, публичный партнер организует проведение совещаний с участием Администрации 

поселения, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка. 

2.5. По результатам рассмотрения предложения публичным партнером принимается одно из решений, 
предусмотренных частью 5 статьи 8 Федерального закона N 224-ФЗ (далее - решение). 

2.6. Решение оформляется муниципальным правовым актом о направлении предложения на рассмотрение 

в уполномоченный орган Правительства Новгородской области (далее - уполномоченный орган области), 

в целях оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества или о 

невозможности реализации проекта МЧП.  

2.7. В случае принятия публичным партнером решения, указанного в пункте 1 части 5 статьи 
8 Федерального закона N 224-ФЗ, публичный партнер в срок, не превышающий 10 календарных дней со 

дня принятия такого решения, направляет предложение, а также копии протоколов предварительных 

переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в 
уполномоченный орган области. 

  

               3. Порядок взаимодействия Администрации поселения для  
осуществления отбора инвестиционных проектов в целях  

разработки предложения по инициативе публичного партнера 

 

3.1. Отбор инвестиционных проектов в целях разработки предложения по инициативе публичного 

партнера осуществляется в следующие этапы: 
1) разработка концепции инвестиционного проекта (далее - концепция); 

2) анализ концепции; 

3) отбор инвестиционных проектов в целях разработки предложения. 
3.2. Подготовку концепции осуществляет публичный партнер. 

3.3. Концепция должна включать в себя следующие сведения: 

3.3.1. Описание инвестиционного проекта: 
1) наименование инвестиционного проекта; 

2) обоснование актуальности инвестиционного проекта; 

3) краткое описание инвестиционного проекта; 
4) осуществление инвестором финансирования создания (реконструкции) объекта; 

5) осуществление инвестором эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта; 

6) срок или порядок определения срока возникновения права собственности на объект у инвестора; 
7) необходимость проектирования объекта инвестором (если предусматривается); 

8) необходимость осуществления инвестором полного или частичного финансирования эксплуатации и 

(или) технического обслуживания объекта (если предусматривается); 
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9) необходимость обеспечения из бюджета поселения и (или) краевого (федерального) бюджета 

финансирования создания (реконструкции) инвестором объекта, а также финансирования его 

эксплуатации и (или) технического обслуживания (если предусматривается); 
10) необходимость передачи инвестором объекта в муниципальную собственность по истечении 

определенного соглашением о муниципально-частном партнерстве срока, но не позднее дня прекращения 

соглашения (если предусматривается); 
11) необходимость регулирования цен (тарифов) и (или) утверждения инвестиционных программ, в случае 

осуществления инвестором деятельности, предусматривающей реализацию производимых им товаров, 

выполняемых работ, оказываемых услуг, осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с 
учетом установленных надбавок к ним. 

3.3.2. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта, определяемые в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития поселения приоритетам, целям, задачам и направлениям социально-

экономической политики поселению, показателями достижения целей социально-экономического 

развития  поселения. 

3.3.3. Срок реализации инвестиционного проекта или порядок определения такого срока.  
3.3.4. Сведения об объекте, предлагаемом к созданию и (или) реконструкции: 

1) вид объекта (объектов) в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона N 224-ФЗ; 

2) наименование собственника объекта, предлагаемого к реконструкции; 
3) адрес (место нахождения) объекта, предлагаемого к созданию и (или) реконструкции; 

4) перечень имущества, которое планируется создать, в том числе объекты движимого имущества, 

технологически связанные с объектами недвижимого имущества, с указанием технико-экономических 
характеристик; 

5) информация о наличии (об отсутствии) прав третьих лиц в отношении объекта, в том числе прав 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений; 

6) наличие задания на проектирование объекта; 

7) наличие проектной документации на объект; 

8) наименование собственника проектной документации на объект (если имеется); 
9) юридическое лицо, осуществлявшее разработку проектной документации на объект или задания на 

проектирование объекта (если имеется). 

  
4. Порядок принятия решений о реализации проектов МЧП 

 

4.1. В случае утверждения уполномоченным органом области заключения об эффективности проекта МЧП 
и его сравнительном преимуществе (далее - положительное заключение уполномоченного органа области) 

глава поселения, не превышающий 60 календарных дней со дня получения положительного заключения 

уполномоченного органа области, принимает решение о реализации проекта МЧП. 

4.2. Решение о реализации проекта МЧП оформляется муниципальным правовым актом о реализации 

проекта муниципально-частного партнерства (далее - муниципальный правовой акт). Подготовку 
муниципального правового акта осуществляет уполномоченный орган в сфере муниципально-частного 

партнерства (далее - уполномоченный орган). 

4.3. Публичный партнер имеет право передать отдельные права и обязанности публичного партнера 
уполномоченным им органам и (или) юридическим лицам, выступающим на стороне публичного 

партнера, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 

1366 «Об утверждении перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут 
осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами». 

4.4. В случае если для реализации проекта МЧП требуется выделение средств из бюджета поселения, либо 

бюджетные инвестиции осуществляются в форме капитальных вложений, проект МЧП направляется в 
муниципальный комитет, для рассмотрения и принятия решением расходного обязательства с 

определением источников финансирования. 

  
5. Порядок реализации и мониторинга реализации соглашений о МЧП  

 

5.1. Порядок реализации и мониторинга реализации соглашений о МЧП включает следующие этапы: 

1) определение частного партнера для заключения соглашения о МЧП на территории поселения (далее - 

соглашение); 
2) заключение соглашения с частным партнером; 

3) контроль публичным партнером исполнения соглашения в соответствии со статьёй 14 Федерального 

закона N 224-ФЗ; 
4) мониторинг реализации соглашений уполномоченным органом. 

5.2. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса (совместного конкурса) на право 

заключения соглашения (далее - конкурс), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 
19 Федерального закона N 224-ФЗ. 

5.3. Предварительный отбор участников конкурса осуществляется в порядке, 

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2015 г. N 1322 «Об 

утверждении Правил проведения предварительного отбора участников конкурса на право заключения 

соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве», в 

случае, если проведение предварительного отбора участников конкурса предусмотрено решением о 
реализации проекта МЧП. 

5.4. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается в случаях, предусмотренных частью 2 

статьи 19 Федерального закона N 224-ФЗ, на основании муниципального правового акта. 
5.5. Конкурс проводится в соответствии с муниципальным правовым актом. 

5.6. При наличии в соответствии с Федеральным законом N 224-ФЗ оснований для заключения 

соглашения без проведения конкурса публичный партнер направляет частному партнеру проект 
соглашения. 

5.7. После подписания частным партнером проекта соглашения публичный партнер в срок не позднее 

двух календарных дней со дня его подписания частным партнером подписывает проект соглашения. 

5.8. После подписания соглашения обеими сторонами публичный партнер в срок не позднее пяти 

календарных дней со дня его подписания, осуществляет учетную регистрацию соглашения и направляет 

подписанное соглашение частному партнеру. 
5.9. Публичный партнер в срок не позднее трех календарных дней с даты учетной регистрации 

соглашения предоставляет в уполномоченный орган сведения о заключенном соглашении, необходимые 

для ведения реестра соглашений о МЧП. 
5.10. Контроль публичным партнером исполнения соглашения осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1490 «Об 

осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном 
партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве». 

5.11. В целях обеспечения открытости и доступности информации о МЧП уполномоченный орган 

осуществляет мониторинг реализации соглашений в соответствии с Порядком мониторинга реализации 

соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 г. N 888. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.02.2019   № 15 

д. Устюцкое                  
 

Об утверждении Порядка заключения  

специального инвестиционного контракта, 
Положения об Инвестиционном совете,  

состава Инвестиционного совета  

Устюцкого сельского поселения  
         В соответствии с  Федеральным законом от 31.12.2014 N 488-ФЗ "О промышленной политике в 

Российской Федерации", Администрация Устюцкого сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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       1.  Утвердить Порядок заключения специального инвестиционного контракта Устюцкого сельского 

поселения согласно приложению № 1. 

       2.  Утвердить Положение об Инвестиционном совете Устюцкого сельского поселения согласно 
приложению №  2. 

       3.  Утвердить состав Инвестиционного совета Устюцкого сельского поселения согласно приложению 

№  3. 
       4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

       5.  Опубликовать постановление в газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения 

и разместить на сайте Администрации сельского поселения. 
 

    Глава сельского поселения                                            Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

Утверждено 
постановлением Администрации 

 сельского поселения 

         от  21.02.2019  № 15 
 

ПОРЯДОК 

заключения специального инвестиционного контракта 

Администрацией Устюцкого сельского поселения 

  

          1. Настоящий Порядок заключения специального инвестиционного контракта Администрацией 
Устюцкого сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

31 декабря 2014 года N  488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" и определяет 

порядок заключения специального инвестиционного контракта Администрацией Устюцкого сельского 
поселения (далее - специальный инвестиционный контракт) в целях предоставления инвестору отдельных 

мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, осуществляемые за счет средств бюджета 

Устюцкого сельского поселения (далее - поселения). 
         2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени поселения Администрацией 

Устюцкого сельского поселения (далее - Администрация поселения), с юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, принимающим на себя обязательства в предусмотренный 

специальным инвестиционным контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц с целью 

создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции на территории 
поселения (далее также - инвестор, привлеченное лицо, инвестиционный проект соответственно). 

         3. Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов, в отношении которых может быть заключен 

специальный инвестиционный контракт, осуществляется инвестиционным советом  Администрации 
поселения. 

         4.Специальный инвестиционный контракт заключается в отношении инвестиционных проектов, в 

целях решения задач и (или) достижения целевых показателей и индикаторов муниципальных программ 
поселения в отраслях промышленности, в рамках которых реализуются инвестиционные проекты. 

         5.Типовая форма специального инвестиционного контракта 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 года  N  708 "О 
специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности". 

         6. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода 

инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом 
инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет. 

         7. Для заключения специального инвестиционного контракта потенциальный инвестор и (или) 

привлеченное лицо (далее также - претендент) представляет в Администрацию поселения заявление по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением: 

1)  заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих вложение инвестиций в 

инвестиционный проект не менее 50% стоимости проекта (кредитный договор или предварительный 

кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы, 
подтверждающие размер привлекаемых инвестиций); 

2)  предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (далее - меры 

стимулирования) из числа мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, 
установленных муниципальными правовыми актами, которые претендент предлагает включить в 

специальный инвестиционный контракт; 

3)  предлагаемого перечня обязательств потенциального инвестора и (или) привлеченного лица (при 
наличии); 

4)  бизнес-плана, содержащего сведения: 

   о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и 

(или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта; 

   о перечне мероприятий инвестиционного проекта; 

   об объеме инвестиций в инвестиционный проект и сроках окупаемости; 
финансовый план; 

   о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного 

проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе: 
-   объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец 

календарного года и к окончанию срока специального инвестиционного контракта); 

-  перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий, 
предусмотренных Федеральным законом от 10 января 2002 г. N  7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в 

случае их внедрения); 

-  объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального инвестиционного контракта; 

-  долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения 

в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специального инвестиционного 

контракта; 
-  количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта; 

-  иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств. 

        В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвестиционного контракта 
заявление, указанное в настоящем пункте, должно быть подписано также привлеченным лицом. 

        8. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или 

модернизируется производство промышленной продукции, претендент в составе заявления с 
документами, указанными в  пункте  7 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие 

создание или модернизацию промышленного производства и создание рабочих мест, освоение на 

созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышленной продукции и в обязательном 

порядке осуществление следующих расходов инвестиционного характера: 

   1)  на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых 
производственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный участок, на котором 

реализуется инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или привлеченных лиц); 

   2)  на разработку проектной документации; 
   3)  на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений; 

   4)  на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию основных 

средств (минимальная доля приобретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования 
составляет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого 

оборудования), в том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-

монтажные и пусконаладочные работы. 
        8.1. Подтверждающими документами, предусмотренными  пунктом  8 настоящего Порядка, являются 

бизнес-план инвестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения (соглашений) или 

предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок 
участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии). 

        9. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого внедряются наилучшие 

доступные технологии, претендент в составе заявления с документами, указанными в  пункте  7 
настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие внедрение наилучших доступных 

http://municipal.garant.ru/document?id=70733138&sub=0
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технологий в соответствии с Федеральным  законом  от 10 января 2002 г. N  7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды": 

   1)  план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный Министерством природных 
ресурсов Тверской области (для объектов II и III категории); 

   2)  программу повышения экологической эффективности, одобренную межведомственной комиссией, 

создаваемой в соответствии с Федеральным  законом  от 10 января 2002 г. N  7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды" (для объектов I категории); 

   3)  копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о 

реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации 
инвестиционного проекта (при наличии). 

        10.  Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого осваивается 

производство промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в поселении аналогов, инвестор в составе заявления с документами, указанными в  пункте  

7 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие, что в ходе реализации 

инвестиционного проекта осваивается производство промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в поселении аналогов, и копию инвестиционного соглашения (соглашений) или 

предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта (при наличии). 

        11.  Секретарь Инвестиционного совета регистрирует поступившее заявление и в течение пяти 
рабочих дней с даты регистрации заявления проводит предварительное рассмотрение документов на 

предмет соответствия требованиям пунктов 7-10 настоящего Порядка. 

       11.1.  В случае несоответствия представленных документов требованиям пунктов 7-10 настоящего 
Порядка в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления направляет претенденту уведомление 

об отказе в приеме заявления и возвращает представленные документы с указанием причин возврата. 

       11.2.  В случае соответствия представленных документов требованиям пунктов 7-10 настоящего 

Порядка в целях подготовки предварительного заключения о возможности заключения специального 

инвестиционного контракта в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявки направляет 

представленные документы в Администрацию поселения уполномоченному специалисту администрации. 
       11.3.  Уполномоченный специалист Администрации сельского поселения, в течение 20 рабочих дней с 

даты получения документов, указанных в пунктах 7-10 настоящего Порядка: 

       11.3.1.  Рассматривает в пределах своей компетенции полученные документы на предмет: 
-  соответствия инвестиционного проекта видам экономической деятельности и минимальному объему 

вложенных инвестиций, 

-  организационной и технологической реализуемости инвестиционного проекта; 
-  реализуемости финансового плана; 

-  влияния инвестиционного проекта на экологическую обстановку в поселении; 

-  соответствия инвестиционного проекта целям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка; 

-  соответствие указанных претендентом мер стимулирования муниципальным правовым актам: 

       11.3.2.  Готовит и направляют секретарю Совета заключения о возможности (невозможности) 
заключения специального инвестиционного контракта, а также проект специального инвестиционного 

контракта, составленный Администрацией поселения   по типовой форме, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. N  708 "О специальных инвестиционных 
контрактах для отдельных отраслей промышленности". 

       11.4.  Секретарь Совета в течение 60 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 

7-10 настоящего Порядка, на основании заключения уполномоченного специалиста Администрации 
поселения готовит сводное заключение о возможности (невозможности) заключения специального 

инвестиционного контракта, в котором содержится: 

   1)  перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица; 
   2)  перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения); 

   3)  срок действия специального инвестиционного контракта; 

   4)  результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и 
измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели); 

   5)  характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и 

(или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта; 
   6)  перечень мероприятий инвестиционного проекта; 

   7)  объем инвестиций в инвестиционный проект; 

   8)  информация о соответствии инвестиционного проекта видам экономической деятельности и 

минимальному объему вложенных инвестиций, 

    9)  информация об организационной и технологической реализуемости инвестиционного проекта; 
   10)  сведения о реализуемости финансового плана; 

   11)  сведения о влиянии инвестиционного проекта на экологическую обстановку в поселении 

(муниципальном образовании); 
   12)  сведения о соответствии инвестиционного проекта целям, указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка; 

   13)  сведения о соответствии указанных претендентом мер стимулирования муниципальным правовым 
актам. 

        К сводному заключению прилагаются заключение Администрации поселения о возможности 

(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта, а также проект специального 

инвестиционного контракта. 

       11.5.  При подготовке сводного заключения, указанного в пункте 11.4. настоящего Порядка, Совет не 

вправе вносить изменения в перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица, в приложенные 
претендентом характеристики инвестиционного проекта, указанные в подпункте 3 пункта 7 настоящего 

Порядка. 

       11.6.  Вопрос о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного контракта 
выносится на очередное заседание Совета. 

        12. Совет принимает решение о невозможности заключения специального инвестиционного 

контракта если: 
   1)  инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте  2  настоящего Порядка; 

   2)  представленные инвестором заявление и документы не соответствуют  пунктам  7 - 10 настоящего 

Порядка; 

   3)  ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложенных в отношении 

инвестора и (или) привлеченного лица, не соответствует законодательству поселения или муниципальным 

правовым актам. 
        13. Решение Совета оформляется протоколом заседания Совета и направляется секретарем Совета в 

течение 10 рабочих дней со дня его получения лицам, участвующим в заключении специального 

инвестиционного контракта. 
        При этом в случае направления решения Совета о возможности заключения специального 

инвестиционного контракта, одновременно с таким решением направляется проект специального 

инвестиционного контракта, составленный уполномоченным органом. 
        14.  Инвестор и привлеченное лицо (при наличии) в течение 10 рабочих дней со дня получения 

проекта специального инвестиционного контракта направляют в Совет подписанный специальный 

инвестиционный контракт либо оформленный в письменном виде отказ инвестора или привлеченного 

лица (при наличии) от подписания специального инвестиционного контракта, либо протокол разногласий. 

        15.  В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий секретарь Совета проводит 
переговоры с инвестором или привлеченным лицом (при наличии) для урегулирования таких разногласий 

(при необходимости - с привлечением уполномоченных представителей муниципального образования), 

подписания специального инвестиционного контракта на условиях, указанных в заключении. 
        16.  В случае неполучения секретарем Совета в течение 20 рабочих дней со дня направления 

инвестору и привлеченному лицу (при наличии) решения Совета, протокола разногласий или отказа от 

подписания специального инвестиционного контракта инвестор или привлеченное лицо (при наличии) 
считается отказавшимся от подписания специального инвестиционного контракта. 

         17.  В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и привлеченным лицом 

(при наличии) специального инвестиционного контракта Администрация поселения, а в случае 
осуществления в отношении инвестора и (или) привлеченного лица мер стимулирования, 

предусмотренных муниципальными правовыми актами, Администрация поселения подписывает 

специальный инвестиционный контракт. 
        18.  Экземпляры подписанного всеми участниками специального инвестиционного контракта 

передаются Администрацией поселения указанным участникам специального инвестиционного контракта. 
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Приложение к Порядку 

заключения специального  

инвестиционного контракта 
Администрации сельского поселения 

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование инвестиционного проекта) 

  
Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________________ 

Тел./факс ____________________________________________________________________ 

Идентификационный номер (ИНН) 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование, местонахождение объекта 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Краткое описание инвестиционного 

проекта______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Характеристики инвестиционного проекта 

_____________________________________________________________________________ 

Начало реализации инвестиционного проекта 

_____________________________________________________________________________ 

Дата ввода объекта в эксплуатацию 

_____________________________________________________________________________ 
Срок окупаемости проекта 

_____________________________________________________________________________ 

Инвестиционные вложения 
_____________________________________________________________________________ 

Источники финансирования: 

-  собственные средства претендента 
_____________________________________________________________________________ 

-  заемные средства 

_____________________________________________________________________________ 

-  средства государственной поддержки 

_____________________________________________________________________________ 
-  иные привлекаемые заемные средства 

_____________________________________________________________________________ 

Вид запрашиваемой финансовой поддержки 
инвестиционной деятельности: 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Руководитель __________________            __________________       __________________ 

                                 (подпись)                                 (И.О.Ф.)                                (дата) 
  

 

 
 

Приложение 2 

Утверждено 
постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 21.02.2019  № 15  

  

Положение 
об Инвестиционном совете Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

 
1.  Общие положения 

       1.1.  Инвестиционный совет Администрации Устюцкого сельского поселения (далее - 

Инвестиционный совет поселения) является коллегиально-совещательным органом, обеспечивающим 
взаимодействие Администрации Устюцкого сельского поселения (далее - Администрация поселения), 

организаций независимо от их организационно-правовой формы, и принимающим решения о 

целесообразности реализации инвестиционных проектов и возможности предоставления мер 

государственной поддержки. 

       1.2. Инвестиционный совет поселения в своей деятельности руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новгородской области,  Уставом Устюцкого сельского поселения, а также настоящим Положением. 

  

2.  Задачи и функции Инвестиционного совета поселения 
          К основным задачам и функциям Инвестиционного совета поселения относятся: 

       2.1.  Организация взаимодействия Администрации поселения, организаций, независимо от их 

организационно-правовой формы, по вопросам реализации единой политики в области инвестиционной 
деятельности на территории поселения. 

       2.2.  Определение приоритетных направлений и формирование стратегических целей по реализации 

инвестиционной политики. 

       2.3.  Выполнение функций конкурсной комиссии при проведении конкурсного отбора 

инвестиционных проектов для предоставления статуса "приоритетного инвестиционного проекта". По 

результатам экспертизы и конкурсного отбора издается распоряжение Администрации поселения о 
предоставлении статуса приоритетного инвестиционного проекта поселения с указанием конкретных 

форм государственной поддержки. 

       2.4.  Рассмотрение материалов о деятельности субъектов инвестиционной деятельности, реализующих 
инвестиционные проекты на территории поселения, с последующим вынесением решения о 

целесообразности продолжения реализации проектов. 

       2.5.  Рассмотрение и принятие решений о целесообразности внесения на рассмотрение 
Администрации поселения проектов программ в части развития инвестиционной деятельности на 

территории поселения. 

       2.6.  Рассмотрение и согласование презентационных материалов, содержащих информацию по 

инвестиционной деятельности на территории поселения для представления вышеуказанной информации 

инвесторам. 
       2.7.  Рассмотрение и принятие решений о целесообразности перевода земель и земельных участков, 

расположенных на территории поселения, из одной категории в другую. 

       2.8.  Принятие решений о переносе сроков оплаты платежей по соглашениям о реализации 
инвестиционных проектов. 

       2.9 Принятие решений об изменении объема инвестиций, указанного в заявке на реализацию 

инвестиционного проекта. 
       2.10.  Принятие решений о наделении инвестиционного проекта статусом социального объекта. 

  

3.  Полномочия Инвестиционного совета поселения 
         В рамках предоставленных полномочий Инвестиционный совет поселения имеет право: 

       3.1.  Запрашивать в установленном порядке от организаций независимо от их организационно-

правовых форм и ведомственной принадлежности информацию, необходимую для рассмотрения 
инвестиционных проектов на заседаниях Инвестиционного совета поселения. 

       3.2.  Направлять рекомендации Администрации поселения по вопросам выполнения требований 

законодательства Российской Федерации и Тверской области в сфере регулирования инвестиционной 
деятельности. 
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       3.3.  Приглашать на заседания Инвестиционного совета поселения организации, потенциальных 

инвесторов и т.д. 

4.  Регламент деятельности Инвестиционного совета 
       4.1.  Председателем Инвестиционного совета является глава поселения. Заместителем председателя 

Инвестиционного совета является главный специалист Администрации Устюцкого сельского поселения. 

       4.2.  В случае отсутствия председателя Инвестиционного совета поселения его функции исполняет 
заместитель председателя Инвестиционного совета поселения. 

       4.3.  Инвестиционный совет поселения осуществляет свою деятельность в виде заседаний. 

       4.4.  Заседания Инвестиционного совета поселения проводятся по мере поступления заявок. 
       4.5.  Заседание считается правомочным для принятия решений при наличии не менее 2/3 списочного 

состава членов Инвестиционного совета поселения. 

       4.6.  Решения Инвестиционного совета поселения принимаются простым большинством голосов, 

оформляются документально и подписываются председателем Инвестиционного совета (в его отсутствие - 

заместителем председателя Инвестиционного совета, председательствующим на заседании 

Инвестиционного совета). В случае равенства голосов решающий голос имеет председатель 
Инвестиционного совета (его заместитель, председательствующий на заседании Инвестиционного совета). 

       4.7.  Ответственным должностным лицом за подготовку материалов (заключений по инвестиционным 

проектам, решений) и проведение заседаний Инвестиционного совета является глава Администрации 
Устюцкого сельского поселения. 

      4.8.  Инвестиционный совет прекращает свою деятельность на основании постановления 

Администрации поселения. 
  

Приложение 3 

Утверждено 

 постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 21.02.2019   № 15 
  

 

Состав Инвестиционного совета Устюцкого сельского поселения 

    

Кудряшова Дина Анатольевна Глава Устюцкого сельского поселения, председатель 

Инвестиционного совета  

Иванова Татьяна Николаевна Главный специалист администрации Устюцкого сельского 

поселения, заместитель председателя Инвестиционного совета  

Члены Инвестиционного совета: 

Шумилов Сергей Николаевич Депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения (по 
согласованию) 

Антик Светлана Сергеевна Депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения (по 

согласованию) 

Романова Ольга Васильевна Депутат Совета депутатов Устюцкого сельского поселения (по 

согласованию) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   УСТЮЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.02.2019г. № 16 

д. Устюцкое 

 
О внесении изменений  

в постановление от 14.11.2018  № 70 

 
 

На основании решения Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.12.2018 № 111 «О 

бюджете сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести изменения в муниципальную программу Устюцкого сельского поселения «Совершенствование и 

содержание дорожной инфраструктуры на территории Устюцкого сельского поселения на 2015-2024 

годы»,  
 утвержденную постановлением от 14.11.2018  № 70 «О внесении изменений в муниципальную 

Программу «Совершенствование и содержание  

дорожной инфраструктуры на территории Устюцкого сельского поселения на 2015-2020 годы», (далее 
Программа) следующие изменения: 

1.1.  2.2.4. Раздел 11 «Объем и источники  финансирования     Программы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.)» изложить в следующей редакции: 

11.Объем и 

источники  

финансировани

я      

Программы в 

целом и по 

годам 

реализации 

(тыс.руб.) 
 

 

 

 

 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федер
альны

й 

бюдже
т 

бюджет 
муници- 

пального 

района 

бюджет 
поселени

я 

 

внебюджет
ные 

средства 

всего 

2015 723,0 - - 735,6 - 1458,6 

2016 780,0 - - 1247,7 - 2027,7 

2017 1453,3 - - 1674,2 - 3127,5 

2018 737,0 - - 1601,8 - 2338,8 

2019 1384,0 - - 1595,6 - 2979,6 

2020 692,0 - - 1285,5 - 1977,5 

2021 692,0   1795,4  2487,4 

2022 692,0   1795,4  2487,4 

2023 692,0   1795,4  2487,4 

2024 692,0   1795,4  2487,4 

Всего 8337,3 - - 15322,0 - 23859,3 

 

 

2. Внести в Мероприятия муниципальной Программы изложив в прилагаемой редакции. 

3. Признать утратившим силу постановление от 14.11.2018  № 70 
О внесении изменений в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание дорожной 

инфраструктуры на территории Устюцкого сельского  

поселения на 2015-2020 годы» 
 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения» 
 

                                    Глава сельского поселения                              Д.А.Кудряшова 
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№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Испол
нитель 

Срок 
реализац

ии 

Целевой 
показатель 

(номер целево- 

го показателя из 
паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 
финансировани

я 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Задача 1.  Ремонт уличной и дорожной сети на территории Устюцкого сельского  поселения  

 

1.1 

Ремонт дорожного полотна 

грунтовых дорог  д. 
Устюцкое (улица). 

 

 
Ремонт  моста через реку 

Рыдоложь (улица) 

 
 

Ремонт дорожного полотна 

грунтовых дорог  д. Устье 
(улица). 

   

       А
д

м
и

н
и

стр
ац

и
я сел

ь
ск

о
го

 п
о
сел

ен
и

я
 

           

2015 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Областной 

бюджет 
  

Бюджет 

поселения 
 

Областной 

бюджет 
 

Бюджет 

поселения 
 

Областной 

бюджет 
 

Бюджет 

поселения 

493,6 

 
 

26,0 

 
 

123,5 

 
 

6,5 

 
 

94,9 

 
 

 

5,0 

         

1.2 

 

 

Ремонт асфальтовой дороги 

д.Барсаниха 

(улица) 
 

Устройство 

асфальтобетонного 
покрытия со щебеночным 

основанием участок  №7 

д.Устюцкое (улица) 
 

Ремонт дорожного полотна 

грунтовых дорог 
д.Погорелово (улица) 

 

 
 

 

Ремонт дорожного полотна 
грунтовых дорог д. 

Столбское (улица). 

         А
д

м
и

н
и

стр
ац

и
я
 сел

ьск
о
го

 п
о

сел
ен

и
я 

                   

2016 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Областной 

бюджет 

Бюджет  
поселения 

 

Областной 
бюджет 

Бюджет  

поселения 
 

 

 
Областной 

бюджет 

Софинансиров
ание 

Бюджет 

поселения 
 

 

 
Бюджет 

поселения 

 311,1 

 

16,4 
 

 

370,3 
 

19,5 

 
 

 

 
98,6 

 

5,2 
 

186,8 

 
 

 

 
50,0 
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1.3 Восстановление дорожного 

покрытия участка 

автомобильной дороги 

д.Погорелово (улица) 
 

Восстановление дорожного 

покрытия участка 
автомобильной дороги 

д.Устюцкое (улица) 

 
Ремонт дорожного полотна 

грунтовых дорог д. 

Иваньково (улица). 

 

Ремонт дорожного полотна 
грунтовых дорог д.Устье 

(улица) 

 

           А
д

м
и

н
и

стр
ац

и
я
 сел

ьск
о

го
 п

о
сел

ен
и

я
 

2017 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Областной 
бюджет 

 

Софинансиров
ание 

 

 
Областной 

бюджет 

 
Софинансиров

ание 

 

 

Областной 
бюджет 

 

Софинансиров
ание 

 

Областной 
бюджет 

Софинансиров

ание 

Бюджет 

поселения 

 

  717,6          
 

 

37,8                                                           
 

 

 
735,7          

 

 
38,8                                                   

 

 

 

80,0        
 

 

4,2         
                                                  

 

15,7            
 

0,8            

 

63,6 

       

1.4 Восстановление дорожного 
покрытия участка 

автомобильной дороги 

д.Погорелово (улица) 
 

Восстановление дорожного 

покрытия участка 
автомобильной дороги 

д.Барсаниха (улица) 

 
  

 
Ремонт гравийного 

покрытия участка №9 

дороги д.Устюцкое (улица) 
 

 

Ремонт гравийного 
покрытия  участка №4 

дороги д.Устюцкое (улица) 

                           А
д

м
и

н
и

стр
ац

и
я
 сел

ь
ск

о
го

 п
о

сел
ен

и
я
 

2018  Областной 
бюджет 

 

Софинансиров
ание 

 

 
Областной 

бюджет 

 
Софинансиров

ание 
 

Бюджет 

поселения 
 

 

Бюджет 
поселения 

 

 

 

Бюджет 

поселения 
 

   492,1 
 

 

25,9 
 

 

 
244,9 

 

 
12,9 

 
 

81,9 

 
 

 

190,7 
 

 

 

 

103,9 
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1.5 1. На реализацию проекта 

«Дорога к дому», в 

соответствии с решением 

собрания граждан от 
07.02.2019 

1. устройство 

асфальтобетонного 
покрытия автомобильной 

дороги д.Барсаниха 

(участок №2) 
 

2. Устройство 

асфальтобетонного 

покрытия автомобильной 

дороги д.Барсаниха 
(участок №9) 

 

 
 

3. Ремонт дорожного 

полотна грунтовой дороги 
д.Барсаниха 

 

4. Ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия автомобильной 

дороги д.Устюцкое, 
(участок 9)  

                           А
д

м
и

н
и

стр
ац

и
я
 сел

ь
ск

о
го

 п
о

сел
ен

и
я
 

2019   
 

 

 
 

 

Областной 
бюджет 

 

Софинансиров
ание 

 

 

Областной 

бюджет 
 

Софинансиров

ание 
 

Бюджет 

поселения 
 

 

Бюджет 

поселения 

 

 
 

Бюджет 

поселения 

    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
997,5 

 

 
52,5 

 

 

 

 
386,5 

 

 
20,3 

 

 
 

112,2 

 

 

 

50,0 
 

 

 
 

730,0 

 

    

1.6 Ремонт асфальтобетонного 

покрытия автомобильной 
дороги д.Устюцкое (улица) 

Админ

истрац
ия 

2020  Бюджет 

поселения 

     700,0 

 
 

 

 
 

 
 

    

1.7 Ремонт гравийного 

покрытия участка 

автомобильной дороги д. 
Дуброво (улица) 

Админ

истрац

ия 

2021  Бюджет 

поселения 

     

 

100,0    

1.8 Ремонт гравийного 

покрытия участка 
автомобильной дороги д. 

Крутец (улица) 

Админ

истрац
ия 

2022  Бюджет 

поселения 

     

 

 100,0   

1.9 Ремонт гравийного 
покрытия участка 

автомобильной дороги д. 

Устье (улица) 

Админ
истрац

ия 

2023  Бюджет 
поселения 

     

 

  100,0  
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1.10 Прокладка трубы на ул. 

Озерная д. Погорелово 
Админ
истрац

ия 

2024  Бюджет 
поселения 

     

 

   10
0,0 

2. Задача 2. «Содержание уличной и дорожной сети в  Устюцком  сельском поселении» 

2.1 Содержание  
Автомобильных 

дорог местного  

значения 

Админ
истрац

ия 

2015-
2024 

 Бюджет 
поселения 

                  

    

529,8                    
 

 

586,5 
 

520,6 
 

1149,1 
 

1659 1659 1659 16
95 

2.2 Содержание 
автомобильных дорог 

местного значения в 

зимний период 

Админ
истрац

ия  

 

2015-
2024 

 

 Областной 
бюджет 

 Бюджет 

поселения 

11,0                  
                             

318,1 

                            
 

100,0 

 
 

500,0 

 
 

300,0 

 
 

420,6 

 
 

899,1 

 
2087,4 

 
2087,4 

 
2087,4 

 
20

87,

4 

2.3 Содержание 

автомобильных дорог 

местного значения в летний 
период 

Админ

истрац

ия  
 

2015-

2024 

 

 Бюджет 

поселения 

 

200,0 80,0 246,8 200,0 100,0 200,0 200 200 200 20

0 

3. Задача 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Устюцкого сельского  поселения» 

3.1. Приобретение и установка 

дорожных знаков 

Админ

истрац
ия  

2015- 

2024  

 Бюджет 

поселения 

50,0 50,0 0,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0 0 0 0 

3.2 Разработка  проектов  

организации дорожного  
движения 

Админ

истрац
ия 

2015- 

2024 

 Бюджет 

поселения 

100.0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 

3.3. Внесение изменений в 

технический и кадастровый 

паспорт автомобильных 
дорог 

Админ

истрац

ия 

2015-

2024 

 Бюджет 

поселения 

0 0 0 0 50,0 50,0 0 0 0 0 

3.4 Разработка сметной 

документации  

Админ

истрац

ия 

2015- 

2024 

 Бюджет 

поселения 

25,0 50,0 50,0 50,0 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,

0 

3.5 Проверка и согласование 

сметной документации 

ГАУ 

«Госэк

сперти
за 

Новг. 

Обл. 

2015- 

2024 

 Бюджет 

поселения 

5,0 20,0 20,0 50,0 30,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,

0 

 Итого 

1
4
5
8

,6
 

2
0
2
7

,7
 

3
1
2
7

,5
 

2
3
3
8

,8
 

2
9
7
9

,6
 

1
9
7
7

,5
 

2
4
8
7

,4
 

2
4
8
7

,4
 

2
4
8
7

,4
 

2
4
8
7

,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.02.2019     № 17 

д. Устюцкое 

 
О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

Устюцкого сельского поселения 
от 26.10.2017  № 47 

 Руководствуясь Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», Положение о воинском учете, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.11.2006 № 719, на основании протеста Прокурора Пестовского района от 01.02.2019 №7-5-19 

ПОСТАНОЛВЛЯЮ: 
 1. Постановление Администрации Устюцкого сельского поселения от 26.10.2017  № 47 «Об 

утверждении Положения об организации и осуществлении первичного воинского учета на территории 

Устюцкого сельского поселения» признать утратившим силу. 
 2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения». 

 
                                    Глава сельского поселения                                    Д.А.Кудряшова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.02.2019  №  18      
д. Устюцкое 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»  

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Порядком 

разработки утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных  услуг (работ), утверждённым постановлением Администрации Устюцкого 

сельского поселения от 30.11.2010 № 48, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства».  

 2.Опубликовать постановление в муниципальной «Информационный вестник Устюцкого 

сельского поселения»  и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского 
поселения. 

 

               Глава 
          сельского поселения              Д.А.Кудряшова 

 

Утвержден  
постановлением   администрации  

Устюцкого сельского поселения  

от 26.02.2019  № 18 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1.1. Предметом регулирования административного регламента «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» (далее Административный регламент), является регулирование отношений, 
возникающих между Администрацией Устюцкого сельского поселения, физическими и юридическими 

лицами.  

1.2. Круг заявителей  

 1.2.1. Под заявителями в настоящем административном регламенте понимаются физические и 

юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, (далее заявители), выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2. Заявителями являются правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для 

застройки. 
1.2.3. От имени заявителей могут выступать лица, действующие в соответствии с законом, иными 

нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в 

силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от 

имени заявителей могут действовать его участники.  

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
Место нахождения: Администрация Устюцкого сельского поселения  (далее – Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: Новгородская область  Пестовский район д. Устюцкое д. 34. 

Телефон/факс: 88166953233. 
Адрес электронной почты: admustyuckaya@mail.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 

88166953233.  
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www. http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru / 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник С 8.00 до 12.00  

Вторник С 8.00 до 12.00  
Среда С 8.00 до 12.00  

Четверг С 8.00 до 12.00  

Пятница С 8.00 до 12.00  
Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни выходной 
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - 

МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174510 г.Пестово ул.Боровичская д. 92 
Телефон/факс: 8(81669)5-62-31;  8 (81669)5-71-04. 

Адрес электронной почты МФЦ: 

График работы: 
Понедельник С 8.30 до 14.30  

Вторник С 8.30 до 17.30  

consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654022FE4A2F03D416916615D4A66D4072DEEA3A9Ag4sEL
mailto:admustyuckaya@mail.ru
file:///C:/Users/User/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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Среда С 8.30 до 17.30  

Четверг С 8.30 до 17.30  

Пятница С 8.30 до 17.30  
Суббота С 9.00 до 15.00  

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни выходной 
Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

-на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий 
административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами Уполномоченного органа, ответствен-ными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными 
инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 
вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 
адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий 
административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 
срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалис-тами Уполномоченного органа 

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по 

телефону, посредством почты или электронной почты. 
Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного 

информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными 
за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 
сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за 

информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном 

виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный 

промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать 

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения 

Уполномоченного органа.  
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во 

время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с 

окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В 
конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на 

обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя 

за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, 
номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 
радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. 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 Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 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). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – муниципальная услуга  «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» (далее муниципальная услуга). 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляю-щего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Устюцкого   сельского поселения. 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются 

решением Уполномоченного органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного 
органа, на информационном стенде  Уполномоченного органа. 
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2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и 

организации, не предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (положительный результат); 

2) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (отрицательный результат). 

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из 

следующих документов: 

1) постановления Администрации Устюцкого сельского поселения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 
2) постановления Администрации Устюцкого сельского поселения об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги принимается не позднее чем через два месяца со дня представления в Уполномоченный орган 
документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии с настоящим административным 

регламентом возложена на заявителя. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 

2.6. настоящего административного регламента, через многофункциональный центр срок принятия 

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги исчисляется со дня 

передачи многофункциональным центром таких документов в Уполномоченный орган. 

2.4.2. Время приёма и проверки документов при их подаче лично заявителем не должно превышать 30 
минут. 

2.4.3. Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги считается день приема и 

регистрации заявления с документами, указанными в пункте 2.6. настоящего административного 
регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 
 2.5.1. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, 

регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993г. 

(Собрание законодательства Российской Федерации 26.01.2009 № 4, статья 445); 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), статья 16); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.10.2003, № 40, статья 3822); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, статья 
2060); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 часть), статья 3451); 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, статья 

4179); 
          Решением Совета депутатов Устюцкого  сельского поселения  от 27.07.2012  №93 «Об утверждении 

Правил землепользования    и  застройки   Устюцкого сельского поселения», опубликованным в газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения» от 31.07.2012 № 5; 
         Уставом Устюцкого сельского поселения, опубликованным в газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» от 06.02.2015 

№4 (36); 

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 и органов государственной власти 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Устюцкого сельского поселения. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме 
2.6.1. Для оказания муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2. настоящего административного 

регламента, представляют в Уполномоченный орган, либо в ГОАУ «МФЦ» заявление о предоставлении 

муниципальной услуги по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту. 

2.6.2. Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги к заявлению прилагаются 

следующие документы: 
1)Правоустанавливающие документы на земельный участок. 

2.6.3. Документы, указанные в подпунктах 2.6.1., 2.6.2. настоящего административного регламента, могут 

быть представлены в Уполномоченный орган в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации при личном обращении, направлены почтовым отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке, электронной почтой в виде электронных документов либо по 

информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с 
использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в 

соответствии с этапами перехода предоставления муниципальных (государственных) услуг в электронном 

виде). 

2.6.4. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специалистом 
Уполномоченного органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

2.6.5. Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

либо специалистом, осуществляющим прием документов, при наличии подлинных документов. 
2.6.6. Прилагаемые к заявлению документы должны быть оформлены надлежащим образом и содержать 

все необходимые для них реквизиты: наименование и адрес организации, выдавшей документ, подпись 

уполномоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату выдачи документа, номер 
документа. 

2.6.7. Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов возлагается 

на заявителя. 

2.6.8. Представление заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных данных в 
целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме 
2.7.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

вправе представить, настоящим административным регламентом не установлен. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 

2.8.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

consultantplus://offline/ref=EED7B98D208670F18A8116A83708EBF944430CA0E3B100315873694DD2F5C5809C4960CF3AF78B68w9wAH
consultantplus://offline/ref=EED7B98D208670F18A8116A83708EBF944430CA3E7B200315873694DD2F5C5809C4960CF3AF78D6Dw9w9H
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2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
2.9.1 .Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления, отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, прекращения предоставления муниципальной услуги 
2.10.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента; 

несоответствие документов требованиям, указанным в настоящем административном регламенте; 

несоответствие предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства техническим регламентам при условии соблюдения действующего 

законодательства Российской Федерации; 

нарушение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в результате 

предоставления муниципальной услуги;  

наличие в представленных документах недостоверной или искаженной информации. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 
2.11.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, настоящим административным регламентом не установлен. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги 
2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 2.12.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
2.13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными, устанавливаются решением Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги 
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается 

регламентами работы организаций. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги 
2.15.1. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день 

обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги. 
2.15.2. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги установлен 

пунктом 3.2. настоящего административного регламента. 

2.15.3. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается 

регламентами работы организаций. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

 

2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответ-ствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления муниципальной услуги. 
2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями 

(банкетками); 
б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в 

помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их 

хорошо видели посетители;  
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места 

для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны 
быть предназначены для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 

к парковочным местам является бесплатным. 

2.16.5. 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: 

а)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-онными табличками с указанием: 
номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги; 
времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 

свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 
в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки 

документов. 

2.16.7. 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. 
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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 муници-пальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, 

предостав-ляющего 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. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления 

муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

общедоступных местах, на стендах в Администрации сельского поселения.  
2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного 
регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 
регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации сельского поселения. 

 

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. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» при наличии технической возможности. 
2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной 

услуги может осуществляться в МФЦ (приложение №3 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного между Администрацией Устюцкого сельского поселения и государственным 
областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Соглашения  о взаимодействии. 

2.18.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-каются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 

услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

прием и регистрацию документов на получение муниципальной услуги; 

проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовку и 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги; 

3.1.1.Последовательность административных действий (процедур)  по предоставлению муниципальной 

услуги отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему административному 

регламенту. 

3.2. Прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в 

Уполномоченный орган с заявлением и представление документов, предусмотренных в пункте 2.6. 
настоящего административного регламента, в том числе направление документов по почте, электронной 

почте в виде электронных документов либо по сети Интернет, с использованием региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

3.2.2. Специалист Уполномоченного органа: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия представителя; 

проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к заявлению документов; 

удостоверяется, что: 
документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его регистрации в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность, наименование юридического лица и его место нахождения указаны 

полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, документы не имеют 
повреждений; 

в день принятия заявления осуществляет регистрацию в журнале регистрации заявлений о предоставлении  

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

3.2.3. При отсутствии документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, в 
случае несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист 

Уполномоченного органа устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и меры по их устранению. 

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они 

устраняются незамедлительно. 
Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме заявления 

и документов, разъясняется право при укомплектовании пакета документов обратиться повторно за 

предоставлением муниципальной услуги. 
3.2.4. Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами почтовым отправлением. 

Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день их поступления в 

Уполномоченный орган. 
3.2.5. При направлении копий документов по почте представляемые документы заверяются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.6. При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагаемый документ подписывается 
тем видом электронной подписи, который установлен действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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3.2.7. При представлении документов заявителем при личном обращении в ГОАУ «МФЦ» специалист, 

ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий личность, 
наличие доверенности; 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в электронную базу данных 

учета входящих документов, указывая: 
регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО физического лица или наименование юридического лица; 
дату и номер исходящего документа заявителя; 

другие реквизиты; 

удостоверяет подписью данные заявителя, указанные в заявлении; 

передает заявителю расписку в получении документов на предоставление муниципальной услуги. 

В день поступления документов специалист ГОАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, 

передает все документы исполнителю муниципальной услуги. 
3.2.8. При отсутствии документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, в 

случае, если заявление и документы не поддаются прочтению, специалист Уполномоченного органа в 

течение 10 дней со дня регистрации поступившего заявления и приложенных документов направляет 
заявителю уведомление об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа. 

3.2.9. При соответствии представленных документов установленным требованиям настоящего 

административного регламента материалы, подготовленные к публичным слушаниям, передаются 
специалистом Уполномоченного органа в комиссию по землепользованию и застройке (далее комиссия). 

3.2.10. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов на 

получение муниципальной услуги или отказ в приеме заявления и документов заявителя и передача 

документов в комиссию. 

3.2.11. Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут. 

 3.3. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация документов заявителя, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.2. Секретарь комиссии осуществляет подготовку проекта постановления Администрации сельского 

поселения о назначении публичных слушаний.  
Указанное постановление Администрации сельского поселения в течение трех дней со дня его принятия 

подлежит официальному опубликованию и размещается в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации сельского поселения. 

3.3.3. Секретарь комиссии не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заявителя о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства направляет сообщение о проведении публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3.3.4. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям и 

осуществляет прием предложений и замечаний участников публичных слушаний по подлежащим 
обсуждению вопросам для включения их в протокол публичных слушаний. 

3.3.5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей о времени и месте их 

проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 

одного месяца. 
3.3.6. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 

слушания по во-просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием 

граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 

участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.  
3.3.7. В случае, если предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 

слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

3.3.8. Публичные слушания включают следующие основные процедуры: 

1) объявление цели публичных слушаний; 
2) доклад заказчика (инициатора градостроительной деятельности); 

3) доклад разработчика документации объекта; 

4) вопросы присутствующих и ответы на них; 
5) выступление присутствующих; 

6) рекомендации о принятии предлагаемого решения. 

3.3.9. В процессе публичных слушаний ведется протокол публичных слушаний, в котором фиксируются 
мнения всех заинтересованных сторон, участвующих в публичных слушаниях. 

Мнения сторон должны быть аргументированы в соответствии с действующими нормами и правилами, 

техническими регламентами, содержать конкретные условия и предложения по соблюдению 

имущественных прав владельцев недвижимости, размещению объектов строительства, основанные на 

анализе существующей градостроительной ситуации и возможных воздействиях на окружающую среду в 

пределах затрагиваемой территории. 
3.3.10. Протокол подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем комиссии в 

течение трех дней со дня их проведения. При необходимости делается отметка с подписью 

заинтересованных лиц, ознакомившихся с протоколом. 
К протоколу прилагаются список присутствующих на публичных слушаниях граждан с их подписями и 

указанием адреса проживания, а также тезисы сообщения представителя заказчика (застройщика) и 

исполнителя проекта, письменные обращения граждан, представителей общественных организаций с 
предложениями по обсуждаемому объекту. 

3.3.11. Лица, участвовавшие в публичных слушаниях, вправе в течение семи дней со дня подписания 

протокола публичных слушаний ознакомиться с ним и подать в письменной форме свои замечания с 

указанием допущенных неточностей. Замечания являются неотъемлемой частью протокола. 

3.3.12. Комиссия по результатам публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний по вопросу пре-доставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

обеспечивает его опубликование в печатном средстве массовой информации и размещает в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации сельского поселения. 

3.3.13. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет их Главе сельского поселения. 

3.3.14. Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного месяца. 

3.3.15. Результатом административной процедуры является подготовка рекомендаций комиссии, 
направленных Главе сельского поселения. 

3.4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, 

подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства является поступление Главе сельского поселения рекомендаций комиссии. 
3.4.2. Специалист Уполномоченного органа на основании рекомендаций комиссии осуществляет 

подготовку проекта постановления Администрации сельского поселения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, который 

также направляется Главе сельского поселения. 
3.4.3. Глава сельского поселения в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 

решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 

такого разрешения.  

3.4.4. Постановление Администрации сельского поселения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещается в сети Интернет на 

официальном сайте Администрации сельского поселения. 
3.4.5. Постановление Администрации сельского поселения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства выдается заявителю на 

руки или направляется по почте заказной корреспонденцией по адресу, указанному в заявлении, либо 

через ГОАУ «МФЦ». 

3.4.6. Максимальный срок предоставления административной процедуры составляет семь дней. 

3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является выдача на руки либо направление 

по почте заявителю разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, либо передача в ГОАУ «МФЦ» для выдачи заявителю. 

 

4. 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 

4.1.1. 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 

 
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. 

 

5. 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) 

 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на 

обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 
  

5.2. Предмет жалобы 
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5.2.1. 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 Устюцкого 

сельского поселения для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Устюцкого сельского поселения 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 Устюцкого 

сельского поселения; 
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Устюцкого сельского поселения; 
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 жалоба 

 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются Главе Устюцкого сельского поселения. 
5.3.3.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступ-ления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.     
 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 
5.5.1. Жалоба, поступившая в 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 

 

5.6.1. 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 Устюцкого сельского поселения, а также в иных формах; 
об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.8.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-ствие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих- Главе Устюцкого сельского 
поселения; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным 

центром.    
 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на 

представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 
 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 
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. 

 
                                                                    Приложение № 1 

к административному регламенту предоставления 

 муниципальной услуги по предоставлению разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального  

строительства 
 

В Администрацию Устюцкого сельского поселения  

от ___________________________________________ 
_____________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество) 
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_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

      (наименование организации) 
_____________________________________________ 

(адрес места жительства или адрес организации) 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

(контактный телефон) 

_____________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Прошу(-сим) предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения на земельном участке с кадастровым 

номером:____ 
_______:_______________ 

площадью_____________кв.м. по адресу: ______________________________ 

________________________________________________________________, 
(место нахождения земельного участка) 

расположенного в территориальной зоне _______________________________, 

для  строительства  (реконструкции) ___________________________________ 

       (наименование объекта) 

__________________________________________________________________. 

____________________________                _____________________________ 
           (подпись заявителя)                                 (расшифровка подписи) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) 
2) 

3) 

4) 
5) 

Обязываюсь, как заявитель нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. 

 
«___» ____________20___года  _______________  _______________________ 

                                        (подпись заявителя)       (Ф.И.О. заявителя) 

 
 

 

Расписка-уведомление 
Заявление и документы от____________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отечество заявителя) 

 

Регистрационный номер             

заявления 

Принял 

 Дата приема           

заявления 

Подпись лица,                  принявшего 

документы 

   

 

 

 

 
                                                                      Приложение № 2 

к административному регламенту предоставления 

 муниципальной услуги по  предоставлению  

разрешения на отклонение от предельных 

 параметров разрешенного строительства, реконструкции 

 объектов капитального строительства 

 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по  предоставлению разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного  
строительства, реконструкции объектов капитального  

строительства 

 

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 

государственных и муниципальных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги 
 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-ральная кадастровая палата 

управления Росреестра по Новгородской области».  

прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги 

организация публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 

 
 

принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, подготовка и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги 
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Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово ул.Красных Зорь д. 59. 

Почтовый адрес: 174510 Новгородская обл., г.Пестово ул.Красных Зорь д. 59. 

Телефоны: 8(81669) 5-23-09 
Факс: 8(81669) 5-03-88 

Официальный сайт в сети Интернет: http://www.to53.rosreestr.ru/ . 

Адрес электронной почты: fgu5314@u53kadastr.ru . 
График приема граждан: 

 понедельник Не приёмный день  

 вторник - с 8.00 до 19.00 
 среда - с 8.00 до 17.00 

 четверг - с 8.00 до 19.00 

 пятница 

суббота 

- с 8.00 до 17.00 

- с 8.00 до 13.00 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

2. Управление (отдел) МФЦ по Пестовскому муниципальному району государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово ул.Боровичская д. 92. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово  ул. Борови-        чская д. 92. 

Телефон/факс: 8(81669)5-62-31;  8 (81669)5-71-04. 
Официальный сайт в сети Интернет: http://mfc53.novreg.ru/podrazdeleniia/otdel-mfc-pestovskogo-rajona/. 

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex.ru . 

График приема граждан: 

Понедельник С 8.30 до 14.30  

Вторник С 8.30 до 17.30  

Среда С 8.30 до 17.30  
Четверг С 8.30 до 17.30  

Пятница С 8.30 до 17.30  

Суббота С 9.00 до 15.00  
Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни выходной 
 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления (отдела)  устанавливается правилами 
служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru  

 
 Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги по предоставлению разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального  

строительства 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ _____________________________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОТДЕЛА 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 

Исх. от __________________ № _________ 
 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 
Наименование органа или должность, фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего 

решение по  жалобе: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, обратившегося с жало-

бой:________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические и иные  обстоятельства дела, установленные органом или должностным ли-цом, 
рассматривающим жалобу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался  орган или должностное лицо 

при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применили законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылался зая-витель: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
На  основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ___________________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 

или частично, или отменено полностью или частично) 

 
2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они 

не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу:_________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

http://www.to53.rosreestr.ru/
mailto:fgu5314@u53kadastr.ru
mailto:mfc-pestovo@yandex.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.02.2019  № 19       

д. Устюцкое 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории Устюцкого сельского 

поселения»  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Порядком разработки утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утверждённым 

постановлением Администрации Устюцкого сельского поселения от 30.11.2010 № 48, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории Устюцкого сельского поселения»  

2.Опубликовать постановление в муниципальной «Информационный вестник Устюцкого сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Устюцкого сельского поселения. 

Глава  

сельского поселения         Д.А.Кудряшова 

 
 Утвержден  

постановлением   администрации  

Устюцкого сельского поселения  
от 26.02.2019   № 19 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Устюцкого сельского поселения» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Предмет регулирования Административного регламента 

Административный регламент Администрации Устюцкого сельского поселения по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства на территории Устюцкого сельского поселения» (далее – 

Административный регламент, муниципальная услуга) Администрацией Устюцкого сельского поселения 
в целях повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для участников отношений, определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей 

 

1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, имеющие 

намерение использовать земельный участок и (или) объект капитального строительства в соответствии с 

условно разрешёнными видами использования, установленными в градостроительных регламентах. 
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться 

представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет 

(прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением о 

предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).  

 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
Место нахождения: Администрация Устюцкого сельского поселения  (далее – Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: Новгородская область  Пестовский район д. Устюцкое д. 34. 

Телефон/факс: 88166953233. 
Адрес электронной почты: admustyuckaya@mail.ru  

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 

88166953233.  

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www. http://ustjuckoe.adm-pestovo.ru /  

График работы Уполномоченного органа: 
Понедельник С 8.00 до 12.00  

Вторник С 8.00 до 12.00  

Среда С 8.00 до 12.00  
Четверг С 8.00 до 12.00  

Пятница С 8.00 до 12.00  

Суббота выходной 
Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни выходной 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - 
МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174510 г.Пестово ул.Боровичская д. 92 

Телефон/факс: 8(81669)5-62-31;  8 (81669)5-71-04. 
Адрес электронной почты МФЦ: 

График работы: 

Понедельник С 8.30 до 14.30  
Вторник С 8.30 до 17.30  

Среда С 8.30 до 17.30  

Четверг С 8.30 до 17.30  

Пятница С 8.30 до 17.30  

Суббота С 9.00 до 15.00  
Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения устанавливается правилами 
служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 
Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

лично; 
посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 
на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

-на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

mailto:admustyuckaya@mail.ru
../../../../Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий 

административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  
в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование.  
Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информи-рование, определяются должностными 

инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим 

вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 
адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий 
административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 
1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалис-тами Уполномоченного органа 

(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по 

телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного 

информирования. 
1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными 

за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-димые меры для предоставления 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 

сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за 
информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном 

виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный 

промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 
информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать 

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения 
Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во 

время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с 
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В 

конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги 

и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на 
обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя 

за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, 
номера телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 
радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. 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 Интернет-сайте; 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 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). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги  

 

                                        2.1.   Наименование муниципальной услуги 

 
Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на территории Устюцкого сельского поселения. 

  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Устюцкого сельского поселения и 
осуществляется через коллегиальный орган – комиссию по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Устюцкого сельского поселения в границах территории Устюцкого сельского сельское 

поселения. 

  

              2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения: 

1)  о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства;  

2)  об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства.  
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением одного из следующих 

документов: 

1) Постановления Главы администрации Устюцкого сельского поселения о выдаче разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства  

2) Постановления Главы администрации Устюцкого сельского поселения об отказе в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.  

 

                 2.4. Общий  срок предоставления муниципальной услуги 
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Срок предоставления муниципальной услуги с момента подачи в установленном порядке заявления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не может превышать 2 месяца. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
       - Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

     - Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- Уставом Устюцкого сельского поселения; 

        - Решением  Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от  26.04.2007  №    35   «Об 
утверждении Положения о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Устюцком сельском поселении»; 

     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 и органов государственной власти 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Устюцкого сельского поселения. 

  

     2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги  

 
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет в комиссию заявление о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства по установленной форме в соответствии с приложением № 1 к регламенту. 
2.6.2. Запрещено требовать от заявителя:  

   - предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено Административным регламентом, а также нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

          - предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 

 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
не установлены.  

 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- несоответствие параметров земельного участка и объектов капитального строительства, в отношении 
которых запрашивается разрешение, градостроительным регламентам, установленным правилами 

землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения; 

- земельный участок, в отношении которого запрашивается разрешение, относится к земельным участкам, 
на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или, для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

 
2.9.1.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9.2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса при предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 20 

минут. 

 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

 

Прием и регистрация заявления на осуществление муниципальной услуги осуществляется в течение 3 
дней. 

 

2.12. 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 

 

2.12.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответ-ствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной 

системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой охраны. 

2.12.2. 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. 

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания: 
а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями 

(банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 
а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в 

помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 
содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 
в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их 

хорошо видели посетители;  
д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места 

для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны 
быть предназначены для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей 

к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с 
информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть 
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максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 
а)кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность 
свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки 

документов. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.12.8. 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. 

 

2.13. Показатели доступности и качества предоставления муници-пальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, 

предостав-ляющего 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 

 

2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность 
количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и 

оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.13.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления 
муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 
общедоступных местах, на стендах в Администрации сельского поселения. 

2.13.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 
соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного 

регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации сельского поселения. 

 

2.14. 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 

 

2.14.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» при наличии технической возможности. 
2.14.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной 

услуги может осуществляться в МФЦ (приложение №3 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного между Администрацией Устюцкого сельского поселения и государственным 

областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Соглашения  о взаимодействии. 

2.14.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-каются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 
получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной 
услуги и (или) предоставления такой услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения 

 

3.1. Последовательность действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация поступившего заявления; 

- рассмотрение заявления, предусмотренного пунктом 2.6.1. регламента; 

- направление сообщений о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления муниципальной 
услуги правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 

являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение; 

- проведение публичных слушаний; 

- подготовка протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний о 
предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- направление заключения комиссии Главе Устюцкого сельского поселения для принятия решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
-  принятие решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения. 

  

3.2. Прием и регистрация поступившего заявления и приложенных к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является подача в комиссию заявления, 
предусмотренного пунктом 2.6.1. регламента. 

3.2.2. Прием, обработку, регистрацию и распределение поступающей корреспонденции осуществляет 

секретарь комиссии. 
Секретарь комиссии регистрирует поступившие документы путем внесения в журнал учета входящих 

документов комиссии записи, которая содержит входящий номер, дату приема заявления, наименование 

заявителя, количество документов и наименование документов и передает заявителю копию заявления с 
отметкой о приеме документов.  

Одновременно специалист Администрации сообщает заявителю: 
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- максимальный срок окончания предоставления муниципальной услуги; 

- телефон, фамилию и инициалы ответственного специалиста, у которого заявитель в течение срока 

предоставления муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и времени, 
оставшемся до ее завершения. 

3.2.3. Если заявитель предоставил неполный пакет документов, указанных в пункте 2.6.1. регламента, или 

предоставил недостоверную информацию, специалист комитета в течение 2 рабочих дней направляет 
заявителю письменное уведомление об устранении недостатков с указанием срока и возможностей их 

устранения, которое подписывается председателем или заместителем председателя комиссии.  

3.2.4. Секретарь комиссии в течение рабочих 2 дней проверяет комплектность и правильность оформления 
документов, определяет их соответствие требованиям действующего законодательства, выявляет 

отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.7. регламента, удостоверяясь, что: 

- документы представлены в полном объеме, в соответствии с действующим законодательством и пунктом 

2.6.1. регламента; 

- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи; 
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием 

их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны 

полностью, в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание. 

3.2.5. Принятое заявление направляется секретарем комиссии для рассмотрения председателю комиссии, а 

в случае его отсутствия заместителю председателя комиссии. 

Максимальный срок выполнения действия - 2 дня со дня поступления заявления. 

 

3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

 

3.3.1. Основанием для начала процедуры является поступление заявления в комиссию. 
3.3.2. Комиссия рассматривает заявление и предоставленные документы на соответствие 

градостроительным регламентам, установленным правилами землепользования и застройки Устюцкого 

сельского поселения.    
Максимальный срок выполнения действия - 3 дня со дня поступления заявления. 

3.3.3. В случае несоответствия запрашиваемого вида разрешенного использования земельного участка и 

(или) объекта капитального строительства градостроительным регламентам комиссия принимает решение 

в форме заключения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действия - 5 дней со дня поступления заявления. 
3.3.4. Специалист Администрации осуществляет выдачу заключения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги путем почтового отправления на адрес, указанный в заявлении. 

Максимальный срок выполнения действия - 7 дней со дня поступления заявления. 
3.3.5. В случае соответствия запрашиваемого вида использования земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства градостроительным регламентам комиссия принимает решение в форме 

заключения о проведении публичных слушаний. 
Специалист Администрации на основании решения, принятого комиссией, готовит проект постановления 

Администрации Устюцкого сельского поселения о назначении публичных слушаний с указанием даты, 

времени и места проведения таких слушаний. 
Заключение комиссии о проведении публичных слушаний и проект постановления Администрации 

Устюцкого сельского поселения о назначении публичных слушаний направляется специалистом 

Администрации Главе администрации Устюцкого сельского поселения для издания постановления  
Администрации Устюцкого  сельского поселения о назначении публичных слушаний. 

Максимальный срок выполнения действия - 7 дней со дня поступления заявления. 

3.3.6. Постановление Администрации Устюцкого сельского поселения о проведении публичных слушаний 
публикуется в печатных средствах массовой информации или доводится до сведения заинтересованных 

лиц иными средствами. 

 

3.4. Направление сообщений о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является: 

- постановление Администрации Устюцкого сельского поселения о назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

(или) объекта капитального строительства; 

- наличие земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается разрешение, наличие объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 

запрашивается разрешение, и наличие помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. 

3.4.2. Специалист Администрации осуществляет подготовку и направление сообщений о проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления муниципальной услуги правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение. 

Максимальный срок исполнения составляет 10 дней со дня поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 

3.4.3. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся 

указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний не позднее, чем за 3 дня до даты 

проведения публичных слушаний. 
 

3.5. Проведение публичных слушаний 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является постановление Администрации 

Устюцкого сельского поселения о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства. 

3.5.2. Порядок организации и проведения публичных слушаний при предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

определяется    решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения   от 26.04.2007  №    35   «Об 

утверждении Положения о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в 
Устюцком сельском поселении»; 

Продолжительность публичных слушаний составляет не более одного месяца с момента опубликования 

решения о проведении публичных слушаний до момента опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

3.5.3. Специалист Администрации в процессе проведения публичных слушаний ведет протокол. 

Обязательным приложением к протоколу являются письменные предложения, представляемые 
участниками публичных слушаний. 

  

3.6. Подготовка протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание публичных слушаний. 
3.6.2. После окончания публичных слушаний специалист Администрации (секретарь) составляет в двух 

экземплярах протокол публичных слушаний с учетом предложений и замечаний, поступивших от 

участников публичных слушаний. Один экземпляр протокола остаётся у комиссии, второй выдаётся 
застройщику. 

Максимальный срок исполнения составляет 5 рабочих дней со дня окончания публичных слушаний. 
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3.6.3. Не позднее следующего дня с момента составления протокола публичных слушаний комиссия 

готовит заключение о результатах публичных слушаний. 

Заключение подлежит опубликованию в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 
сельского поселения», на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет: http://ustjckoe.adm-

pestovo.ru /  

Максимальный срок исполнения - не позднее одного месяца с момента опубликования решения о 
проведении публичных слушаний. 

 

3.7. Подготовка рекомендаций комиссии главе Администрации Устюцкого сельского поселения для 
принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является заключение о результатах 

публичных слушаний. 

3.7.2. При положительных результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, комиссия 
осуществляет подготовку заключения о предоставлении такого разрешения, а при отрицательных 

результатах публичных слушаний - заключение об отказе в предоставлении разрешения с указанием 

причин принятого решения. 
  На основании заключения о результатах публичных слушаний комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций комиссии и направляет их, не позднее следующего дня после подготовки, Главе 

Администрации Устюцкого сельского поселения.  
Максимальный срок исполнения составляет 15 рабочих дней со дня окончания публичных слушаний. 

 

3.8. Принятие решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 

 

3.8.1. На основании рекомендаций комиссии Глава    Администрации Устюцкого сельского поселения в 

течение трех дней со дня поступления рекомендаций комиссии принимает решение о предоставлении 
муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.8.2. Решение Главы Администрации Устюцкого сельского поселения оформляется постановлением 

Администрации Устюцкого сельского поселения. 
Постановление Администрации Устюцкого сельского поселения подлежит опубликованию в 

муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения», на официальном 

сайте сельского поселения в сети Интернет: http://ustjckoe.adm-pestovo.ru/. Специалист Администрации 
направляет надлежащим образом заверенную копию постановления Администрации Устюцкого сельского 

поселения заявителю. 

Максимальный срок исполнения составляет 3 рабочих дня. 

 

3.9. Специалист Администрации формирует комплект документов, нумеруя и подшивая в отдельную 
папку, регистрирует документы путем внесения записи в журнал учета комиссии.  

В состав дела входят следующие документы: 

- заявление с приложенными к нему документами; 
- решение комиссии об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае отказа);   

-  решение комиссии о проведении публичных слушаний; 

- протоколы заседаний комиссии; 
- постановление Главы Администрации Устюцкого сельского поселения о назначении публичных 

слушаний; 

- копия муниципальной газеты «Информационный вестник Устюцкого сельского поселения», с 
опубликованным решением о назначении публичных слушаний; 

- протокол публичных слушаний; 

- заключение о результатах публичных слушаний; 
- рекомендации комиссии главе Администрации Устюцкого сельского поселения о предоставлении либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- Постановление Администрации Устюцкого сельского поселения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

Укомплектованные дела хранятся в архиве комиссии. 

3.10. Блок-схема последовательности действий исполнения муниципальной услуги приведена в 

приложении № 2 к настоящему Административному регламенту. 

 

4. Формы контроля за исполнением регламента 

 

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 

4.1.1. 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. 

 

http://ustjckoe.adm-pestovo.ru/
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4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

 
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в 

Уполномоченный орган. 
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его 

замещающему. 
 

5. 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) 

 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий 
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на 
обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

  

5.2. Предмет жалобы 

 

5.2.1. 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 Устюцкого 

сельского поселения для предоставления муниципальной услуги; 
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Устюцкого сельского поселения 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 Устюцкого 

сельского поселения; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами Устюцкого сельского поселения; 

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 жалоба 

 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа. 
5.3.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Уполномоченного органа при предоставлении 

муниципальной услуги, подаются Главе Устюцкого сельского поселения. 

5.3.3.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступ-ления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 
5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление 

жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя.     

 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

 

5.5.1. Жалоба, поступившая в 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 

 

5.6.1. 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 Устюцкого сельского поселения, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего 
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

 
5.8.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-ствие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих- Главе Устюцкого сельского 

поселения; 
МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным 

центром.    

 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы 

 
5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на 

представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
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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. 

Приложение № 1  

к административному регламенту  
"Выдача разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства" 
 

             В комиссию по подготовке проекта правил  

               землепользования и застройки  
              Устюцкого сельского поселения 

 

от ____________________________________________ 

адрес _________________________________________ 

контактный телефон ____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 

 

__________________________________________ просит предоставить  разрешение на   

 
(физическое  или юридическое лицо)  

________________________________________________________________________________ 
(условно разрешенный вид использования земельного участка, или объекта капитального строительства - нужное указать) 

 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
____________________________________________  или объекта капитального строительства 

     

Место нахождения земельного участка (или объекта капитального строительства): 
_____________________________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) (указывается полный адрес: область, 

_____________________________________________________________________________ 
муниципальное образование, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение) 

Обязываюсь, как заинтересованное лицо, нести расходы, связанные с организацией и проведением 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования. 

Приложение (копии):  

1) ___________________________________; 
2) ___________________________________; 

3) ___________________________________. 

 
Подпись лица, подавшего заявление: 

"___" _________ 20___ г. _____________________  ___________________ 

        (дата)                                 (подпись заявителя)        (Ф.И.О. заявителя) 

 

Примечание.    
Для  физических лиц указываются:  фамилия,  имя, отчество,  реквизиты  документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя  

физического   лица  указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 
которая прилагается к заявлению.  

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места 

нахождения,  номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного   представлять интересы 
юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого 

к заявлению. 

Приложение № 2  

к административному регламенту  

"Выдача разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства" 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

Консультация, прием и регистрация заявления в комиссию по подготовке правил 
землепользования и застройки Устюцкого сельского поселения  

 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов по выдаче 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 

 

 

 

направление сообщений о 
проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления 

муниципальной услуги 
правообладателям земельных 

участков, имеющих общие границы 

с земельным участком, 
применительно к которому 

запрашивается разрешение, 

правообладателям объектов 
капитального строительства, 

расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, 

применительно к которому 

запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, 

являющихся частью объекта 

капитального строительства, 
применительно к которому 

запрашивается данное разрешение; 

Выдача разрешения на   на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 

строительства 

Уведомление об отказе в выдаче разрешения 

на  условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 

капитального строительства 
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Приложение № 3  

к административному регламенту  

"Выдача разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства" 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, 

государственных и муниципальных органов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги 
 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-ральная кадастровая палата 

управления Росреестра по Новгородской области»  

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово ул.Красных Зорь д. 59. 
Почтовый адрес:174510 Новгородская обл., г.Пестово ул.Красных Зорь д. 59. 

Телефоны: 8(81669) 5-23-09 

Факс: 8(81669) 5-03-88 
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.to53.rosreestr.ru/ . 

Адрес электронной почты: fgu5314@u53kadastr.ru . 

График приема граждан: 

 понедельник Не приёмный день  

 вторник - с 8.00 до 19.00 
 среда - с 8.00 до 17.00 

 четверг - с 8.00 до 19.00 

 пятница 
суббота 

- с 8.00 до 17.00 
- с 8.00 до 13.00 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

2. Управление (отдел) МФЦ по Пестовскому муниципальному району государственного областного 

автономного учреждения «Многофункцио-нальный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., г.Пестово ул.Боровичская д. 92. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская обл., г.Пестово  ул. Борови-        чская д. 92. 

Телефон/факс: 8(81669)5-62-31;  8 (81669)5-71-04. 
Официальный сайт в сети Интернет: http://mfc53.novreg.ru/podrazdeleniia/otdel-mfc-pestovskogo-rajona/. 

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex.ru . 

График приема граждан: 
Понедельник С 8.30 до 14.30  

Вторник С 8.30 до 17.30  

Среда С 8.30 до 17.30  
Четверг С 8.30 до 17.30  

Пятница С 8.30 до 17.30  

Суббота С 9.00 до 15.00  
Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни выходной 
 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Управления (отдела)  устанавливается правилами 
служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru  

 

Приложение № 4 
к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

"Выдача разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства" 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

____________________ (наименование ОМСУ) 

_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование ____________ 

                                                                                                         (наименование структурного          
                                                                                                          подразделения ОМСУ) 

 

Жалоба 

 

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица_________________________________________________________________________ 
 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 

 

Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

проведение публичных слушаний 

подготовка протокола публичных слушаний и 

заключения о результатах публичных слушаний о 
предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

 направление заключения комиссии Главе 
Устюцкого сельского поселения для принятия 

решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;   
 

выдача  разрешения на  условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

http://www.to53.rosreestr.ru/
mailto:fgu5314@u53kadastr.ru
mailto:mfc-pestovo@yandex.ru
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(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  

подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 
 

МП 

 
(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

 Приложение № 5 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

"Выдача разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства" 

 

 
 

 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА 

ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОМСУ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 
органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 

______________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 

применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 

На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они 

не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
__________________________________  _________________   _______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

Совет депутатов Устюцкого сельского  поселения 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.02.2019  № 116 

д.Устюцкое 
 

О внесении изменений  

в решение № 111 от 26.12.2018 г.  
«О бюджете сельского поселения  

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Устюцкого сельского 
поселения 

РЕШИЛ: 

     1. Внести в решение Совета депутатов Устюцкого сельского поселения от 26.12.2018№ 111 «О 
бюджете сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов » следующие изменения: 

1.1 Внести изменения в приложение №3 «Ведомственная структура расходов бюджета Устюцкого  

сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»,   в  приложение  № 4 
«Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным  направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета Устюцкого сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов»,  в  приложение  №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам  и непрограммным  направлениям деятельности), группам и подгруппам  

видов  расходов классификации расходов бюджета Устюцкого сельского поселения на 2019год и 
плановый период 2020-2021 годов»»,    в приложение № 6 «Источники   внутреннего   финансирования 

дефицита бюджета Устюцкого сельского поселения на 2019 год».                                                                                                                                           

     2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Информационный вестник Устюцкого 
сельского поселения». 

 Глава сельского  поселения:                                  Кудряшова Д.А.    
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   Приложение № 3 

   к решению Совета депутатов 

   Устюцкого сельского поселения 

   "О бюджете сельского поселения  

   на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" 

    

Ведомственная структура 

расходов Устюцкого сельского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

   тыс. 
рублей 

наименование Вед

. 

Разд

. 

Ц.ст. Расх

. 

Сумм

а на 

2019 
год 

Сумм

а на 

2020 
год 

Сумма на 

2021 год 

 Администрация Устюцкого 

сельского поселения 

342 0000 00 0 00 

00000 

000 7 

155,4 

5 

341,7 

5 767,2 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 

342 0100 00 0 00 

00000  

000 2 

671,0 

2 

094,1 

1 974,1 

 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

342 0102 00 0 00 

00000 

000 546,1 546,1 546,1 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 

поселении 2015-2024г." 

342 0102 51 0 00 

00000 

000 546,1 546,1 546,1 

 Обеспечение функций 

государственных органов 
(расходы на аппарат 

управления) 

342 0102 51 0 00 

01000 

000 546,1 546,1 546,1 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

342 0102 51 0 00 
01000 

120 546,1 546,1 546,1 

 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

342 0104 00 0 00 

00000 

000 1 

973,0 

1 

283,1 

1 029,2 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 

поселении 2015-2024г." 

342 0104 51 0 00 

00000 

000 1 

973,0 

1 

283,1 

1 029,2 

 Обеспечение функций 
государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

342 0104 51 0 00 
01000 

000 1 
973,0 

1 
283,1 

1 029,2 

 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

342 0104 51 0 00 
01000 

120 1 
718,4 

1 
156,6 

901,7 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0104 51 0 00 

01000 

240 229,6 101,5 102,5 

 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

342 0104 51 0 00 
01000 

850 20,0 20,0 20,0 

Расходы по информатизации, 

формирование электронного 
правительства 

342 0104 51 0 00 

23800 

000 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0104 51 0 00 

23800 

240 5,0 5,0 5,0 

обеспечение деятельности 

финансовых,налоговых и 

таможенных органов и 

органов фиансового 

(финансово-

бюджетного)надзора 

342 0106 00 0 00 

00000 

000 37,6 37,6 37,6 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

342 0106 99 0 00 

00000 

000 37,6 37,6 37,6 

Межбюджетные трансферты на 
осуществление внешнего 

муниципального финансового 

контроля в соответствии с 
заключенным и соглашениями 

342 0106 99 0 00 
29000 

000 37,6 37,6 37,6 

иные междюбжетные 

трансферты 

342 0106 99 0 00 

29000 

540 37,6 37,6 37,6 

Резервные фонды 342 0111 00 0 00 

00000 

000 10,0 10,0 10,0 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

342 0111 99 0 00 

00000 

000 10,0 10,0 10,0 

Резервный фонд 342 0111 99 0 00 
23200 

000 10,0 10,0 10,0 

Резервные средства 342 0111 99 0 00 

23200 

870 10,0 10,0 10,0 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

342 0113 00 0 00 

00000 

000 104,3 217,3 351,2 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 

поселении 2015-2024г." 

342 0113 51 0 00 

00000 

000 104,3 217,3 351,2 
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 Печать нормативно-правовых 
актов 

342 0113 51 0 00 
24000 

000 40,0 40,0 40,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 

24000 

240 40,0 40,0 40,0 

Субвенция на возмещение 

затрат по содержанию штатных 
единиц, осуществляющих 

переданные отдельные 

государственные полномочия 
области 

342 0113 51 0 00 

70280 

000 61,8 61,8 61,8 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

342 0113 51 0 00 

70280 

120 58,8 58,8 58,8 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 

70280 

240 3,0 3,0 3,0 

 Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 
полномочий по определению 

перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 

правонарушениях, 
предусмотренных 

соответствующими статьями 

областного закона "Об 
административных 

правонарушениях" 

342 0113 51 0 00 

70650 

000 0,5 0,5 0,5 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 51 0 00 
70650 

240 0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 

финансами Устюцкого 

сельского поселения на 2015-
2024 годы" 

342 0113 57 0 00 
00000 

000 2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 

эффективности бюджетных 
расходов 

342 0113 57 0 00 

24300 

000 2,0 2,0 2,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0113 57 0 00 

24300 

240 2,0 2,0 2,0 

Условно утвержденные 

расходы 

342 0113 99 0 00 

00000 

870 0,0 113,0 246,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

342 0200 00 0 00 

00000 

000 71,1 72,9 75,5 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

342 0203 00 0 00 

00000 

000 71,1 72,9 75,5 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 

поселении 2015-2024г." 

342 0203 51 0 00 

00000 

000 71,1 72,9 75,5 

субвенция на осуществление 
государственных полномочий 

по первичному воинскому учету 

на территорях,где отсутствуют 
военные комиссариаты 

342 0203 51 0 00 
51180 

000 71,1 72,9 75,5 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

342 0203 51 0 00 

51180 

120 62,1 63,7 65,9 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0203 51 0 00 

51180 

240 9,0 9,2 9,6 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

342 0300 00 0 00 

00000 

000 14,0 14,0 14,0 

 Обеспечение пожарной 

безопасности 

342 0310 00 0 00 

00000 

000 14,0 14,0 14,0 

Муниципальная программа 
"Обеспечение первичных мер 

пожарнрй безопасности на 

территориитУстюцкого 
сельскогго поселения на 2015-

2024 годы." 

342 0310 52 0 00 
00000 

000 14,0 14,0 14,0 

 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечение 
пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах 

342 0310 52 0 00 
24200 

000 14,0 14,0 14,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0310 52 0 00 

24200 

240 14,0 14,0 14,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

342 0400 00 0 00 

00000 

000 2 

979,6 

1 

977,5 

2 487,4 

 Дорожное хозяйство 342 0409 00 0 00 

00000 

000 2 

979,9 

1 

977,5 

2 487,4 

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и 

содержание дорожной 
инфраструктуры на территории  

Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы» 

342 0409 53 0 00 

00000 

000 2 

979,6 

1 

977,5 

2 487,4 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

342 0409 53 0 00 

23900 

000 668,1 1 

249,1 

1 759,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

342 0409 53 0 00 

23900 

240 668,1 1 

249,1 

1 759,0 
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(муниципальных) нужд 

Расходы по ремонту и 
содержанию автомобильных 

дорог, осуществляемые  за счет 

средств дорожных фондов 
прошлых лет  

342 0409 53 0 00 
23910 

000 854,7 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 

23910 

240 854,7 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление 

дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

342 0409 53 0 00 

71520 

000 1 

384,0 

692,0 692,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 
71520 

240 1 
384,0 

692,0 692,0 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

(софинансирование по 
областной субсидии на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

342 0409 53 0 00 

S1520 

000 72,8 36,4 36,4 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0409 53 0 00 
S1520 

240 72,8 36,4 36,4 

 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

342 0500 00 0 00 

00000 

000 1 

362,4 

1 

125,9 

1 158,9 

 Благоустройство 342 0503 00 0 00 

00000 

000 1 

362,4 

1 

125,9 

1 158,9 

 Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 
Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы» 

342 0503 54 0 00 

00000 

000 1 

362,4 

1 

125,9 

1 158,9 

 Уличное освещение 342 0503 54 0 00 

25000 

000 801,0 833,0 866,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 
25000 

240 801,0 833,0 866,0 

 Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного 

освещения 

342 0503 54 0 00 

25100 

000 10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25100 

240 10,0 10,0 10,0 

Расходы по содержанию мест 
захаронения 

342 0503 54 0 00 
25200 

000 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25200 

240 5,0 5,0 5,0 

 Расходы по благоустройству 

территории поселения 

342 0503 54 0 00 

25300 

000 516,4 262,9 262,9 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 
25300 

240 516,4 262,9 262,9 

 Расходы по озеленению 

территории поселения 

342 0503 54 0 00 

25400 

000 10,0 10,0 10,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 54 0 00 

25400 

240 10,0 10,0 10,0 

Реализация проектов местных 
инициатив граждан в 

включенных в программу 

"Благоустройство территории" 

342 0503 51000S209
0 

000 20,0 5,0 5,0 

Обеспечение софинансирования 

на реализацию проектов 

местных инициативных 
граждан включенных в 

программу " Благоустройство 

территории" 

342 0503 51000S209

0 

000 20,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0503 51000S209
0 

240 20,0 5,0 5,0 

ООБРАЗОВАНИЕ 342 0700 00 0 00 

00000 

000 6,0 6,0 6,0 

 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

342 0707 00 0 00 

00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 

"Развитие 

культуры,молодежной 
политики, фиэической культуры 

и спорта Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 год" 

342 0707 55 0 00 

00000 

000 1,0 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 

342 0707 55 0 00 
25500 

000 1,0 1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0707 55 0 00 

25500 

240 1,0 1,0 1,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 342 0709 00 0 00 000 5,0 5,0 5,0 
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ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 00000 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 

поселении на 2015-2024 год" 

342 0709 51 0 00 

00000 

000 5,0 5,0 5,0 

Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

342 0709 51 0 00 

24100 

000 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

342 0709 51 0 00 
24100 

244 5,0 5,0 5,0 

 КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

342 0800 00 0 00 

00000 

000 1,0 1,0 1,0 

 Культура 342 0801 00 0 00 

00000 

000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 
"Развитие 

культуры,молодежной 

политики, фиэической культуры 
и спорта Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 год" 

342 0800 55 0 00 
00000 

000 1,0 1,0 1,0 

 Проведение мероприятий в 
сфере культуры 

342 0801 55 0 00 
25600 

000 1,0 1,0 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 0801 55 0 00 

25600 

244 1,0 1,0 1,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 342 1000 00 0 00 

00000 

000 47,3 47,3 47,3 

Пенсионное обеспечение 342 1001 00 0 00 

00000 

000 47,3 47,3 47,3 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

342 1001 99 0 00 

00000 

000 47,3 47,3 47,3 

Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих 

342 1001 99 0 00 
61100 

000 47,3 47,3 47,3 

Пенсии,  выплачиваемые 

организациями сектора 
государственного управления 

342 1001 99 0 00 

61100 

312 47,3 47,3 47,3 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

342 1100 00 0 00 

00000 

000 3,0 3,0 3,0 

 Физическая культура 342 1101  00 0 00 

00000 

000 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Развитие 

культуры,молодежной 
политики, фиэической культуры 

и спорта Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 год" 

342 1101  55 0 00 

00000 

000 3,0 3,0 3,0 

 Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 
культуры 

342 1101 55 0 00 

25700 

000 3,0 3,0 3,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

342 1101 55 0 00 

25700 

244 3,0 3,0 3,0 

Всего расходов: 7 

155,4 

5 

341,7 

5 767,2 

 

                        Приложение № 4 

  к решению Совета депутатов 

  Устюцкого сельского поселения 

   "О бюджете сельского поселения на 2019 год  

                                                                  и плановый период 2020-2021 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

Устюцкого сельского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

                             

тыс. 
рублей 

наименование  Разд. Ц.ст. Расх. Сумма 

на 2019 
год 

Сумма 

на 
2020 

год 

Сумма на 

2021 год 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 00 0 00 00000 000 2 671,0 2 094,1 1 974,1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 00 0 00 00000 000 546,10 546,10 546,10 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 

поселении 2015-2024г." 

0102 51 0 00 00000 000 546,10 546,10 546,10 

Обеспечение функций 
государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

0102 51 0 00 01000 000 546,10 546,10 546,10 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0102 51 0 00 01000 120 546,10 546,10 546,10 
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Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104 00 0 00 00000 000 1 973,0 1 283,1 1 029,2 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 
службы в Устюцком сельском 

поселении 2015-2024г." 

0104 51 0 00 00000 000 1 973,0 1 283,1 1 029,2 

Обеспечение функций 
государственных органов 

(расходы на аппарат 

управления) 

0104 51 0 00 01000 000 1 973,0 1 283,1 1 029,2 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

0104 51 0 00 01000 120 1 718,4 1 156,6 901,7 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 51 0 00 01000 240 229,6 101,5 102,5 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0104 51 0 00 01000 850 20,0 20,0 20,0 

Расходы по информатизации, 

формирование электронного 
правительства 

0104 51 0 00 23800 000 5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 51 0 00 23800 240 5,0 5,0 5,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 00 0 00 00000 000 37,6 37,6 37,6 

Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0106 99 0 00 00000 000 37,6 37,6 37,6 

Межбюджетные трансферты на 
осуществление внешнего 

финансового контроля в 

соответствии с заключенными 
договорами 

0106 99 0 00 29000 000 37,6 37,6 37,6 

Иные межбюджетные 

трансферты 

0106 99 0 00 29000 540 37,6 37,6 37,6 

Резервные фонды 0111 00 0 00 00000 000 10,0 10,0 10,0 

Непрограммные направления 

расходов бюджета 

0111 99 0 00 00000 000 10,0 10,0 10,0 

Резервный фонд 0111 99 0 00 23200 000 10,0 10,0 10,0 

Резервные средства 0111 99 0 00 23200 870 10,0 10,0 10,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 00 0 00 00000 000 104,3 217,3 351,2 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 

поселении 2015-2024г." 

0113 51 0 00 00000 000 40,0 40,0 40,0 

Печать нормативно-правовых 

актов 

0113 51 0 00 24000 000 40,0 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 51 0 00 24000 240 40,0 40,0 40,0 

Субвенция на возмещение 
затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих 

переданные отдельные 
государственные полномочия 

области 

0113 51 0 00 70280 000 61,8 61,8 61,8 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

0113 51 0 00 70280 120 58,8 58,8 58,8 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 51 0 00 70280 240 3,0 3,0 3,0 

Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 
полномочий по определению 

перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 

протоколы об 

административных 
правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими статьями 
областного закона "Об 

административных 

правонарушениях" 

0113  51 0 00 70650 000 0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113  51 0 00 70650 240 0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами Устюцкого 
сельского поселения на 2015-

2024 годы" 

0113 57 0 00 00000 000 2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 

эффективности бюджетных 
расходов 

0113 57 0 00 24300 000 2,0 2,0 2,0 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 57 0 00 24300 240 2,0 2,0 2,0 

Условно утвержденные 

расходы 

0113 99 0 00 00000 870 0,0 113,0 346,9 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

0200 00 0 00 00000 000 71,1 72,9 75,5 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

0203 00 0 00 00000 000 71,1 72,9 75,5 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 

поселении 2015-2024г." 

0203 51 0 00 00000 000 71,1 72,9 75,5 

Субвенция на осуществление 
государственных полномочий 

по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0203 51 0 00 51180 000 71,1 72,9 75,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

0203 51 0 00 51180 120 62,1 63,7 65,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0203 51 0 00 51180 240 9,0 9,2 9,6 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 00 0 00 00000 000 14,0 14,0 14,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

0310 00 0 00 00000 000 14,0 14,0 14,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Устюцкого 

сельского поселения на 2015-

2024 годы" 

0310 52 0 00 00000 000 14,0 14,0 14,0 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 
объектах 

0310 52 0 00 24200 000 14,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 52 0 00 24200 240 14,0 14,0 14,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

0400 00 0 00 00000 000 2 979,6 1 977,5 2 487,4 

Дорожное хозяйство 0409 00 0 00 00000 000 2 979,6 1 977,5 2 487,4 

Муниципальная программа 

"Совершенствование и 
содержание дорожной 

инфраструктуры на территории 

Устюцкого сельского опселения 
на 2015-2024 годы" 

0409 53 0 00 00000 000 2 979,6 1 977,5 2 487,4 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

0409 53 0 00 23900 000 668,1 1 249,1 1 759,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 23900 240 668,1 1 249,1 1 759,0 

Расходы по ремонту и 

содержанию автомобильных 

дорог, осуществляемые  за счет 
средств дорожных фондов 

прошлых лет  

0409 53 0 00 23910 000 854,7 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 23910 240 854,7 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление 
дорожной деятельности в 

отношении автомобильных 

дорог общего пользования 
местного значения 

0409 53 0 00 71520 000 1 384,0 692,0 692,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 71520 240 1 384,0 692,0 692,0 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 
(софинансирование по 

областной субсидии на 

осуществление дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения) 

0409 53 0 00 S1520 000 72,8 36,4 36,4 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 53 0 00 S1520 240 72,8 36,4 36,4 

  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 00 0 00 00000 000 1 362,4 1 125,9 1 158,9 

Благоустройство 0503 00 0 00 00000 000 1 362,4 1 125,9 1 158,9 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы» 

0503 54 0 00 00000 000 1 362,4 1 125,9 1 158,9 

Уличное освещение 0503 54 0 00 25000 000 801,0 833,0 866,0 



 41 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 25000 240 801,0 833,0 866,0 

Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного 

освещения 

0503 54 0 00 25100 000 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 25100 240 10,0 10,0 10,0 

Расходы по содержанию и 

благоустройству мест 

захоронения 

0503 54 0 00 25200 000 5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 25200 240 5,0 5,0 5,0 

Расходы по благоустройству 

территории поселения 

0503 54 0 00 25300 000 516,4 262,9 262,9 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 25300 240 516,4 262,9 262,9 

Расходы по озеленению 
территории поселения 

0503 54 0 00 25400 000 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 54 0 00 25400 240 10,0 10,0 10,0 

Реализация проектов местных 

инициатив граждан в 
включенных в программу 

"Благоустройство территории" 

0503 51 0 00 S2090 000 20,0 5,0 5,0 

Обеспечение софинансирования 
на реализацию проектов 

местных инициативных граждан 

включенных в программу " 
Благоустройство территории" 

0503 51 0 00 S2090 000 20,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 51 0 00 S2090 240 20,0 5,0 5,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 00 0 00 00000 000 6,0 6,0 6,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

0707 00 0 00 00000 000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
Устюцкого сельского поселения 

на 2015 - 2024годы" 

0707 55 0 00 00000 000 1,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий для 

детей и молодежи 

0707 55 0 00 25500 000 1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 55 0 00 25500 240 1,0 1,0 1,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

0709 00 0 00 00000 000 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 

поселении на 2015-2024 год" 

0709 51 0 00 00000 000 5,0 5,0 5,0 

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

0709 51 0 00 24400 000 5,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 51 0 00 24400 240 5,0 5,0 5,0 

  КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 00 0 00 00000 000 1,0 1,0 1,0 

Культура 0801 00 0 00 00000 000 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры, 

молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
Устюцкого сельского поселения 

на 2015 - 2024годы" 

0801 55 0 00 00000 000 1,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в 

сфере культуры 

0801 55 0 00 25600 000 1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 55 0 00 25600 240 1,0 1,0 1,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 00 0 00 00000 000 47,3 47,3 47,3 

Пенсионное обеспечение 1001 00 0 00 00000 000 47,3 47,3 47,3 

 Непрограммные направления 

расходов бюджета 

1001 99 0 00 00000 000 47,3 47,3 47,3 

Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих 

1001 99 0 00 61100 000 47,3 47,3 47,3 

Пенсии,  выплачиваемые 

организациями сектора 
государственного управления 

1001 99 0 00 61100 312 47,3 47,3 47,3 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 

1100 00 0 00 00000 000 3,0 3,0 3,0 

Физическая культура 1101 00 0 00 00000 000 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры, 

молодежной политики, 
физической культуры и 

спортаУстюцкого сельского 

1101 55 0 00 00000 000 3,0 3,0 3,0 
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поселения на 2015 - 2024годы" 

Проведение мероприятий в 

области спорта и физической 
культуры 

1101 55 0 00 25700 000 3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 55 0 00 25700 240 3,0 3,0 3,0 

Всего расходов: 7 155,4 5 341,7 5 767,2 

 

   Приложение №5 

   к решению Совета депутатов 

                             Устюцкого сельского поселения 

   "О бюджете Устюцкого сельского поселения на 
2019 год 

   и плановый период 2020-2021 годов" 

    

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  

Устюцкого сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

   тыс 

рублей 

наименование  Ц.ст. Разд. Расх. Сумма 
на 

2019 

год 

Сумма 
на 

2020 

год 

Сумма на 
2021 год 

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в Устюцком сельском 

поселении на 2015-2024 годы" 

51 0 00 00000 0000 000 2 

697,50 

2 

009,40 

1 758,10 

Обеспечение функций 

государственных органов (расходы 
на аппарат управления) 

51 0 00 01000 0000 000 2 

697,50 

2 

009,40 

1 758,10 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 00 01000 0100 000 2 

519,10 

1 

829,20 

1 575,30 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

51 0 00 01000 0102 000 546,10 546,10 546,10 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

51 0 00 01000 0102 120 546,10 546,10 546,10 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

51 0 00 01000 0104 000 1 973,0 1 283,1 1 029,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

51 0 00 01000 0104 120 1 718,4 1 156,6 901,7 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

51 0 00 01000 0104 240 229,6 101,5 102,5 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

51 0 00 01000 0104 850 20,0 20,0 20,0 

Расходы по информатизации, 
формирование электронного 

правительства 

51 0 00 23800 0000 000 5,0 5,0 5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

51 0 00 23800 0100 000 5,0 5,0 5,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

51 0 00 23800 0104 000 5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

51 0 00 23800 0104 240 5,0 5,0 5,0 

Печать нормативно-правовых актов 51 0 00 24000 0000 000 40,0 40,0 40,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 00 24000 0100 000 40,0 40,0 40,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

51 0 00 24000 0113 000 40,0 40,0 40,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

51 0 00 24000 0113 240 40,0 40,0 40,0 

Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

51 0 00 24400 0000 000 5,0 5,0 5,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 52 0 00 24400 0700 000 5,0 5,0 5,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

51 0 00 24400 0709 000 5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

51 0 00 24400 0709 240 5,0 5,0 5,0 
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Субвенция на осуществление 
государственных полномочий по 

первичному воинскому учету на 

территориях,где отсутствуют 
военные комиссариаты 

51 0 00 51180 0000 000 71,1 72,9 75,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 51 0 00 51180 0200 000 71,1 72,9 75,5 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

51 0 00 51180 0203 000 71,1 72,9 75,5 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

51 0 00 51180 0203 120 62,1 63,7 65,9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

51 0 00 51180 0203 240 9,0 9,2 9,6 

Субвенция на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные 

отдельные государственные 

полномочия области 

51 0 00 70280 0000 000 61,8 61,8 61,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 0070280 0100 000 61,8 61,8 61,8 

Другие общегосударственные 

вопросы 

51 0 0070280 0113 000 61,8 61,8 61,8 

 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

51 0 0070280 0113 120 58,8 58,8 58,8 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

51 0 0070280 0113 240 3,0 3,0 3,0 

Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по определению 
перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими статьями 
областного закона "Об 

административных 

правонарушениях" 

51 0 00 70650 0000 000 0,5 0,5 0,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

51 0 00 70650 0100 000 0,5 0,5 0,5 

Другие общегосударственные 

вопросы 

51 0 00 70650 0113 000 0,5 0,5 0,5 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

51 0 00 70650 0113 240 0,5 0,5 0,5 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы» 

51 0 00 S2090 0503 000 20,0 5,0 5,0 

Расходы по благоустройству 

территории поселения 
51 0 00 S2090 0503 000 20,0 5,0 5,0 

Реализация проектов местных 
инициатив граждан в включенных в 

программу "Благоустройство 

территории" 

51 0 00 S2090 0503 000 20,0 5,0 5,0 

Обеспечение софинансирования на 

реализацию проектов местных 

инициативных граждан 
включенных в программу " 

Благоустройство территории" 

51 0 00 S2090 0503 000 20,0 5,0 5,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

51 0 00 S2090 0503 240 20,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа 

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 годы" 

52 0 00 00000 0000 000 14,0 14,0 14,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей 

на водных объектах 

52 0 00 24200 0000 000 14,0 14,0 14,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

52 0 00 24200 0300 000 14,0 14,0 14,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

52 0 00 24200 0310 000 14,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

52 0 00 24200 0310 240 14,0 14,0 14,0 

Муниципальная программа 

"Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения на 2015-2024 

годы" 

53 0 00 00000 0000 000 2 979,6 1 977,5 2 487,4 

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

53 0 00 23900 0000 000 2 979,6 1 977,5 2 487,4 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

53 0 00 23900 0400 000 2 979,6 1 977,5 2 487,4 

Дорожное хозяйство 53 0 00 23900 0409 000 668,1 1 249,1 1 759,0 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

53 0 00 23900 0409 240 668,1 1 249,1 1 759,0 

Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, 

осуществляемые  за счет средств 
дорожных фондов прошлых лет  

53 0 00 23910 0409 000 854,7 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

53 0 00 23910 0409 240 854,7 0,0 0,0 

Субсидия на осуществление 

дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

53 0 00 71520 0409 000 1 384,0 692,0 692,0 

Работы, услуги по содержанию 

имущества  

53 0 00 71520 0409 240 1 384,0 692,0 692,0 

Ремонт и содержание 

автомобильных дорог 
(софинансирование по областной 

субсидии на осуществление 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения) 

53 0 00 S1520 0409 000 72,8 36,4 36,4 

Работы, услуги по содержанию 

имущества  

53 0 00 S1520 0409 240 72,8 36,4 36,4 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

Устюцкого сельского поселения 

на 2015-2024 годы» 

54 0 00 00000 0000 000 1 342,4 1 120,9 1 153,9 

Уличное освещение 54 0 00 25000 0000 000 801,0 833,0 866,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 25000 0500 000 801,0 833,0 866,0 

Благоустройство 54 0 00 25000 0503 000 801,0 833,0 866,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

54 0 00 25000 0503 240 801,0 833,0 866,0 

Техническое обслуживание и 

ремонт сетей уличного освещения 

54 0 00 25100 0000 000 10,0 10,0 10,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 25100 0500 000 10,0 10,0 10,0 

Благоустройство 54 0 00 25100 0503 000 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

54 0 00 25100 0503 240 10,0 10,0 10,0 

Расходы по содержанию и 

благоустройству мест захоронения 

54 0 00 25200 0000 000 5,0 5,0 5,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 25200 0500 000 5,0 5,0 5,0 

Благоустройство 54 0 00 25200 0503 000 5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

54 0 00 25200 0503 240 5,0 5,0 5,0 

Расходы по благоустройству 

территории поселения 

54 0 00 25300 0000 000 516,4 262,9 262,9 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 25300 0500 000 516,4 262,9 267,6 

Благоустройство 54 0 00 25300 0503 000 516,4 262,9 262,9 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

54 0 00 25300 0503 240 516,4 262,9 262,9 

Расходы по озеленению территории 
поселения 

54 0 00 25400 0000 000 10,0 10,0 10,0 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

54 0 00 25400 0500 000 10,0 10,0 10,0 

Благоустройство 54 0 00 25400 0503 000 10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

54 0 00 25400 0503 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры, молодежной 

политики, физической культуры 

и спортана территории 

Устюцкого сельского поселения 

на 2015 - 2024годы" 

55 0 00 00000 0000 000 5,0 5,0 5,0 

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи 

55 0 00 25500 0000 000 1,0 1,0 1,0 

  ОБРАЗОВАНИЕ 55 0 00 25500 0700 000 1,0 1,0 1,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

55 0 00 25500 0707 000 1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

55 0 00 25500 0707 240 1,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в сфере 

культуры 

55 0 00 25600 0000 000 1,0 1,0 1,0 

  КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

55 0 00 25600 0800 000 1,0 1,0 1,0 

Культура 55 0 00 25600 0801 000 1,0 1,0 1,0 
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

55 0 00 25600 0801 240 1,0 1,0 1,0 

Проведение мероприятий в области 

спорта и физической культуры 

55 0 00 25700 0000 000 3,0 3,0 3,0 

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

55 0 00 25700 1100 000 3,0 3,0 3,0 

Физическая культура 55 0 00 25700 1101 000 3,0 3,0 3,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

55 0 00 25700 1101 240 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами Устюцкого сельского 

поселения на 2015-2024 годы" 

57 0 00 00000 0000 000 2,0 2,0 2,0 

Мероприятия по повышению 
эффективности бюджетных 

расходов 

57 0 00 24300 0000 000 2,0 2,0 2,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

57 0 00 24300 0100 000 2,0 2,0 2,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

57 0 00 24300 0113 000 2,0 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

57 0 00 24300 0113 240 2,0 2,0 2,0 

Непрограммные направления 

расходов бюджета 

99 0 00 00000 0000 000 94,9 207,9 341,8 

Резервный фонд 99 0 00 23200 0000 000 10,0 10,0 10,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

99 0 00 23200 0100 000 10,0 10,0 10,0 

Резервные фонды 99 0 00 23200 0111 000 10,0 10,0 10,0 

Резервные средства 99 0 00 23200 0111 870 10,0 10,0 10,0 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление внешнего 
финансового контроля в 

соответствии с заключенными 

договорами 

99 0 00 29000 0000 000 37,6 37,6 37,6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

99 0 00 29000 0100 000 37,6 37,6 37,6 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

99 0 00 29000 0106 000 37,6 37,6 37,6 

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 29000 0106 540 37,6 37,6 37,6 

Условно  утвержденные расходы 99 0 00 00000 0113 870 0,0 113,0 246,9 

Социальная политика 99 0 00 61100 0000 000 47,3 47,3 47,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

99 0 00 61100 1000 000 47,3 47,3 47,3 

Пенсионное обеспечение 99 0 00 61100 1000 000 47,3 47,3 47,3 

Доплата к пенсиям муниципальных 

служащих 

99 0 00 61100 1001 312 47,3 47,3 47,3 

Пенсии,  выплачиваемые 
организациями сектора 

государственного управления 

99 0 00 61100 1001 312 47,3 47,3 47,3 

  7 155,4 5 341,7 5 767,2 

 

Приложение №6 

                       к решению Совета депутатов  
Устюцкого сельского поселения 

«О бюджете сельского поселения 

на 2019 год и плановый период 2020-2021г » 
                                                                                   

 

Источники   внутреннего финансирования дефицита бюджета Устюцкого 
сельского поселении на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

 

Наименование  

источника внутренного финансирования 

дефицита бюджета  

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Источники финансирования дефицита бюджета 000 90 00 00 00 00 0000 000  1123,2 

Изменение остатков средств на счетах по учёту 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 1123,2 

 

_________________________________________________ 

Прошли публичные слушания 

 

        18 февраля 2019 года в  14 час. 00 мин. в Администрации Устюцкого сельского поселения, 

расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, д.Устюцкое, д.34 

под председательством Д.А.Кудряшовой, председателя Совета депутатов  Устюцкого сельского 

поселения, прошли публичные слушания по проекту 

решения «О внесении изменений в Устав Устюцкого сельского поселения». 
       Присутствовало: 25 человек. 

       Решение о проведении публичных слушаний было принято постановлением администрации 

Устюцкого сельского поселения от 04.02.2019  № 9, создана временная комиссия по учету предложений. 
       С момента опубликования данного решения в муниципальной газете «Информационный вестник 

Устюцкого сельского поселения» от 06.02.2019 № 1 во временную комиссию предложений и замечаний от 

граждан не поступало. 
       В ходе проведения слушаний предложений и замечаний по проекту решения высказано не было. 

Дополнительных изменений позиций участников перед окончанием принятия итогового документа не 
произошло.  

            Глава сельского поселения                            Д.А.Кудряшова 
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