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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

08.05.2020                                                                     № 389
О предоставлении мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, Указа Губернато-
ра Нижегородской области от 25.03.2020 № 34 «Об утверждении 
Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции в Нижегородской 
области», решений оперативного штаба по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Нижегородской области и в связи с введением на тер-
ритории Нижегородской области режима повышенной готовности 
Администрация города Заволжья постановляет:

1. По заявлению арендатора  предоставлять субъектам малого 
и среднего предпринимательства отсрочку внесения платежей на 
период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года по арендной 
плате по договорам аренды объектов муниципального нежилого 
фонда, находящихся в собственности городского поселения город 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, а также по договорам аренды земельных участков, на-
ходящихся в собственности городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, и 
государственная собственность на которые не разграничена.

Внесение платежей за период, указанный в настоящем пункте, 
осуществляется заявителями в срок до 1 декабря 2020 года без 
начисления неустойки на период действия отсрочки.

2. Меры поддержки, установленные настоящим постановлени-
ем, применяются в отношении субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включенных в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства на момент вступления в силу на-
стоящего постановления.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом вручить 
под  подпись настоящее постановление муниципальным органи-
зациям города Заволжья (учреждениям и предприятиям).

4. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование данного постановления в газете «Но-
вости Заволжья» и размещение на официальном сайте Админи-
страции города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.       

Глава  Администрации                                               О.Н. ЖЕСТКОВА

Сфера малого и среднего бизнеса, как и многие от-
расли экономики, переживает сейчас непростые вре-
мена. Мы все осознаём, что предпринимательство 
занимает важное место в жизни каждого человека, 
является одним из ключевых для развития нашего ре-
гиона. 

В этой отрасли трудятся сотни тысяч нижегородцев, и 
мы ищем различные возможности, чтобы помочь пред-
принимателям возобновить деятельность в условиях 
ограничений, сохранить коллектив и весь бизнес. 

Ваш труд - достойный, уважаемый и значимый. Пред-

ФАКТИЧЕСКИ на 
два месяца была 
прекращена тор-

говля в торговых центрах, 
работа парикмахерских, 
фитнес-центров, кафе, 
турфирм.

Видимо, истинные по-
следствия происходяще-
го можно будет ощутить 
некоторое время спустя. 
Сегодня же принимаются 
меры как на федераль-
ном, так и на местном 
уровнях, чтобы поддер-
жать предпринимателей в 
это сложное для них вре-
мя (о некоторых из них 
можно прочитать на 2-й 
полосе сегодняшнего но-
мера газеты).

Почти каждый из нас 
ощутил на себе отсут-
ствие предприниматель-
ских услуг, что не мог-
ло не отразиться на уже 
ставшем привычным для 
нас быте. Мы заждались 
ваших услуг, уважаемые 
предприниматели!

Сегодня же у вас про-
фессиональный праздник. 
Понимаем, что лучшим 
подарком для вас станет 
открытие ваших торговых 
точек, предоставление 
вам, как и прежде, воз-
можности оказывать услу-
ги населению. Это будет! 
И бизнес будет жить!!!

Анатолий РИСИНЕЦ, 
фото автора

Профилактические 
мероприятия, связанные 
с недопущением 
распространения 
коронавируса, больно 
ударили по бизнесу, 
предпринимательству. 

Торговый центр «Кристалл» в ожидании покупателей.

Примите самые тёплые и искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником – Днём рос-
сийского предпринимательства!  

Выражаем вам огромную признательность за вклад в 
социально-экономическое развитие Городецкого района.   

Сегодня предприниматель – это человек дела и боль-
шой ответственности. Это человек-труженик, заслужива-
ющий самого высокого общественного признания. Найти 
и прочно занять своё место в экономике района, вопло-
щать  в жизнь новые идеи и проекты – это определённый 
талант и одновременно большой труд, достойный уваже-
ния и поддержки. 

На сегодняшний день в нашем районе зарегистриро-
вано 2 393  субъекта, в т.ч. 934 малых и средних пред-
приятий, 1 459 индивидуальных предпринимателей. В 
сфере малого и среднего бизнеса трудятся 10260 чело-
век или 25% от занятых в экономике района. Уверены, 
что совсем скоро этот непростой для всех нас период, 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

приниматели умеют брать на себя ответственность, про-
являть решимость, двигаться к намеченной цели, гра-
мотно рассчитывая свои силы и ресурсы. 

Верю, что и сейчас, когда весь мир борется с серьёз-
ным заболеванием, мы совместными усилиями преодоле-
ем трудности и обретём новый, уникальный опыт, который 
позволит нам в будущем восстановить экономику страны. 

Спасибо вам за неравнодушие и стремление дви-
гаться вперёд! Искренне желаю вам сил, терпения, 
здоровья, удачи и счастья!

Губернатор Нижегородской области Г.С. НИКИТИН

связанный с пандемией коронавируса, наконец, закон-
чится, и сообща мы сможем преодолеть все трудности, 
наметить пути решения многих наболевших вопросов!

Дорогие друзья! Выражаем вам искреннюю при-
знательность за неиссякаемую энергию, настойчи-
вость и профессионализм. Желаем вам успешной 
реализации предпринимательских идей, надёжных 
деловых партнёров, стабильности и новых успехов! 
Крепкого здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА!

Глава местного самоуправления,
председатель Земского собрания
Городецкого района
Н.Ф. ПОЛЯКОВ

Глава местного самоуправления,
председатель Думы г.Заволжья
В.А. РУМЯНЦЕВ

Глава
администрации

Городецкого района
В.В. БЕСПАЛОВ

Глава Администрации 
г.Заволжья

О.Н. ЖЕСТКОВА
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЗАКОН

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ И ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА!

Сегодня, в День российского предпринима-
тельства, поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

В этот непростой для всех период мы восхи-
щаемся вашей стойкостью, настойчивостью и кре-
ативностью, уважаем ваше огромное стремление 
сохранить своё детище – свой бизнес, выражаем 
надежду, что вы останетесь в рядах предпринима-
телей и откроете новые пути для развития ваших 
компаний! 

Желаем вам успеха в делах! Пусть удача ста-
нет вашим спутником! И самое главное – будьте 
здоровы, берегите себя и близких!

Коллективы МБУ «Заволжский бизнес - 
инкубатор» и АНО «Заволжский центр 

поддержки предпринимательства»

Министр промышленности, торговли и пред-
принимательства Максим Валерьевич Черкасов 
провёл 22 мая онлайн-приём социальных пред-
принимателей, работающих на территории Ни-
жегородской области.

Министру были заданы вопросы на тему раз-
вития социального предпринимательства в Ниже-
городской области, а также о мерах поддержки 
предпринимателей в условиях пандемии. 

На вопросы 
отвечал министр

М.В. Черкасов.

СЕРВИС доступен на 
официальном сайте 
Правительства по 

адресу: http://government.
ru/support_measures/.

Он объединяет около 80 
различных мер, сгруппи-
рованных как по категори-
ям получателей: 

- граждане;
- бизнес;
- общие меры, 

так и по типам отраслей и 
сфер деятельности:

- финансы;
- налоги;
- транспорт;

Помощь федерации
На сайте 
Правительства появился 
информационный сервис, 
с помощью которого 
граждане и бизнес могут 
получить исчерпывающую 
информацию о 
действующих в России 
мерах поддержки в 
условиях распространения 
коронавирусной 
инфекции.

- туризм;
- здоровье;
- социальная сфера.
В каждом разделе да-

ётся подробное описание 
меры, сроки предостав-
ления, инструкция о том, 
как её получить, ссылки на 
документы и электронные 
сервисы профильных гос-
ведомств, в случае, если 
услугу можно оформить 
онлайн. Так, например, 
чтобы дистанционно встать 
на биржу труда, достаточно 
кликнуть на соответствую-
щий раздел «Зарегистри-
роваться на trudvsem.ru» и 
далее следовать подсказ-
кам системы.

Для оформления субси-
дии, предназначенной для 
малого и среднего бизне-
са, можно прямо со стра-
ницы сервиса перейти в 
личный кабинет на сайте 
Федеральной налоговой 
службы.

В перспективе при вво-
де определённых парамет-
ров система сама будет 
сообщать пользователям, 

какие меры поддержки им 
полагаются. В ближайшее 
время функционал серви-
са будет доработан для 
выполнения этой задачи.

Помимо информации о 
действующих мерах под-
держки на странице сервиса 
уже сейчас можно получить 
данные о системообразую-
щих компаниях и пострадав-
ших отраслях экономики, а 

также сведения о ключевых 
решениях, принимаемых 
Правительством для защи-
ты граждан и поддержки 
экономики в условиях коро-
навирусной инфекции. Там 
же размещён постоянно 
обновляемый отчёт о теку-
щей ситуации с COVID-19 в 
России и телефон «горячей» 
линии сайта «Стопкорона-
вирус.рф».

Уважаемые 
предприниматели из 

пострадавших отраслей!  
В администрации Го-

родецкого района завер-
шается приём заявок на 
субсидии на оплату комму-
нальных услуг и заработ-
ной платы сотрудникам. 

ВАЖНО: 
Субсидия на оплату 

коммунальных услуг вы-
плачивается только на ос-
новании документов (без 
обязательства выполнения 
общественных работ). 

Помощь района
Субсидия на заработ-

ную плату для работников 
выплачивается и в случаях, 
когда работник не может 
участвовать в работах: 

- по состоянию здоровья; 
- беременная женщина; 
- имеет малолетнего 

ребёнка, которого нет воз-
можности оставить ввиду 
нерабочего периода в дет-
ских садах. 

Средства выделены в 
достаточном объёме. 

Приём заявок осущест-
вляется по 29 мая 2020 

года включительно. 
Полностью Постанов-

ление администрации Го-
родецкого района от 20 
апреля 2020 года № 1144 
«О мерах поддержки ор-
ганизаций и самозаня-
тых граждан Городецкого 
района, пострадавших от 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» размещено на 
официальном сайте адми-

нистрации Городецкого 
района: www.gorodets-adm.
ru в разделе «Администра-
ция района / Структура 
администрации / Управле-
ние экономики / О рабо-
те в режиме повышенной 
готовности / Меры под-
держки бизнеса в услови-
ях пандемии коронавиру-
са» или по ссылке https://
gorodets-adm.ru/upload/
medialibrary/420/porya. 

ПРИНЯТИЮ новых налоговых послаблений 
предшествовал вступивший в силу 3 апре-
ля закон, который предоставил кредитные 

каникулы гражданам и индивидуальным предпри-
нимателям, пострадавшим из-за ситуации с рас-
пространением коронавируса.

Однако пока действует отсрочка платежей, пред-
полагающая уплату соответствующих процентов, у 
заёмщиков формально возникает экономия средств, 
то есть доход. Поправками в Налоговый кодекс сэ-
кономленные деньги не будут считаться доходом, 
по которым полагается платить соответствующий 
НДФЛ, начиная с налогового периода 2020 года.

1,4 миллиона обращений с просьбами предо-
ставить отсрочку по кредиту поступило в банки от 
россиян с начала пандемии.

По информации пресс-службы депутата ГД 
А.А. КАВИНОВА

Льготы по кредитным 
каникулам

Такие формы поддержки граждан, как кредитные 
каникулы, списание части долга или процентов 
по нему, освободят от налога на доходы 
физических лиц. Закон, регулирующий эти 
вопросы, Госдума приняла сразу в трёх чтениях. 
Предполагается, что документ 
затронет указанные формы поддержки, 
начиная с 1 января 2020 года.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Будет виртуальный 
концертный зал 

НАКАНУНЕ предстоя-
щего онлайн-откры-
тия работу вирту-

ального концертного зала 
оценили глава админи-
страции Городецкого рай-
она В.В. Беспалов, глава 
местного самоуправления 
г.Заволжья В.А. Румянцев 
и начальник управления 
культуры и туризма ад-
министрации района Л.А. 

Новый виртуальный концертный зал начнёт свою 
работу в ДК г.Заволжья. Рассчитанный на 450 
мест, он станет самым большим по вместимости 
в Нижегородской области. Проект реализован в 
рамках федеральной программы «Цифровая культура» 
национального проекта «Культура». Стоимость 
реализации проекта составила 5,7 млн рублей. 

Кафарова. На примере 
нескольких музыкальных 
трансляций руководителям 
предоставили возможность 
лично убедиться в чистоте 
звука и высоком качестве 
изображения. 

Виртуальный концерт-
ный зал предполагает 
обеспечение высокоско-
ростным широкополосным 
доступом к информацион-

но-телекоммуникационной 
сети Интернет, ведение 
трансляций высокого каче-
ства звука и видео.  Таким 
образом, концертный зал 
ДК г. Заволжья дополнен 
новым мультимедийным 
оборудованием: широко-
форматным проектором, 
мощными звуковыми уста-
новками, софитами для 
освещения сцены, отдель-
ным центром управления. 

- Сегодня мы услышали 
совсем другой звук и уви-
дели другое изображение. 
Применяя эти специальные 
технические средства зву-
ка и видео, мы видим, что 
качество передачи контен-
та совсем другое. Это впо-
следствии, я уверен, смогут 
оценить и все наши жители. 
Данное оборудование по-
зволит не только трансли-
ровать записи концертов, но 
и послужит нашим творчес-
ким коллективам, музыкан-
там и театральным звёздам, 

которые к нам приезжают. 
Эта замечательная история 
сработает в качестве новой 
«точки притяжения», - по-
делился впечатлением В.В. 
Беспалов.  

По словам руководства и 
сотрудников ДК г.Заволжья, 
виртуальный концертный 
зал станет новым витком 
в деятельности учрежде-
ния, будет способствовать 
проведению концертных 
и праздничных мероприя-
тий на качественно новом, 
высоком организационном 
уровне. Официальное от-
крытие виртуального кон-
цертного зала состоится 
26 мая 2020 года в онлайн-
формате, на платформе со-
циальной сети «Вконтакте», 
в официальной группе ДК 
г.Заволжья. 

Оксана БЕЛОВА, 
пресс-служба 

администрации 
Городецкого района.

Фото автора

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА!

Глава администрации Городецкого муници-
пального района Владимир Беспалов ответит на 
вопросы жителей по телефону «горячей» теле-
фонной линии 8 (831-61) 9-33-52. 

В понедельник, 1 июня 2020 года, с 16.00 до 
17.00 будет организована «горячая» телефонная 
линия по вопросам профилактики распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, благо-
устройства территорий и надёжности функциони-
рования систем жизнеобеспечения Городецкого 
района. 

В ходе рассмотрения обращений, поступив-
ших по телефону, ответ гражданам может быть 
предоставлен как в устной, так и в письменной 
форме в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 года №59 – ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 

Администрация района

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ При подготовке материалов использована 
информация с сайта Заволжского бизнес-инкубатора
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(Продолжение постановления Администрации г. Заволжья от 13.04.2020  
№ 348 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка 
на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижего-
родской области». Начало в № 40 от 22.05.2020).

2.6. При предоставлении муниципальной услуги  осуществляет взаимо-
действие с:

- МАУ «МФЦ Городецкого района»;
- управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Нижегородской области; 
- межрайонным отделом Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Кадастровая палата» по Нижегородской области; 
- управлением Федеральной налоговой службы по Нижегородской об-

ласти;
- управлением государственной охраны объектов культурного наследия 

Нижегородской области.
При предоставлении муниципальной услуги с заявителя не вправе тре-

бовать осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, включенных в перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства России от 17.12.2009г. №1993-р.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы 
и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (по установ-
ленной форме);

2.7.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для фи-
зических лиц);

2.7.3. Документ, подтверждающий полномочия представителей заявите-
ля (в случае подачи заявления представителем гражданина, юридического 
лица или индивидуального предпринимателя);

2.7.4. Копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из соответствую-
щего государственного реестра о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем;

2.7.5. Копии правоустанавливающих документов на земельный учас-
ток и объекты капитального строительства (при их наличии на земельном 
участке):

- копии правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов на 
земельный участок;

- копии правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов на 
здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, на-
ходящиеся на земельном участке (предоставляются в случае наличия зда-
ний, строений, сооружений на земельном участке);

2.7.6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости - выдается ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской 
области посредством межведомственного запроса МАУ «МФЦ Городецкого 
района» в течение 5 дней;

2.7.7. Картографический материал (топографическая съемка земельно-
го участка в М 1:500 или М 1:1000 с указанием границ земельного участка, с 
нанесёнными подземными, надземными коммуникациями, сроком исполне-
ния не более 2 лет), отображающий границы и местоположение земельного 
участка, объекта капитального строительства;

2.7.8. Информация о технических условиях подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;

2.7.9. Документы, указанные в подпунктах 2.7.4-2.7.8 пункта 2.7. настоя-
щего Регламента, не могут быть затребованы у заявителя, при этом заяви-
тель вправе их предоставить вместе с заявлением.

В заявлении о предоставлении муниципальной услуги указываются: 
наименование органа, в которое подается или направляется заявление, 
фамилия, имя, отчество заявителя либо его представителя, наименование 
юридического лица либо его представителя, адрес заявителя, подпись за-
явителя, контактный телефон и дата.

Документы, указанные в пунктах 2.7.4. - 2.7.8. административного регла-
мента, запрашиваются в соответствующих органах, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если они не были представлены заявителем 
самостоятельно. Остальные документы, указанные в пункте 2.7. настоящего 
Регламента, предоставляются заявителем по собственной инициативе.

2.7.10. Не допускается требовать от заявителя:
- представления иных документов, не предусмотренных законодательством;
- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», предоставляемых лично заявителем.

2.8. Должностное лицо Администрации города Заволжья, специалист 
МАУ «МФЦ Городецкого района» не вправе требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии  с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», представляемых лично заявителем;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи за-

явления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-

ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в)  истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                      
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

2.9. На Интернет-портале государственных услуг Нижегородской об-
ласти заявитель имеет возможность заполнения интерактивной формы за-
проса, приложения к запросу электронных образов документов. Указанная 
возможность предоставляется заявителям после получения в установлен-
ном порядке доступа к подсистеме портала «личный кабинет». При органи-
зации на Интернет-портале государственных услуг Нижегородской области 
возможности применения электронной цифровой подписи (электронной 
подписи) вышеуказанные действия могут осуществляться с применением 
электронной цифровой подписи (электронной подписи).

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.10.1. Наличие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
незаполненных обязательных полей формы заявления, неоговоренных ис-
правлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-
вать содержание заявления.

Непредставление заявителем документов, которые находятся в распо-
ряжении органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления и подведомственных им организаций, не является основанием для 
отказа в приеме документов.

2.10.2. В случае выявления несоответствия представленного комплекта 
документов, в том числе направленных посредством информационно-теле-
коммуникационных систем либо почтой, должностное лицо ОАиГ Админи-
страции города Заволжья или сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района», 
ответственное за прием документов, возвращает весь комплект документов 
без регистрации с указанием причины возврата.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

2.11.1. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- представление заявителем документов, не соответствующих требова-
ниям, установленным правовыми актами к оформлению таких документов, 
или утративших силу документов, если указанные обстоятельства были 
установлены в процессе подготовки запрашиваемого документа ОАиГ, пре-
доставляющим муниципальную услугу;

- нахождение земельного участка в границах красных линий (территории 
общего пользования);

- расположение земельного участка, полностью или частично, в грани-
цах резервируемого для государственных или муниципальных нужд земель-
ного участка;

- выявление недостоверных данных в представленных документах;
- граница земельного участка не установлена в соответствии с требова-

ниями земельного законодательства;
- отсутствие в ФКП «Росреестра по Нижегородской области» необходи-

мых данных о земельном участке для подготовки градостроительного плана 
земельного участка;

- в заявлении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства;

- представление документов в ненадлежащий орган.
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписыва-

ется начальником ОАиГ Администрации города Заволжья и выдается заяви-
телю с указанием причин отказа через сотрудника МАУ «МФЦ Городецкого 
района», в случае подачи заявления лично или почтой, в случае подачи за-
явления почтой в ОАиГ.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по запро-
су, поданному в электронной форме, подписывается главой Администрации 
города Заволжья Городецкого муниципального района, предоставляюще-
го муниципальную услугу, или уполномоченным им должностным лицом с 
использованием электронной цифровой подписи (электронной подписи)                    
и направляется заявителю по электронной почте и (или) через единый Ин-
тернет-портал государственных услуг Нижегородской области не позднее 
следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.11.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

2.12. Сведения, ставшие известными должностному лицу ОАиГ в про-
цессе предоставления муниципальной услуги, относятся к категории кон-
фиденциальной информации, имеют ограниченный доступ и разглашению 
не подлежат.

2.13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга оказывается без взимания платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной  услуги.
Максимальный срок ожидания заявителем при подаче заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

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

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка под-
лежит в день поступления в Администрацию города Заволжья. Время реги-
страции заявления не должно превышать 10 минут.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга.

Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для полу-
чения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные 
стульями, столами для возможности оформления документов с наличием 
писчей бумаги, ручек, бланков документов.

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными 
правилами и нормами. Должны быть созданы условия для обслуживания 
заявителей с ограниченными физическими возможностями.

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для при-

ема документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, разме-
щается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципаль-
ной услуги;

- текст настоящего административного регламента;
- место расположения, режим работы, номера телефонов и электронный 

адрес ОАиГ, МАУ «МФЦ Городецкого района»;
- справочная информация о должностных лицах подразделения органа, ока-

зывающего муниципальную услугу: ФИО, место размещения, режим приема;
- основания для отказа в оказании муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, ответственных за оказание муниципальной услуги.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие порядка и результата предоставления муниципальной ус-

луги требованиям нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 
предоставляется муниципальная услуга;

- степень квалификации специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги;

- наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей. 
2.18. Информация, указанная в градостроительном плане земельного 

участка, может быть использована для подготовки проектной документации, 
для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его 
выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в 
градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоя-
щей частью целях не допускается.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Перечень административных процедур.
3.1.1. Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка.
3.1.2. Рассмотрение заявления о выдаче градостроительного плана.

3.1.3. Процедура формирования и направления запросов.
3.1.4. Подготовка проекта градостроительного плана земельного участка и 

направления его на подпись начальнику ОАиГ Администрации города Заволжья.
3.1.5. Выдача документов заявителю или представителю заявителя.
3.1.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 

приложении № 2 к административному регламенту.
3.2. Основание для начала предоставления  муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

получение Администрацией города Заволжья заявления и документов, ука-
занных в п. 2.7. настоящего административного регламента.

3.3. Способы подачи документов заявителями (представителями заяви-
телей):

- непосредственное обращение (лично или представителя) в МАУ «МФЦ 
Городецкого района»;

- направление документов с использованием информационно-телеком-
муникационных систем (через Единый Интернет-портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) в ОАиГ Админи-
страции города Заволжья;

- направление документов по почте в ОАиГ Администрации города За-
волжья.

 3.4. Последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий) при подготовке и выдаче градостроительного плана.

3.4.1. Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка.

3.4.1.1. При обращении заявителя или его уполномоченного представи-
теля посредством использования информационно-телекоммуникационных 
систем - Единого Интернет-портала государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Нижегородской области за оказанием муниципальной услуги 
заявитель с помощью системы создания и обработки электронных форм за-
явлений на оказание (исполнение) государственных (муниципальных) услуг 
(функций) заполняет электронную форму заявления, сканирует необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги документы, прикрепляет их 
в качестве вложения и направляет в  ОАиГ Администрации города Заволжья 
для предоставления муниципальной услуги.

3.4.1.2. В случае направления заявления о выдаче градостроительного 
плана и прилагаемых к нему документов по почте, заявитель ксерокопирует 
документы, заверяет их у нотариуса и вместе с заявлением направляет по 
почте письмом с обратным уведомлением о вручении документов.

3.4.1.3. При получении документов посредством использования ин-
формационно-телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской обла-
сти) должностное лицо ОАиГ Администрации города Заволжья, являющееся 
ответственным за прием документов, переводит их на бумажный носитель 
и регистрирует в журнале регистрации заявлений. При этом должностное 
лицо, ответственное за прием документов, отправляет сообщение заявите-
лю о получении заявления и прилагаемых к нему документов.

3.4.1.4. При получении документов по почте должностное лицо ОАиГ 
Администрации города Заволжья, ответственное за прием документов, ре-
гистрирует их в журнале регистрации заявлений. Посредством телефонной, 
электронной, почтовой связи (на указанные в заявлении адреса и телефо-
ны) должностное лицо ОАиГ, ответственное за прием документов, сообщает 
заявителю либо его уполномоченному представителю о том, что документы 
для оказания муниципальной услуги получены.

3.4.1.5. При обращении заявителя лично в МАУ «МФЦ Городецкого района», 
сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района» проверяет комплектность докумен-
тов, прилагаемых к заявлению (срок выполнения действия не более 15 мин.).

Если документы соответствуют установленным требованиям, сотрудник 
МАУ «МФЦ Городецкого района» выдает заявителю расписку с указанием 
регламентных сроков исполнения муниципальной услуги и контактных све-
дений для получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги.

Передача заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ Го-
родецкого района» в ОАиГ Администрации города Заволжья  осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, на основа-
нии контрольного листа прохождения документов (далее - контрольный лист).

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ 
«МФЦ Городецкого района» в ОАиГ Администрации города Заволжья в 
контрольном листе содержится  отметка о дате принятия заявления в МАУ 
«МФЦ Городецкого района», ФИО и подпись принявшего заявление специ-
алиста, номер исходящей документации.

При передаче заявления и прилагаемых к нему документов специалист ОАиГ 
Администрации города Заволжья проверяет их на соответствие с данными, ука-
занными в заявлении, затем в контрольном листе ставит дату, ФИО и подпись.

- Должностное лицо ОАиГ Администрации города Заволжья, ответствен-
ное за прием документов, регистрирует их в журнале регистрации входя-
щей документации.

Если при приеме документов выявились основания для отказа в при-
еме документов, в том числе и направленных посредством информацион-
но-телекоммуникационных систем либо почтой, должностное лицо ОАиГ 
Администрации города Заволжья или сотрудник  МАУ «МФЦ Городецкого 
района» возвращает заявителю заявление и прилагаемые к нему документы 
с указанием причин возврата.

3.4.2. Рассмотрение заявления и проверка комплекта документов на со-
ответствие предъявленным требованиям.

3.4.2.1. Специалисты отдела по делам архитектуры и градостроитель-
ства в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления прово-
дят проверку документов, прилагаемых к заявлению, а также имеющихся в 
распоряжении Администрации города Заволжья, на предмет комплектности 
представленных документов.

3.4.2.2. Способы получения заявителем сведений о ходе исполнения 
муниципальной услуги:

- обращение по месту исполнения муниципальной услуги;
- письменно через почтовые отделения;
- посредством электронной почты;
- через Единый Интернет-портал государственных и муниципальных ус-

луг (функций).
3.4.3. Процедура формирования и направления запросов.
3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления в ОАиГ Администрации города Заволжья. 
3.4.3.2. Формирование и направление запроса осуществляется в том слу-

чае, если заявитель не представил документы (их копии, сведения), которые 
находятся в распоряжении органов и подведомственных им организаций.

3.4.3.3. В день наступления основания для начала административной 
процедуры должностное лицо для получения документов (их копий или све-
дений, содержащихся в них), направляет межведомственные запросы в ор-
ганы государственной власти, отраслевые (функциональные) структурные 
подразделения Администрации города Заволжья, либо подведомственные 
государственным органам или отраслевым (функциональным) структурным 
подразделениям Администрации города Заволжья организации, в распоря-
жении которых находятся данные документы.  

3.4.3.4. Органы государственной власти, отраслевые (функциональные) 
структурные подразделения администрации, либо подведомственные госу-
дарственным органам или отраслевым (функциональным) структурным под-
разделениям администрации организации, в распоряжении которых находят-
ся документы, указанные в п. 2.8. настоящего Регламента, в установленный  
срок (не более пяти рабочих дней со дня поступления запроса) представляют 
данные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них). 

3.4.3.5. Сроки, способы направления межведомственного запроса и отве-
та на запрос, перечень сведений, направляемых в составе запроса и переда-
ваемых в составе ответа на запрос, установлены согласованной администра-
цией с поставщиками данных технологической картой межведомственного 
взаимодействия по муниципальной услуге. 

3.4.3.6. Срок выполнения административной процедуры составляет пять 
рабочих дней. 

3.4.3.7. Результат процедуры – поступление в ОАиГ Администрации го-
рода Заволжья запрашиваемых документов (их копий или сведений, содер-
жащихся в них). 

3.4.4. Оформление  проекта градостроительного плана.
3.4.1. В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче градостроитель-

ного плана специалист ОАиГ Администрации города Заволжья оформляет про-
ект градостроительного плана земельного участка по форме, установленной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 25 апреля 2017 г. № 741 «Об утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка» и передает на подпись начальнику ОАиГ.

3.4.2. Специалист ОАиГ Администрации города Заволжья уведомляет 
заявителя по телефону, в письменной форме или  с помощью электронной 
почты (при наличии электронной почты заявителя) об исполнении муни-
ципальной услуги, в случае подачи заявления посредством использования 
информационно-телекоммуникационных систем (Единого Интернет-портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области) 
либо по почте.

3.4.3. В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги за-
явитель может уведомляться о принятом решении через Интернет-портал, а 
также по телефону (факсу).

3.5. Выдача документов заявителю или представителю заявителя.
 Передача утвержденного градостроительного плана земельного участка 

заявителю (уполномоченному представителю) осуществляется:
- сотрудником МАУ «МФЦ Городецкого района»  в случае, если заявле-

ние и комплект документов получены ОАиГ через МАУ «МФЦ Городецкого 
района», передача документов из ОАиГ Администрации города Заволжья в 
МАУ «МФЦ Городецкого района» осуществляется на основании контроль-
ного листа. При передаче документов в МАУ «МФЦ Городецкого района», 
предназначенных для выдачи заявителю, специалист ОАиГ Администрации 
города Заволжья проставляет в контрольном листе дату, ФИО и подпись. 
Специалист МАУ «МФЦ Городецкого района», получивший документы из 
ОАиГ Администрации города Заволжья, проставляет номер входящей до-
кументации, дату, ФИО и подпись.

(Продолжение на 4-й странице). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области

19.05.2020                                                                    № 404
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области 
от 10.04.2020 №343 

В связи с многочисленными обращениями граждан Администрация го-
рода Заволжья постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 
10.04.2020 №343 «О запрете посещения общественных кладбищ города За-
волжья» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «О сня-
тии запрета посещения общественных кладбищ города Заволжья».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Разрешить гражданам посещение общественных кладбищ города За-

волжья (в районе объездной дороги, в районе ул. Рождественская, в районе 
ул. Выползово) с 20 мая 2020 года при неукоснительном выполнении сле-
дующих требований:

- соблюдать дистанцию до других лиц не менее 1,5 метров;
- защищать органы дыхания маской (или повязкой, респиратором или 

др.), а также руки перчатками.
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
Директору МКУ «Оперативно-распорядительное управление жилищно-

коммунального хозяйства» Ю.Н. Болонкину обеспечить уведомление граж-
дан о правилах посещения общественных кладбищ города Заволжья (в 
районе объездной дороги, в районе  ул. Рождественская, в районе  ул. Вы-
ползово) путем размещения информационных аншлагов на входных группах 
и ограждениях соответствующих территорий.

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
Рекомендовать  начальнику  ОП (дислокация г. Заволжья)  МО МВД Рос-

сии «Городецкий» А.Н. Костылеву обеспечить выполнение требования об 
исполнении правил посещения общественных кладбищ города Заволжья 
(в районе объездной дороги, в районе ул. Рождественская, в районе ул. 
Выползово) с привлечением нарушителей к административной ответствен-
ности.

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Администрации города Заволжья (www.
zavnnov.ru) и опубликование в газете «Новости Заволжья».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.
Глава Администрации                                                    О.Н. ЖЕСТКОВА
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

заводское качество и надёжность.

ПЕНСИОНЕРАМ  СКИДКИ!
8-904-397-52-20.

ИП Борисычев Д.А.

КАЧЕСТВЕННЫЕ теплицы от 9000 руб. 
Телефон 8-903-054-88-69.

ПРОДАЮ УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ. 
Сотовый поликарбонат. 8-920-064-12-19.

ОФИЦИАЛЬНО

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА. 

Объект охраны: ЗАО «ЗЗГТ» (г. Заволжье). 
Условия: график работы 1/3, возможность подра-

ботки, полный соц. пакет. Зарплата - от 18000 руб. 
в месяц.

Тел.: 8-910-058-78-23; 
8-910-133-30-62.

В ФИЛИАЛ ГОРОДЕЦКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИ-
ЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА В ПОС. СМИРКИНО срочно 
требуется ПЕРСОНАЛ ПО УХОДУ ЗА ПОЛУЧАТЕЛЯМИ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (САНИТАРКИ, СИДЕЛКИ). 

Режим работы - сменный (вахта). Длительность 
одной смены 14 календарных дней. На смену (вах-
ту) принимаются граждане, имеющие медицин-
ский осмотр и отрицательный результат анализа на 
COVID-19. 

Заработная плата 75000 рублей за 14 дней рабо-
ты. Обращаться по адресу: г.Городец, ул.Речников, 
д.7, тел. 2-51-50.В НОВОМ выпуске зри-

тели узнают о знаме-
нитых политических 

заключённых, которые со-
держались в остроге за 
свою революционную де-
ятельность, увидят, в ка-
ких камерах жили Феликс 
Дзержинский и Максим 
Горький.

Онлайн-экскурсии по 
необычным достоприме-
чательностям региона, 
которые сложно или прак-
тически невозможно по-
сетить, будут публиковать 
еженедельно на YouTube-
канале Visit Nizhny, а 
также в аккаунтах Visit 
Nizhny в социальных се-
тях  Instagram, Facebook, 
ВКонтакте. 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Нижегородский острог: 
это интересно

Нижегородский туристско-информационный 
центр презентовал четвёртый выпуск в рамках 
проекта «#ОткройНижний». Видеоролик посвящён 
Нижегородскому острогу. 

Отметим, проект вир-
туальных путешествий 
«#ОткройНижний» стар-
товал 21 апреля. Первая 
онлайн-экскурсия была 
посвящена пакгаузам на 
Стрелке – наследию Все-
российских промышлен-
но-художественных вы-
ставок 1882 и 1896 годов 
в Москве и Нижнем Нов-
городе, вторая экскурсия 
– стадиону «Нижний Нов-
город», а третья – чайной 
«Столбы». Три выпуска 
проекта посмотрели бо-
лее 80 тыс. человек.

По информации 
пресс-службы 

губернатора 
и правительства 

Нижегородской области

(Продолжение постановления от 13.04.2020 № 348. Начало на 3-й странице).
При получении заявителем документов, которые являются результа-

том предоставления муниципальной услуги, заявитель проставляет дату и  
роспись в получении документов в контрольном листе прохождения доку-
ментов, который остается в МАУ «МФЦ Городецкого района» и является 
подтверждением окончания предоставления муниципальной услуги.

- должностным лицом ОАиГ Администрации города Заволжья в случае 
подачи заявления посредством использования информационно-телекомму-
никационных систем (Единого Интернет-портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Нижегородской области) либо по почте.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
 АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.

4.1. Текущий (внутренний) контроль за предоставлением муниципальной 
услуги осуществляется путем проведения руководителем ОАиГ проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами, в компетенцию которых 
входит предоставление муниципальной услуги, положений настоящего ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Нижегородской области и Городецкого района.

4.2. Персональная ответственность должностных лиц ОАиГ, МАУ «МФЦ 
Городецкого района» закреплена в должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Ответственность за предоставление муниципальной услуги несет 
должностное лицо ОАиГ, организующее работу по предоставлению муници-
пальной услуги, и сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района», принимаю-
щий заявление и выдающий окончательный документ.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», сотрудника МАУ 
«МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ Горо-
децкого района», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном  
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого 
района» сотрудника МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если 
на МАУ «МФЦ Городецкого района», решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, му-
ниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МАУ «МФЦ Горо-
децкого района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района», организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работни-
ка МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ 
Городецкого района», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ «МФЦ Городецкого района» 
возможно в случае, если на МАУ «МФЦ Городецкого района», решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работника 
МАУ «МФЦ Городецкого района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ 
Городецкого района», решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или 
в электронной форме в Администрацию города Заволжья, в МАУ «МФЦ Го-
родецкого района» либо в администрацию Городецкого муниципального 
района, являющуюся учредителем МАУ «МФЦ Городецкого района» (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МАУ «МФЦ Горо-
децкого района» подаются руководителю МАУ «МФЦ Городецкого района». 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого рай-
она» подаются учредителю многофункционального центра или должностно-
му лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

(Окончание в следующих номерах).

Увеличение суммы 
материнского капитала 

за второго ребёнка
Для семей, в которых с 

2020 года появился вто-
рой ребёнок, материнский 
капитал дополнительно 
увеличивается на 150 тыс. 
рублей и таким образом 
составляет 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается 
за третьего, четвёртого и 
любого следующего ребён-
ка, рождённого или усы-
новлённого с 2020 года, 
если раньше у семьи не 
было права на материн-
ский капитал (например, 
если первые два ребёнка 
появились до введения ма-
теринского капитала).

Сокращение сроков 
оформления материнского 
капитала и распоряжение 

его средствами
Начиная с 2021 года, 

оформить материнский 
капитал и распорядиться 
его средствами станет воз-
можным в более короткие 
сроки. На выдачу сертифи-
ката МСК, согласно новому 
порядку, будет отводиться 
не больше пяти рабочих 
дней, на рассмотрение за-
явления о распоряжении 
средствами – не больше 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Материнский капитал 
за первого ребёнка

десяти рабочих дней. В от-
дельных случаях эти сроки 
могут продлеваться соот-
ветственно до пятнадцати 
и двадцати рабочих дней, 
если возникнет необходи-
мость запросить информа-
цию в других ведомствах.

До конца текущего года 
сохраняются действующие 
нормативные сроки по ма-
теринскому капиталу. Для 
оформления сертификата 
- это пятнадцать рабочих 
дней, для рассмотрения 
заявления семьи о распо-
ряжении средствами - один 
месяц. На практике боль-
шинство территориаль-
ных органов Пенсионного 
фонда уже сегодня предо-
ставляет соответствующие 
госуслуги в ускоренном ре-
жиме.

Направление материн-
ского капитала на оплату 

кредита через банки
Утверждённые измене-

ния делают более удобным 
распоряжение материн-
ским капиталом на самое 
востребованное у семей 
направление программы – 
улучшение жилищных ус-
ловий с привлечением кре-
дитных средств.

Чтобы оперативнее на-

правлять материнский ка-
питал на погашение кре-
дитов, соответствующее 
заявление можно будет по-
давать непосредственно в 
банк, в котором открывает-
ся кредит. То есть вместо 
двух обращений – в банк 
и Пенсионный фонд – се-
мье достаточно обратиться 
только в банк, где одновре-
менно оформляется кредит 
и подаётся заявление на 
погашение кредита или 
уплату первого взноса.

Предоставление данной 
услуги будет развиваться 
по мере заключения со-
глашений между банками и 
Пенсионным фондом Рос-
сии.

Материнский капитал 
для строительства домов 
на земельном участке, 
предназначенном для 
ведения садоводства
Принятые поправки за-

Одним из главных нововведений, согласно 
принятому закону, является распространение 
программы материнского капитала на первого 
ребёнка. Все семьи, в которых первенец рождён 
или усыновлён, начиная с 1 января 2020 года, 
получили право на материнский капитал 
в размере 466 617 рублей.

конодательно закрепили 
право семей использо-
вать материнский капитал 
для строительства жилого 
дома на садовом участке. 
Необходимым условием 
при этом, как и раньше, 
является наличие права 
собственности на землю и 
разрешения на строитель-
ство жилья.

Продление программы 
материнского капитала
Действие программы 

материнского капи-
тала продлено на пять 
лет - до конца 2026 года. 
Все семьи, в которых до 
этого времени, начиная 
с  2020-го года, появятся 
новорожденные или при-
ёмные дети, получат право 
на меры государственной 
поддержки в виде материн-
ского капитала.

ГУ-УПФР 
по Городецкому району

На автостоянку требуются 
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