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Администрация Пестовского муниципального района 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.08.2013 № 1018 

г. Пестово 

 

О внесении  изменений в состав 

комиссии по комплексному обследованию 

дорожных условий на регулярных 

автобусных маршрутах 

Пестовского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменения в состав комиссии по комплексному обследо-

ванию дорожных условий на регулярных автобусных маршрутах 

Пестовского городского поселения, утверждѐнный постановлением 

Администрации муниципального района от 23.07.2013 № 834, изло-

жив его в редакции.  

     

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

 

Зюзина Г.Д. -заведующая отделом по вопросам дорожно-

го хозяйства, транспорта, связи Админист-

рации муниципального района, секретарь 

комиссии 

 

 Члены комиссии: 

 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

 

Жильцов Е.А. -инженер по безопасности дорожного дви-

жения и охране труда открытого акционер-

ного общества «Пестовское автотранспорт-

ное предприятие» (по согласованию) 

 

Зернова И.М. -государственный инспектор дорожного 

надзора государственной инспекции безо-

пасности дорожного движения отдела Ми-

нистерства внутренних дел России по Пес-

товскому району  (по согласованию) 

 

Зимницкий Д.А. -дорожный мастер Хвойнинской дистанции 

пути (по согласованию) 

 

Костенко Р.В. -генеральный директор муниципального 

унитарного предприятия «Гранд» (по согла-

сованию) 

 

Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизационной под-

готовке, делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района. 

  2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.08.2013 № 1019 

г. Пестово 

 

О внесении  изменений в состав 

комиссии по комплексному обследованию 

автомобильных дорог общего  

пользования местного значения  

Пестовского городского поселения,  

искусственных сооружений на них 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по комплексному обследова-

нию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского городского поселения, искусственных сооружений на 

них, утверждѐнный постановлением Администрации муниципаль-

ного района от 23.07.2013 № 835, изложив его в редакции.  

     

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

 

Зюзина Г.Д. -заведующая отделом по вопросам дорожно-

го хозяйства, транспорта, связи Админист-

рации муниципального района, секретарь 

комиссии 

 Члены комиссии: 

 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

 

Жильцов Е.А. -инженер по безопасности дорожного дви-

жения и охране труда открытого акционер-

ного общества «Пестовское автотранспорт-

ное предприятие» (по согласованию) 
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Зернова И.М. - государственный инспектор дорожного 

надзора государственной инспекции безо-

пасности дорожного движения отдела Ми-

нистерства внутренних дел России по Пес-

товскому району  (по согласованию) 

 

Зимницкий Д.А. - дорожный мастер Хвойнинской дистанции 

пути (по согласованию) 

 

Костенко Р.В. - Генеральный директор муниципального 

унитарного предприятия «Гранд» (по согла-

сованию) 

 

Платонов А.А. - начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

  2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.08.2013 № 1031 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 10.10.2012 № 1130 

 

  В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» и на осно-

вании Соглашения о передаче осуществления полномочий по реше-

нию вопросов местного значения между Администрацией Пестов-

ского городского поселения и Администрацией муниципального 

района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  .Внести в постановление Администрации муниципального района 

от 10.10.2012 № 1130 «Об утверждении административного регла-

мента осуществления функции муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населѐнных пунктов в границах муниципального района» 

следующее изменения: 

  1.1.Заголовок постановления «Об утверждении административного 

регламента осуществления функции муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

вне границ населѐнных пунктов в границах муниципального рай-

она» изложить в редакции: «Об утверждении административного 

регламента осуществления функции муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения 

вне границ населѐнных пунктов в границах муниципального района 

и в границах Пестовского городского поселения.»; 

  1.2.Пункт 1 постановления изложить в редакции: 

  «1.Утвердить прилагаемый административный регламент осущест-

вления функции муниципального контроля за обеспечением со-

хранности автомобильных дорог местного значения вне границ на-

селѐнных пунктов в границах муниципального района и в границах 

Пестовского городского поселения.»; 

  2.Внести  в административный регламент осуществления функ-

ции муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-

мобильных дорог местного значения вне границ населѐнных пунк-

тов в границах муниципального района, утверждѐнный постановле-

нием от 10.10.2012 № 1130 (далее - административный регламент) 

следующие изменения: 

  2.1.Пункт 1.2.2. административного регламента изложить в редак-

ции: «1.2.2. Уполномоченным органом по осуществлению функции 

муниципального контроля является Администрация Пестовского 

муниципального района в лице отдела по вопросам дорожного хо-

зяйства, транспорта, связи (далее отдел), действующего на основа-

нии положения об отделе по вопросам дорожного хозяйства, транс-

порта, связи Администрация муниципального района, утверждѐнно-

го постановлением Администрации муниципального района от 

17.07.2013 № 808»; 

  2.2.Приложение 1 к административному регламенту изложить в 

редакции:  

«Блок-схема исполнения муниципальной функции по проведению 

проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспе-

чением сохранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населѐнных пунктов в границах муниципального района и в 

границах Пестовского городского поселения.»; 

  2.3. Приложение 4 к административному регламенту изложить в 

редакции:  

«Предписание об устранении нарушений по результатам муници-

пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения вне границ населѐнных пунктов в границах 

муниципального района и в границах Пестовского городского посе-

ления.». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.08.2013 № 1020 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешѐнный вид  

использования 

 

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Правилами землепользования и застройки Пестовского го-

родского поселения Пестовского муниципального района Новгород-

ской области, утверждѐнными решением Совета депутатов Пестов-

ского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании со-

глашения, заключѐнного между Администрацией Пестовского го-

родского поселения и Администрацией Пестовского муниципально-

го района от 5 апреля 2013 года, на основании заявления Веселовой 

В.А. от 28.06.2013 № 151, протокола публичных слушаний от 

15.08.2013 № 3, заключения по результатам публичных слушаний от 

22.08.2013 № 3, протокола комиссии по землепользованию и за-

стройке от 22.08.2013 №5 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1. Предоставить Веселовой Валентине Алексеевне, зарегистриро-

ванной по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Хвойная, 

д.17, разрешение на условно разрешѐнный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым  номером  53:14:0100319:122 по 

consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C5C534A952DE22AA5286EB2C57C0A17EDC42973E1F5313FB53C44F82228C3aBZ2K
consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C425E5CF972EA2FAC7465B3C472544FB29F7424E8FF6678FA6506BC2E29C1BB6B9Aa5Z4K
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адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, г. 

Пестово, ул. Пионеров, д. 19а, расположенного в зоне Ж-3 (Зона 

смешанной застройки индивидуальными жилыми домами и много-

квартирными секционными домами не выше 5- этажей): временные 

сооружения, киоски, лоточная  торговля, временные павильоны 

розничной торговли и обслуживания населения. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.08.2013 № 1013 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

административный регламент 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года        

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 28 июля 2012 года 

№ 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по прин-

ципу «одного окна»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  .Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 

находящихся в собственности Пестовского муниципального района, 

и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, распоряжение которыми осуществляется органами 

местного самоуправления муниципальных районов, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации об авто-

мобильных дорогах и о дорожной деятельности, физическим и юри-

дическим лицам, для целей, не связанных со строительством (при 

отсутствии объектов недвижимости, расположенных на земельных 

участках), за исключением первоначального отвода земельных уча-

стков для размещения временных сооружений (сооружения торгов-

ли, гаражи и прочие строения) (далее административный регла-

мент), утверждѐнный постановлением Администрации муниципаль-

ного района от 18.03.2011 № 290: 

  1.1.Изложить наименование муниципальной услуги в редакции: 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной  собственности или государственная собственность на которые 

не разграничена, для целей, не связанных со строительством»; 

  1.2.Заголовок пункта 2.6 изложить в следующей редакции:  

  «2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии 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 предста-

вить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-

нию в рамках межведомственного информационного взаимодейст-

вия»; 

  1.3.Пункт 2.6.1 дополнить предложением следующего содержания: 

  «…Соответствующее заявление может быть подано через много-

функциональный центр.»; 

  1.4.Пункт 2.6.3 изложить в редакции: 

  «2.6.3.К заявлению о приобретении прав на земельный участок 

прилагаются следующие документы: 

  копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявите-

лей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя 

физического или юридического лица; 

  копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-

вителя физического или юридического лица, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя (заявителей); 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) 

права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое 

здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признается возникшим независимо от его 

регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним (далее  ЕГРП); 

  копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на 

приобретаемый земельный участок, если право на данный земель-

ный участок в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации признается возникшим независимо от его регистрации в 

ЕГРП; 

  копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие пра-

во приобретения земельного участка, в том числе на особых услови-

ях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 

пользование, в собственность или в аренду на условиях, установ-

ленных земельным законодательством, если данное обстоятельство 

не следует из иных представленных документов; 

  сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зда-

ний, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в 

отношении которого подано заявление о приобретении прав, с ука-

занием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) 

номеров и адресных ориентиров. 

  Заявитель вправе представить по собственной инициативе: 

  копию свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивиду-

альных предпринимателей), копию свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или 

выписку из государственных реестров о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, хода-

тайствующим о приобретении прав на земельный участок; 

  при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом 

земельном участке - выписку из ЕГРП о правах на здание, строение, 

сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, 

или:  

  уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанные здания, строения, соору-

жения; 

  выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или: 

  уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок;  

  кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровую вы-

писку о земельном участке в случае, если заявление о приобретении 

прав на данный земельный участок подано с целью переоформления 

прав на него. 

  Специалист отдела в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия обеспечивает получение:  

  выписки из государственных реестров о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, хода-

тайствующим о приобретении прав на земельный участок; 

  при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом 

земельном участке - выписки из ЕГРП о правах на здание, строение, 

сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, 

или: 

  уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанные здания, строения, соору-

жения; 

  выписку из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 

или: 

consultantplus://offline/ref=F91122A91C05470C69E93509A1A0EC1783331C290F69D3E68086D6AB66717C5448EFEB1F6F3C2A11b7m5M
consultantplus://offline/ref=F91122A91C05470C69E93509A1A0EC178332152E0A68D3E68086D6AB66717C5448EFEB1F6F3C2B17b7mEM
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  уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок;  

  кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровую вы-

писку о земельном участке в случае, если заявление о приобретении 

прав на данный земельный участок подано с целью переоформления 

прав на него, если указанные документы не представлены заявите-

лем по собственной инициативе.»; 

  1.5. Изложить пункт 2.6.5 в редакции: 

  «2.6.5.Отдел не вправе требовать от заявителя:  

  представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, област-

ными нормативными правовыми актами, муниципальными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

  представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные и муни-

ципальные услуги, государственных органов, иных органов местно-

го самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными норматив-

ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами;  

  представления документов, не предусмотренных административ-

ным регламентом.  

  По своему желанию заявитель дополнительно может представить 

иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для пре-

доставления муниципальной услуги.»; 

  1.6.Заголовок пункта 2.7 изложить в редакции:  

  «2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов и отказа в предоставлении муниципальной  услуги.»; 

  1.7.Пункт 3.4.4 дополнить словами: 

  «…или через многофункциональный центр.». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 28.08.2013 № 1022 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

административные регламенты 

 

  В соответствии с  Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 

133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения ограничений для предос-

тавления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в административные регламенты: 

  предоставления муниципальной услуги по предоставлению в соб-

ственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 

пользование, аренду земельных участков, находящихся в муници-

пальной  собственности или государственная собственность на ко-

торые не разграничена, собственникам зданий, строений, сооруже-

ний, расположенных на этих земельных участках, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района  от 

18.03.2011 № 292; 

  по предоставлению муниципальной услуги по продаже с аукцио-

нов  земельных участков из земель, находящихся в государственной 

или  муниципальной собственности,  распоряжение которыми  

осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 

районов, если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности, либо права на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков из земель, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, для жилищного строительства, утвер-

ждѐнный постановлением Администрации муниципального района 

от 18.03.2011 № 293;  

  предоставления муниципальной услуги по продаже с аукционов 

земельных участков из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, распоряжение которыми  осуществ-

ляется органами местного самоуправления муниципальных районов, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-

рации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности,  либо 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности,  для целей, не связанных с жилищным строительством, 

утверждѐнный постановлением Администрации муниципального 

района от 18.03.2011 № 303; 

  по исполнению муниципальной услуги «Выдача справок об ис-

пользовании (не использовании)  права на приватизацию жилого 

помещения муниципального жилищного фонда социального ис-

пользования на территории Пестовского муниципального района за 

период с 04.07.91 по 31.12.2007», утверждѐнный постановлением 

Администрации муниципального района  от 24.03.2011 № 307;  

  по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление ин-

формации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду», утверждѐнный постановлением Администрации муници-

пального района  от 05.05.2011 № 514; 

  по исполнению муниципальной услуги «Выдача выписок из Реест-

ра муниципальной собственности», утверждѐнный постановлением 

Администрации муниципального района  от 23.05.2011 № 564; 

  по предоставлению муниципальной услуги «Приобретение земель-

ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, для создания крестьян-

ского (фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности», 

утверждѐнный постановлением Администрации муниципального 

района  от 28.02.2012 № 192;  

  по предоставлению муниципальной услуги «Изменение вида раз-

решѐнного использования земельного участка», утверждѐнный по-

становлением Администрации муниципального района от 

10.05.2012 № 504, дополнив пункт 2.6.1 абзацем следующего со-

держания: 

  «Соответствующее заявление может быть подано через много-

функциональный центр.». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в сети Интернет.          

 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

            

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.08.2013 № 965 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации   

муниципального района  

от 10.06.2013 № 608 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Признать утратившим силу постановление Администрации Пес-

товского муниципального района от 10.06.2013 № 608 «О реоргани-

зации образовательных учреждений». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» 

 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.08.2013 № 1032        

г. Пестово 

 

Об утверждении тарифов  

на платные услуги 

 

В соответствии со статьями 45 и 47 Закона Российской Фе-

дерации от 10 июля 1997 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 

4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-

пальных предприятий и учреждений, утверждѐнного решением Ду-

мы Пестовского муниципального района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муници-

пального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 5 «Полянка» г. Пестово. 

  2.Признать утратившим силу постановление Администрации му-

ниципального района от 15.01.2013 № 28 «Об утверждении тарифов 

на платные услуги». 

  3.Постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

                                                                                 Утверждены 

                                                             постановлением Администрации 

                                                                            муниципального района 

                                                                             от 30.08.2013 № 1032 

 

Тарифы 

на платные услуги для муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  

комбинированного вида  

№ 5 «Полянка» г. Пестово 

1. Платные дополнительные образовательные услуги 

Наименование плат-

ной дополнительной 

образовательной 

услуги 

Срок 

обучения 

(час.) 

Стоимость 

1 часа 

(руб.) 

Стоимость 

абонемента 

(руб./мес.) 

Группа «Мастерила» 

на 15 человек 

8 50 400 

Группа «Ритмика» на 

15 человек 

8 56,25 450 

Группа «Юный 8 56,25 450 

спортсмен» на 15 

человек 

 

Заключение  № 3 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «временные сооружения, киоски, лоточная 

торговля, временные павильоны розничной торговли и обслу-

живания населения», расположенного по адресу: 

г. Пестово, ул. Пионеров, д.19а  

22 августа 2013 г. 10.00 часов 

 

  1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка, распо-

ложенного по адресу: г. Пестово, ул. Пионеров, д.19а проведены в 

соответствии со статьѐй 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», соглашения, заключенного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администра-

цией Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года и 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 26.07.2013г № 858 «О проведении публичных слуша-

ний». 

  2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных 

слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского муниципального 

района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» от  31 июля 2013г № 8(8), Пестовская рай-

онная газета «Наша жизнь» от 13.08.2013г № 65 (12249) 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлени-

ем Администрации Пестовского муниципального района от 

26.07.2013г. № 858 «О проведении публичных слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

15 августа 2013 года в 10.00 часов в здании администрации Пестов-

ского муниципального района по адресу: Новгородская обл., 

г.Пестово, ул. Советская, д.8, каб.1. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 

6 человек. 

В ходе проведенного голосования 6 человек выступили за предоставле-

ние разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «временные сооружения, киоски, лоточная тор-

говля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения», расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Пионеров, 

д.19а.  

5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Администрацию Пестовского му-

ниципального района: 

не поступало. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не посту-

пало. 

6. Выводы и рекомендации: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «временные сооружения, киоски, лоточная тор-
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говля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения», расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Пионеров, 

д.19а,  соблюдена и соответствует требованиям действующего за-

конодательства Российской Федерации, в связи, с чем публичные 

слушания считать состоявшимися. 

 

 

Председатель комиссии: Н.П.Ефимов 

Секретарь комиссии           Е.Г.Гусева 

 

 Заключение  № 4 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «посадочные площадки», расположенного по 

адресу: г. Пестово, ул. Филадельфина  

3 сентября 2013 г. 10.00 часов 

  1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка, распо-

ложенного по адресу: г. Пестово, ул. Филадельфина, проведены в 

соответствии со статьѐй 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», соглашения, заключенного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администра-

цией Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года и 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 15.08.2013г № 955 «О проведении публичных слуша-

ний». 

  2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных 

слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского муниципального 

района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» от  16 августа 2013г № 9(9). 

  3. Информирование об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

  4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлени-

ем Администрации Пестовского муниципального района от 

15.08.2013г. № 955 «О проведении публичных слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

26 августа 2013 года в 10.00 часов в здании администрации Пестов-

ского муниципального района по адресу: Новгородская обл., 

г.Пестово, ул. Советская, д.8, каб.1. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 

5 человек. 

В ходе проведенного голосования 5 человек выступили за предоставле-

ние разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «посадочные площадки», расположенного по ад-

ресу: г. Пестово, ул. Филадельфина.  

  5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Администрацию Пестовского му-

ниципального района: 

не поступало. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не посту-

пало. 

  6. Выводы и рекомендации: 

  1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «посадочные площадки», расположенного по ад-

ресу: г. Пестово, ул. Филадельфина,  соблюдена и соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федера-

ции, в связи, с чем публичные слушания считать состоявшимися. 

 

Председатель комиссии: Н.П. Ефимов 

Секретарь комиссии: Е.Г. Гусева 

 

Заключение  № 5 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «киоски, лоточная торговля, временные па-

вильоны, розничной торговли и обслуживания», расположенно-

го по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе.  

6 сентября 2013 г. 17.00 часов 

 

  1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка, распо-

ложенного по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, проведе-

ны в соответствии со статьѐй 33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», соглашения, заключенного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администра-

цией Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года и 

постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 05.08.2013г № 894 «О проведении публичных слуша-

ний». 

  2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных 

слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского муниципального 

района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» от  16 августа 2013г № 9(9), Пестовская 

районная газета «Наша жизнь» от 20.08.2013г № 67 (12251). 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

  4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлени-

ем Администрации Пестовского муниципального района от 

05.08.2013г. № 894 «О проведении публичных слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

30 августа 2013 года в 10.00 часов в здании администрации Пестов-

ского муниципального района по адресу: Новгородская обл., 

г.Пестово, ул. Советская, д.8, каб.1. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 

5 человек. 

В ходе проведенного голосования 5 человек выступили за предоставле-

ние разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100134:15, распо-

ложенного по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе. Вид раз-

решенного использования: киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны, розничной торговли и обслуживания. 

  5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Администрацию Пестовского му-

ниципального района: 

не поступало. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не посту-

пало. 

  6. Выводы и рекомендации: 
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1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 53:14:0100134:15,  «киос-

ки, лоточная торговля, временные павильоны, розничной торговли и 

обслуживания», расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Устю-

женское шоссе,  соблюдена и соответствует требованиям дейст-

вующего законодательства Российской Федерации, в связи, с чем 

публичные слушания считать состоявшимися. 

 

 

Председатель комиссии: Н.П. Ефимов 

Секретарь комиссии: Е.Г. Гусева 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.09.2013 № 1039 

г. Пестово 

 

О районной экспертной рабочей 

группе по рассмотрению  

общественных инициатив,                                            

направленных гражданами  

Российской Федерации с  

использованием Интернет-ресурса                                                             

«Российская общественная 

инициатива» 

 

  Во исполнение пункта 23 Правил рассмотрения общественных ини-

циатив, направленных гражданами Российской Федерации с исполь-

зованием Интернет-ресурса «Российская общественная инициати-

ва», утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 4 

марта 2013 года № 183  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Образовать районную экспертную рабочую группу по рассмот-

рению общественных инициатив, направленных гражданами Рос-

сийской  Федерации с использованием Интернет-ресурса «Россий-

ская   общественная инициатива».  

  2.Утвердить прилагаемые Положение о районной экспертной рабо-

чей группе по рассмотрению общественных инициатив, направлен-

ных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-

ресурса «Российская общественная инициатива», и еѐ состав. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов  

 

Утверждено постановлением 

Администрации Пестовского  

муниципального района 

                                                                                    от 02.09.2013   № 1039 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной экспертной рабочей группе по рассмотрению  

общественных  

инициатив, направленных гражданами  

Российской Федерации  

с использованием Интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива» 

 

  1. Общие положения 

  1.1.Районная экспертная рабочая группа по рассмотрению об-

щественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием  Интернет-ресурса «Российская  об-

щественная  инициатива», (далее рабочая группа) создаѐтся в целях 

рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Рос-

сийская общественная инициатива», в рамках реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 

«О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражда-

нами Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива». 

  1.2.Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука-

зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, областными нормативными правовыми актами, норма-

тивными правовыми актами органов местного самоуправления Пес-

товского муниципального района, а также Положением. 

  1.3.Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодей-

ствии с органами исполнительной власти, заинтересованными орга-

низациями, Фондом развития информационной демократии и граж-

данского общества «Фонд информационной демократии». 

  2. Функции и полномочия рабочей группы 

  2.1.Основными функциями рабочей группы являются:  

  2.1.1.Рассмотрение  общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-

ресурса «Российская общественная инициатива» (далее обществен-

ная инициатива); 

  2.1.2.Проведение экспертизы и подготовка по результатам рас-

смотрения общественных инициатив экспертного заключения и 

решения о целесообразности разработки соответствующего норма-

тивного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации 

общественной инициативы. 

  2.2.Рабочая группа в рамках возложенных на неѐ функций имеет 

право: 

  2.2.1.Приглашать на свои заседания представителей органов мест-

ного самоуправления и заинтересованных организаций; 

  2.2.2.Запрашивать в установленном порядке у органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления материалы и 

информацию, необходимые для работы рабочей группы; 

  2.2.3.Привлекать в установленном порядке к работе рабочей 

группы представителей заинтересованных органов местного само-

управления, научных, общественных и других организаций, а также 

специалистов. 

  3.Порядок работы рабочей группы 

  3.1.Состав рабочей группы утверждается постановлением Администра-

ции муниципального района. 

  3.2.Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, замести-

теля руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и 

членов рабочей группы. 

  3.3.Руководитель рабочей группы: 

  осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы; 

назначает день, время и место проведения заседания и утверждает 

материалы, подлежащие рассылке членам рабочей группы; 

  принимает решения о приглашении на заседание рабочей группы 

представителей органов местного самоуправления, иных организа-

ций, не включенных в состав рабочей группы; 

  подписывает протоколы заседаний рабочей группы и иные требуе-

мые официального согласования документы, связанные с исполне-

нием рабочей группой своих функций. 

  Заместитель руководителя рабочей группы замещает руководителя 

рабочей группы по всем вопросам в его отсутствие. 

  3.4.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходи-

мости, при этом первое заседание рабочей группы проводится не 

позднее 7 рабочих дней со дня поступления из Фонда развития ин-
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формационной демократии и гражданского общества «Фонд ин-

формационной демократии» в адрес рабочей группы общественной 

инициативы для рассмотрения. 

  3.5.Секретарь рабочей группы не позднее двух рабочих дней 

после поступления в адрес рабочей группы общественной ини-

циативы для рассмотрения направляет в адрес членов рабочей 

группы поступившие материалы для ознакомления. 

  3.6.Решение о дате, месте и времени проведения заседания ра-

бочей группы принимает руководитель рабочей группы, о 

чѐм члены рабочей группы извещаются секретарем рабочей 

группы не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения засе-

дания рабочей группы. 

  3.7.Заседание рабочей группы считается правомочным, если на 

нѐм присутствует не менее двух третей численного состава еѐ чле-

нов. 

  3.8.Решения рабочей группы принимаются простым большин-

ством голосов членов рабочей группы, присутствующих на 

заседании рабочей группы, и оформляются протоколом, который 

подписывается руководителем рабочей группы, а в случае его от-

сутствия заместителем руководителя рабочей группы. При равенст-

ве голосов голос председательствующего на заседании рабочей 

группы является решающим.  

  3.9.По результатам рассмотрения общественной инициативы рабо-

чей группой в срок, не превышающий два месяца со дня поступ-

ления общественной инициативы в рабочую группу, готовится 

экспертное заключение и решение о разработке соответствую-

щего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер 

по реализации общественной инициативы, которые подписыва-

ются руководителем рабочей группы, и о чѐм уведомляется  

Фонд  развития  информационной  демократии и гражданского 

общества «Фонд информационной демократии» в электронной 

форме в течение 2 рабочих дней со дня подписания указанных доку-

ментов.  

  Информация о рассмотрении общественной инициативы и мерах по 

еѐ реализации направляется в адрес Фонда развития информацион-

ной демократии и гражданского общества «Фонд информационной 

демократии» не позднее 5 рабочих дней со дня подписания эксперт-

ного заключения и решения о разработке соответствующего норма-

тивного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации 

общественной инициативы руководителем рабочей группы. 

  3.10.Экспертное заключение и решение о разработке соответст-

вующего нормативного правового акта и (или) принятии иных 

мер по реализации общественной инициативы не позднее 5 рабо-

чих дней со дня подписания направляются в орган местного са-

моуправления, круг полномочий которого затрагивает рассмот-

ренная общественная инициатива. 

  3.11.Организационное обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет отдел по общим и организационным вопросам Адми-

нистрации муниципального района. 

 

Утвержден  

постановлением Администрации 

 муниципального района 

       от 02.09.2013 № 1039  

СОСТАВ 

 районной экспертной рабочей группы по рассмотрению  

общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации 

с использованием Интернет-ресурса 

 «Российская общественная инициатива» 

 

Веселов Н.П.                                -      председатель Думы Пестовского  

                                                  муниципального района, руководитель  

                                      экспертной рабочей группы (по согласованию)  

Ефимов Н.П.                   -  первый заместитель Главы администрации  

                                                   муниципального района, заместитель 

                                               руководителя экспертной рабочей группы 

Лобановская М.В.                -  ведущий специалист отдела по общим и  

                                                   организационным вопросам 

                                               Администрации муниципального района, 

                                                    секретарь экспертной рабочей группы 

 

 Члены экспертной рабочей группы: 

 

Ануфриева В.С.                -  заместитель председателя Общественного 

                                              Совета при Администрации муниципаль- 

                                                   ного района (по согласованию) 

Думина О.В.                        -  заведующая юридическим отделом  

                                                 Администрации муниципального района   

Егорова М.А.                         -  депутат Совета депутатов Пестовского 

                                                 городского поселения (по согласованию) 

Киреева Н.В.                          -  индивидуальный предприниматель 

                                                    (по согласованию) 

Тараканова Л.Г.                     -  заведующая экономическим отделом 

                                                 Администрации муниципального района 

Цибиногин Ю.А.                   -  председатель Молодежного совета  

                                                    при Главе муниципального района  

                                         (по согласованию) 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.08.2013 № 1033 

г. Пестово 

 

Об утверждении муниципальной  

целевой программы 

«Строительство, реконструкция,  

капитальный ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов  

Пестовского городского поселения  

в 2013 году» 

 

  В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжени-

ем Администрации области от 20.01.2012 № 9-рз «Об информиро-

вании населения области об областных и муниципальных програм-

мах по дорожному хозяйству», соглашением, заключенным между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администра-

цией Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, капи-

тальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов Пестовского городского поселения в 2013 году». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

                                                                        муниципального района  

                                                                        от 30.08.2013 № 1033 

 

Муниципальная целевая программа 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содер-

жание автомобильных дорог общего пользования местного  

значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 Пестовского городского поселения в 2013 году» 

 

Паспорт Программы  

 

Наименование  

Программы: 

 

Муниципальная целевая программа 

«Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт, содержание автомо-

бильных дорог общего пользования мест-

ного значения, капитальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквар-

тирных домов Пестовского городского 

поселения в 2013 году» (далее Програм-

ма) 

 

Правовая основа  

Программы: 

Федеральные законы: 

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции»; 

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации". 

 

Заказчик  

Программы: 

 

Администрация  Пестовского муници-

пального района. 

Разработчик  

Программы: 

 

отдел по вопросам дорожного хозяйства, 

транспорта, связи Администрации муни-

ципального района (далее – отдел ДХ 

ТС). 

 

 

Исполнители  

Программы: 

отдел ДХ ТС Администрации муници-

пального района; 

комитет финансов Администрации муни-

ципального района; 

подрядные организации, определѐнные 

по итогам аукционов в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

 

Обоснование 

Программы: 

   

протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

(далее – автомобильные дороги) состав-

ляет 137 км, из которых 31 км - с асфаль-

тобетонным покрытием, 106 км - с гра-

вийным покрытием. 

  Техническое состояние указанных авто-

мобильных дорог можно расценивать как 

критическое. Автомобильные дороги с 

асфальтобетонным покрытием составля-

ют 22,6 процента, большая часть из них 

имеет недостаточную прочность дорож-

ной одежды. Наибольшее количество – 

77,4% , составляют автомобильные доро-

ги с гравийным покрытием, которые тре-

буют не только проведения работ по вос-

становлению гравийного покрытия, но и 

постоянного текущего содержания. 

  Также отсутствует техническая доку-

ментация на автомобильные дороги, ко-

торая позволяет значительно улучшить 

качественные показатели учѐта данных 

дорог. 

  Объекты благоустройства дворов в су-

ществующем жилищном фонде Пестов-

ского городского поселения за многолет-

ний период эксплуатации пришли в вет-

хое состояние и не отвечают в полной 

мере современным требованиям. С уве-

личением транспортного потока значи-

тельно возрос процент физического изно-

са асфальтобетонного покрытия внутри-

квартальных проездов и дворовых терри-

торий многоквартирных домов.  

Из-за недостаточного финансирования 

практически не производился ремонт 

дворовых территорий, в результате чего 

пришло в негодность асфальтобетонное 

покрытие внутриквартальных проездов и 

тротуаров. Дворовые территории являют-

ся важнейшей составной частью транс-

портной системы. От уровня транспорт-

но-эксплуатационного состояния дворо-

вых территорий многоквартирных домов 

и проездов к дворовым территориям во 

многом зависит качество жизни населе-

ния.  

  Недооценка роли автомобильных дорог 

имеет крайне отрицательные последствия 

в экономической и социальной сфере. 

  Мероприятия по ремонту автомобиль-

ных дорог, намеченные в Программе, 

направлены на улучшение их транспорт-

но-эксплуатационного состояния, приос-

тановление их разрушения, улучшение 

социальных условий населения. 

 

Цели Программы:   сокращение количества дорожно-

транспортных происшествий; 

  повышение качества учѐта автомобиль-

ных дорог; 

  повышение качества дорожного покры-

тия автомобильных дорог; 

  снижение физического износа дорожно-

го покрытия дворовых территорий и про-

ездов к дворовым территориям;  

  повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий и территорий квар-

талов, расположенных в черте Пестовско-

го городского поселения. 

 

Задачи  

 

  обеспечение устойчивой транспортной 
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Программы: связи по автомобильным дорогам; 

  приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и дворовых терри-

торий. 

 

Механизм реализации 

Программы 

Программа реализуется в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями (приложе-

ние к Программе). 

 

Сроки реализации  

Программы: 

 

2013 год. 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы по 

годам: 

Общий объем финансирования Програм-

мы в 2013 году составит 33429 тыс. руб.,  

источниками финансирования Програм-

мы являются средства: 

областного бюджета – 29081 тыс.руб.; 

бюджета муниципального района – 4348 

тыс.руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система организации  

контроля за реализа-

цией Программы: 

 

 

 

в ходе реализации мероприятий Про-

граммы произойдѐт увеличение протя-

женности автомобильных дорог и площа-

ди дворовых территорий, соответствую-

щих нормативным требованиям к транс-

портно-эксплуатационным показателям; 

обеспечение сохранности сети автомо-

бильных дорог за счѐт приоритетного 

выполнения работ по содержанию, капи-

тальному ремонту и ремонту автомо-

бильных дорог; 

изготовление технических планов на все 

автомобильные дороги; 

повышение безопасности дорожного 

движения. 

 

 

отдел ДХ ТС Администрации муници-

пального района представляет в комитет 

финансов Администрации муниципаль-

ного района отчѐт об использовании 

средств областного и местного бюджетов 

ежеквартально до 10 числа месяца, сле-

дующего за отчѐтным периодом. 

По мере реализации Программы задачи и 

мероприятия Программы могут уточнять-

ся и корректироваться в соответствии с 

изменениями федерального и областного 

законодательства. 

  

 

Описание программы 

 

1. Технико-экономическое обоснование программы. 

 В настоящее время протяжѐнность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского городского 

поселения составляет 137 км. 

 Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей 

среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздей-

ствию транспортных средств, в результате чего меняется техниче-

ское состояние автодорог. Для их соответствия нормативным требо-

ваниям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:  

 содержание автомобильных дорог – комплекс работ по вос-

становлению транспортно-эксплуатационных характеристик авто-

мобильных дорог, оценке еѐ технического состояния, а также по 

организации и обеспечению безопасности дорожного движения; 

 ремонт автомобильных дорог – комплекс по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных до-

рог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и 

иные характеристики надѐжности и безопасности автомобильных 

дорог; 

 капитальный ремонт автомобильных дорог – комплекс по 

восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог 

искусственных дорожных сооружений и их частей, выполнение 

которых осуществляется в пределах установленных допустимых 

значений и технических характеристик класса и категорий автомо-

бильных дорог, при выполнении которых затрагиваются конструк-

тивные и иные характеристики надежности и безопасности автомо-

бильных дорог, не изменяются границы полосы отвода автомобиль-

ных дорог; 

 реконструкция автомобильных дорог – комплекс работ, при 

выполнении которых осуществляются изменения параметров авто-

мобильных дорог, еѐ участков, ведущие к изменению класса и (или) 

категории автомобильных дорог либо влекущие за собой изменение 

границы полосы отвода автомобильных дорог. 

 Состояние сети дорог определяется своевременностью, пол-

нотой и качеством выполнения работ по капитальному ремонту и 

содержанию автодорог и зависит напрямую от объемов финансиро-

вания и стратегии распределения финансирования ресурсов в усло-

виях их ограниченных объемов. 

 Недофинансирование дорожной отрасли в условиях посто-

янного роста интенсивности движения, изменения состава движения 

в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств 

приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению ко-

личества неотремонтированных участков, увеличению количества 

участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с не-

удовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, 

на которых необходимо проведение работ. 

 Для Пестовского городского поселения характерны следую-

щие проблемы: 

 высокий уровень физического износа дорожного покрытия 

на территории Пестовского городского поселения; 

 существующий уровень транспортной инфраструктуры не 

отвечает требованиям СНиП и иных нормативных документов, что 

является причиной: 

 снижения уровня безопасности движения; 

 повышение уровня эксплуатационных нагрузок на автомо-

бильные дороги, имеющие меньшую несущую способность. 

 Без реализации неотложных мер по повышению качества 

дорожного покрытия и развития транспортной инфраструктуры 

Пестовского городского поселения нельзя добиться существенного 

повышения имеющегося потенциала района и обеспечить комфорт-

ное проживание населения. 

 Таким образом, проблема развития транспортной инфра-

стрктуры Пестовского городского поселения  требует решения ос-

новных задач с помощью программного подхода. 

 Реализация Программы направлена на: 

 создание условий для улучшения качества жизни населения; 

 развитие транспортной инфрастуктуры. 

2. Ресурсное обеспечение Программы. 

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

за счет средств областного бюджета (дорожного фонда) и бюджета 

муниципального района  в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации. 

 Объем финансирования Программы на 2013 год составит 

33429 тыс.руб. (областной бюджет – 29081 тыс.руб., бюджет муни-

ципального района – 4348 тыс.руб.), в том числе остаток областной 

субсидии из дорожного фонда, выделенной на 2012 год - 6453 
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тыс.руб., средства бюджета муниципального района – 339,6 

тыс.руб.) 

3. Оценка эффективности реализации Программы. 

Реализация мероприятий Программы приведет к: 

- улучшению качества дорог и дворовых территорий многоквартир-

ных домов в соответствии с необходимыми требованиями; 

  - снижению возможности возникновения аварийных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

 - повышению комфортности проживания на территории муници-

пального района. 

4. Механизм управления реализацией Программы. 

  Текущее управление Программой осуществляется Главой муници-

пального района.  

  Отдел ДХ ТС Администрации муниципального района представля-

ет в комитет финансов Администрации муниципального района 

отчет об использовании средств областного и местного бюджетов 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным перио-

дом. 

  Механизм реализации Программы базируется на принципе дости-

жения целей Программы за счѐт выполнения вошедших в нее меро-

приятий. 

  По мере реализации Программы задачи и мероприятия Программы 

могут уточняться и корректироваться в соответствии с изменениями 

федерального и областного законодательства. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.09.2013 № 1059 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрѐшенный вид  

использования 

 

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Правилами землепользования и застройки Пестовского го-

родского поселения, утверждѐнными решением  Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основа-

нии соглашения, заключѐнного между Администрацией Пестовско-

го городского поселения  и Администрацией Пестовского муници-

пального района от 5 апреля  2013 года, заявления автономной не-

коммерческой организации «Пестовский авиационно-технический 

клуб» от 13.08.2013 № 1, протокола публичных слушаний от 

26.08.2013 № 4, заключения по результатам публичных слушаний от 

03.09.2013 № 4, протокола комиссии по землепользованию и за-

стройке от 04.09.2013 № 7 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Предоставить автономной некоммерческой организации «Пес-

товский авиационно-технический клуб», расположенной по адресу: 

г. Пестово, ул. Заводская, д. 13, разрешение на условно разрешѐн-

ный вид использования земельного участка в кадастровом  квартале  

53:14:1301401, по адресу: Новгородская область, Пестовский муни-

ципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул.  

Филадельфина, расположенного в зоне Р-1 (Зона активного отдыха в 

парках): посадочные площадки. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель  

Главы администрации  Н.П. Ефимов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  13.09.2013   № 1093 

г.Пестово 

 

О назначении публичных  

слушаний 

 

  Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 06 

октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пес-

товского муниципального района, Положением о порядке назначе-

ния, организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

муниципальном районе, утверждѐнным решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами зем-

лепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения от 01.03.2012 № 96, соглашением, заключенным 

между Администрацией Пестовского городского поселения и Ад-

министрацией Пестовского муниципального района от 5 апреля 

2013 года,  с целью принятия решения по заявлению Добромыслова 

В.А., зарегистрированного по адресу: Новгородская область, 

г.Пестово, ул. Красных Зорь, д.36 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Назначить публичные слушания по вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка: автомойки, по адресу: Новгородская обл., Пестовкий муни-

ципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Славная, на 30 сентября 2013 года по адресу: г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 8, Администрация Пестовского городского поселения (ка-

бинет №1), в 10.00 часов. 

  2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  

проведение публичных слушаний в составе: 

 

Смирнова Е.В. - заместитель Главы администрации рай-

она, председатель комиссии 

Гусева Е.Г. - главная служащая отдела по делам строи-

тельства и архитектуры Администрации 

муниципального района, секретарь комис-

сии 

     Члены комиссии:  

 

Башляева Е.А. -исполняющая обязанности заведующей 

отделом по делам строительства и архитек-

туры Администрации муниципального 

района 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

Владимиров И.А. -индивидуальный предприниматель (пред-

ставитель общественности, по согласова-

нию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Адми-

нистрации муниципального района  

Колосов А.М. -депутат Думы Пестовского муниципаль-

ного района, член постоянной депутатской 

комиссии по социальным вопросам (по 

согласованию) 

Попова М.П. -заведующая отделом по управлению иму-

ществом и земельными ресурсами Адми-

нистрации муниципального района.   

  3. Установить, что: 

consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C5C534A952DE22AA5286EB2C57C0A17EDC42973E1F5313FB53C44F82228C3aBZ2K
consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C425E5CF972EA2FAC7465B3C472544FB29F7424E8FF6678FA6506BC2E29C1BB6B9Aa5Z4K
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- срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления 

до 7 октября 2013 года; 

- предложения и замечания подаются в письменной форме в Адми-

нистрацию муниципального района с пометкой «в комиссию по 

землепользованию и застройке». Они должны содержать, как пра-

вило, наименование и адрес Администрации муниципального рай-

она, Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося (обратившихся), 

суть предложения и (или) замечания, дату составления и подпись 

(подписи). Комиссия вправе оставить предложения без рассмотре-

ния в случае анонимного обращения; 

- контактный телефон комиссии  –  5-20-03. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава  

муниципального района   А.Н. Газетов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  13.09.2013   № 1094 

г.Пестово 

О назначении публичных  

слушаний 

 

  Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пес-

товского муниципального района, Положением о порядке назначе-

ния, организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

муниципальном районе, утверждѐнным решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами зем-

лепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения от 01.03.2012 № 96, соглашением, заключенным 

между Администрацией Пестовского городского поселения и Ад-

министрацией Пестовского муниципального района от 5 апреля 

2013 года, с целью принятия решения по заявлению Колосовой Е.Н., 

зарегистрированной по адресу: Новгородская область, г.Пестово, 

ул.Пролетарская, д.3 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Назначить публичные слушания по вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка: магазины в отдельностоящем здании, по адресу: Новгород-

ская область, Пестовкий муниципальный район, Пестовское город-

ско поселение, г. Пестово, ул.Ленина, д.18, на 1 октября 2013 года 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, Администрация Пестов-

ского городского поселения (кабинет №1), в 10.00 часов. 

  2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  

проведение публичных слушаний в составе: 

 

Смирнова Е.В. - заместитель Главы администрации рай-

она, председатель комиссии 

Гусева Е.Г. -главная служащая отдела по делам строи-

тельства и архитектуры Администрации 

муниципального района, секретарь комис-

сии 

 

     Члены комиссии: 

 

 

Башляева Е.А. -исполняющая обязанности заведующей 

отделом по делам строительства и архитек-

туры Администрации муниципального рай-

она 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

Комаров И.В. -индивидуальный предприниматель (пред-

ставитель общественности, по согласова-

нию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Адми-

нистрации муниципального района  

Колосов А.М. -депутат Думы Пестовского муниципально-

го района, член постоянной депутатской 

комиссии по социальным вопросам (по 

согласованию) 

Попова М.П. -заведующая отделом по управлению иму-

ществом и земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района   

  3. Установить, что: 

- срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления 

до 8 октября 2013 года; 

-предложения и замечания подаются в письменной форме в Адми-

нистрацию муниципального района с пометкой «в комиссию по 

землепользованию и застройке». Они должны содержать, как пра-

вило, наименование и адрес Администрации муниципального рай-

она, Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося (обратившихся), 

суть предложения и (или) замечания, дату составления и подпись 

(подписи). Комиссия вправе оставить предложения без рассмотре-

ния в случае анонимного обращения; 

- контактный телефон комиссии  –  5-20-03. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Инфор-

мационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

 муниципального района    А.Н. Газетов 
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