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Цена – бесплатно понедельник, 9 декабря 2013 года               № 17(17) 
 

Администрация Пестовского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.09.2013 № 1151 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в состав 

комиссии по легализации «теневой» 

заработной платы и по выработке 

предложений по мобилизации 

доходов бюджета Пестовского  

муниципального района       

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в состав комиссии по легализации 

«теневой» заработной платы и по выработке предложений по 

мобилизации доходов бюджета Пестовского муниципального 

района, утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 13.03.2009 № 161, изложив его в 

прилагаемой редакции. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района А.Ю. Гавриленко 

 

                                                                        Утверждѐн 

                                                                        постановлением 

Администрации 

                                                                        муниципального 

района 

                                                                        от 24.09.2013 № 1151 

 

СОСТАВ 

комиссии по легализации «теневой» заработной платы 

и выработке предложений по мобилизации доходов бюджета 

Пестовского муниципального района 

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, 

председатель комиссии 

 

Смирнова Е.В. -исполняющая обязанности заместителя Главы 

Администрации района, заместитель председателя комиссии 

 

Федорова Н.И. -начальник отдела по прогнозированию 

доходов комитета финансов Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

            Члены комиссии: 

 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства внутренних дел  

Российской Федерации  по  Пестовскому району  (по 

согласованию)  

 

Иванова Н.В. -начальник Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы России № 1 по Новгородской  

области (по согласованию) 

 

Ковалев С.Н. -старший оперуполномоченный группы 

экономической безопасности и противодействия коррупции  

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Пестовскому району (по согласованию) 

 

Клементьев Ю.В -заведующий юридическим  отделом 

Администрации  муниципального района 

 

Колосов А.М. -индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 

Кузин Д.В. -индивидуальный предприниматель (по согласова  

нию) 

 

Лазарец И.Ю.- исполняющая обязанности  председателя 

комитета финансов Администрации муниципального района 

 

Попова М.П. -заведующая отделом по управлению 

имуществом и  земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

 

Садовникова И.И.-начальник Государственного учреждения 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Пестовском районе Новгородской области (по согласованию) 

 

Стерхов О.В. -генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Пестовоэкспортлес» (по 

согласованию)   

 

Тараканова Л.Г -заведующая экономическим отделом 

Администрации муниципального района   

 

Трушков С.А -индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 
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Чугунова Т.В.-начальник отделения в Пестовском районе 

МРО №1 УФМС России по Новгородской области (по  

согласованию) 

 

Шатунова Н.В. -директор государственного  областного 

казенного учреждения «Центр занятости населения  Пестов- 

ского района» (по согласованию) 

                                    _________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.09.2013 № 1165 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в поста- 

новление Администрации муни- 

ципального района от 21.01.2013 

№ 37 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в постановление Администрации муниципального 

района от 21.01.2013 № 37 «О предоставлении рабочих мест 

осужденным к исправительным работам» изменение, дополнив 

после слов «общество с ограниченной ответственность 

«Строительная компания «Ясень» абзацем следующего 

содержания: 

  «общество с ограниченной ответственностью «Тимбер Хаус»;». 

  2.Постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 16 сентября 2013 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 30.09.2013 № 1170 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в ставки 

арендной платы за муниципаль- 

ное имущество, утверждѐнные  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 26.02.2013 № 160 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

  1.Внести изменение в ставки арендной платы за 

муниципальное имущество, утверждѐнные постановлением 

Администрации муниципального района от 26.02.2013 № 160 

«Об утверждении ставок арендной платы за муниципальное 

имущество», изложив строку 20 в редакции: 

«20. Предоставление 

информационных и 

библиотечных услуг 

1500,00 - » - 

 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет 

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

 

Глава 

муниципального района                                                              

А.Ю. Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.09.2013 № 1181 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

районную целевую программу 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  

Пестовском муниципальном  

районе на 2013-2015 годы»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в районную целевую программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе на 2013-2015 годы», утверждѐнную постановлением 

Администрации муниципального района от 26.12.2012 № 1479, 

изменение, изложив приложение №2 в прилагаемой редакции. 

   2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

                                                     

Утверждено  

постановлением Администрации  

Пестовского муниципального  

района от 30.09.2013 №1181 

 

Приложение № 2 

 к районной целевой программе «Развитие  

малого и среднего предпринимательства  

в Пестовском муниципальном  

районе на 2013-2015 годы» 

 

Порядок предоставления грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание собственного дела 

 

  1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 

порядок предоставления из бюджета муниципального района 

(далее муниципальный район) грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства на создание собственного дела. 

  2.В Порядке используются следующие понятия: 

  начинающие субъекты малого предпринимательства - субъекты 

малого предпринимательства, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на территории муниципального 

района в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с момента государственной регистрации которых на 

момент обращения с заявлением о предоставлении субсидии 

прошло менее одного года (далее начинающие СМП); 
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  затраты, связанные с началом предпринимательской 

деятельности;  

  затраты на приобретение, аренду или ремонт основных средств 

(за исключением легковых автотранспортных средств), 

получение лицензий и разрешений, необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности, 

приобретение нематериальных активов, приобретение 

оборотных средств; 

  выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) - 

выплата вознаграждения правообладателю по договору 

коммерческой концессии в форме первоначального 

единовременного фиксированного платежа. 

  3.Гранты предоставляются из бюджета муниципального района 

в виде субсидий начинающим СМП в целях возмещения затрат 

по регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос) для производства (реализации) 

товаров, выполнения работ и оказания услуг (далее субсидии). 

  4.Субсидии предоставляются в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на 

реализацию данного мероприятия поддержки субъектов малого 

предпринимательства на соответствующий финансовый год. 

  5.Гранты предоставляются после прохождения начинающим 

субъектом малого предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателем или учредителем юридического лица), 

претендующим на получение гранта, краткосрочного обучения 

основам предпринимательской деятельности. Прохождение 

претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем (лями) юридического лица) краткосрочного 

обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 

имеющих диплом о высшем юридическом и (или) 

экономическом образовании (профильной переподготовки). 

  6.Субсидии предоставляются начинающим СМП, не 

являющимся получателями аналогичной поддержки из 

областного и федерального бюджетов и отвечающим 

следующим условиям: 

   наличие государственной регистрации и осуществление 

деятельности на территории муниципального района; 

  отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам; 

  наличие бизнес-плана по созданию и развитию собственного 

бизнеса (далее бизнес-проект); 

   соответствие требованиям, установленным статьѐй 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

  Субсидии предоставляются начинающим СМП, основным 

видом экономической деятельности которых согласно выписке 

из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) является один из 

следующих приоритетных видов деятельности: 

  сельское хозяйство; 

  обрабатывающие производства; 

   строительство; 

  деятельность в сфере туризма; 

   здравоохранение и предоставление социальных услуг;  

   ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 

  деятельность гостиниц и ресторанов;  

   деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры 

и спорта; 

   вспомогательная и дополнительная транспортная 

деятельность;  

  общественное питание; 

  деятельность агентств по операциям с недвижимым 

имуществом. 

   7.Субсидии не предоставляются начинающим СМП: 

   являющимся кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами; 

  являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

  осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса; 

  осуществляющим производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

  являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

  8.Размер субсидии начинающему СМП составляет 70% затрат, 

указанных в пункте 3 Порядка, но не более ____ тыс. рублей 

(указывается необходимая сумма, но не более 300 тыс. рублей). 

  9.Субсидия может быть предоставлена одному начинающему 

СМП один раз в течение текущего финансового года. 

  10.Для получения субсидии начинающий СМП представляет в 

экономический  отдел Администрации муниципального района 

(далее экономический отдел) следующий пакет документов: 

   заявление на получение субсидии согласно приложению № 1 к 

Порядку. К заявлению должна быть приложена опись 

представляемых документов в 2-х экземплярах с указанием 

наименования и количества страниц каждого документа; 

  копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию начинающего СМП и копии учредительных 

документов (для юридических лиц), заверенные начинающим 

СМП; 

   копии документов, подтверждающих назначение на должность 

руководителя начинающего СМП (для юридических лиц); 

   копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

полученной не ранее, чем за 3 месяца до дня ее представления в 

экономический отдел с предъявлением подлинника указанной 

выписки; 

  копии документов, подтверждающих факт прохождения 

краткосрочного обучения основам предпринимательской 

деятельности или копию диплома о высшем юридическом и 

(или) экономическом образовании (профильной 

переподготовки); 

  справку о средней численности работников начинающего СМП 

за период хозяйственной деятельности; 

  справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за 

период хозяйственной деятельности без учета налога на 

добавленную стоимость; 

  справку налогового органа об отсутствии у начинающего СМП 

просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, полученную не ранее чем за 1 месяц до 

дня ее представления в экономический  отдел Администрации 

муниципального района; 

  копии платежных поручений, чеков, договоров, актов 

выполненных работ, счетов-фактур, счетов, паспортов 

технических средств и накладных (при приобретении товаров), 

других документов, подтверждающих затраты, указанных в 
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пункте 3 Порядка, заверенные начинающим СМП, в случае 

осуществления данных расходов до подачи заявления на 

получение субсидии; 

  бизнес-план, определяющий финансово-экономические 

параметры (включая сопоставительную оценку затрат и 

результатов, эффективность использования, окупаемость 

вложений по проекту), технологии, способы, сроки и 

особенности реализации бизнес-плана; 

  копии действующих контрактов (договоров) и проектов 

контрактов (договоров), необходимых для реализации бизнес-

плана (при наличии); 

  подписанный начинающим СМП договор о предоставлении 

субсидии (далее  Договор) в двух экземплярах (приложение № 

2), составленный на основании типового договора о 

предоставлении субсидий (далее типовой договор). 

  11.Начинающие СМП, требующие на получение субсидии в 

соответствии с данным Порядком, для прохождения 

краткосрочного обучения представляют в экономический отдел 

Администрации муниципального района заявку на прохождение 

краткосрочного обучения по форме согласно приложению №3 к 

Порядку. 

  12.Экономический отдел Администрации муниципального 

района организовывает краткосрочное обучение за счѐт средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на 

реализацию мероприятий районной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2015 годы».  

  13.Экономический отдел принимает от начинающих СМП 

документы ежемесячно до 10 числа и регистрирует их в 

специальном журнале, который пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью. 

  14.Прием документов на получение субсидий от начинающих 

СМП завершается 1 декабря текущего финансового года.  

  15.Доля грантов начинающим СМП, осуществляющим 

розничную и оптовую торговлю, должна составлять не более 10 

процентов от общей суммы субсидии по данному мероприятию. 

  16.Для принятия решения о предоставлении субсидии 

Администрация муниципального района формирует комиссию 

по рассмотрению заявлений начинающих СМП о 

предоставлении грантов на создание собственного дела (далее 

комиссия), состав которой утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

  17.Председателем комиссии является Глава (заместитель 

Главы) муниципального района, секретарем комиссии - 

специалист экономического отдела.   

  18.В состав комиссии должен быть включен представитель 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Главе муниципального района. 

  19.Экономический отдел проверяет соблюдение условий 

предоставления субсидий, наличие полного пакета документов, 

представляемых начинающим СМП, правильность их 

оформления, правильность расчета субсидий и не позднее 25 

числа каждого месяца направляет в комиссию документы с 

заключением для принятия в отношении каждого начинающего 

СМП одного из следующих решений: 

о предоставлении субсидии;  

об отказе в рассмотрении заявления;  

об отказе в предоставлении субсидии. 

  20.Заседания комиссии созываются для рассмотрения 

заявлений и документов по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

  21.Заседание комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие более половины членов комиссии. 

  22.Решения комиссии оформляются протоколом. Выписки из 

протокола заседания комиссии направляются начинающим 

СМП, заявления которых рассмотрены на заседании комиссии. 

  23.Решения комиссии о предоставлении субсидии, об отказе в 

рассмотрении заявления или об отказе в предоставлении 

субсидии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

  24.Решение о предоставлении субсидии принимается 

комиссией при удовлетворении начинающего СМП условиям, 

установленным пунктами 5, 6 Порядка, и предоставлении 

полного пакета документов, соответствующих установленным 

требованиям в соответствии с пунктом 9 Порядка. 

  Решение об отказе в рассмотрении заявления принимается 

комиссией при отсутствии полного пакета документов, 

указанных в пункте 9 Порядка. При этом представленный пакет 

документов направляется в адрес начинающего СМП. Отказ в 

рассмотрении заявления не препятствует повторной подаче 

заявления с приложением полного пакета документов. 

  Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается 

комиссией при несоответствии начинающего СМП одному или 

более условиям, установленным пунктами 5, 6 Порядка, а также 

при несоответствии представленных в соответствии с пунктом 9 

Порядка документов установленным требованиям. 

  25.На основании решений комиссии Администрацией 

муниципального района издаѐтся правовой акт в форме 

постановления Администрации муниципального района. 

  26.Условия и сроки перечисления субсидии, порядок 

предоставления документов финансовой отчетности о целевом 

использовании субсидии, порядок возврата субсидии 

предусматриваются договором о предоставлении субсидии. 

  27.Предоставление субсидии осуществляется в порядке 

очередности в соответствии с датой и временем регистрации 

заявлений в журнале в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели в бюджете муниципального района. 

  28.В целях предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней 

с момента принятия решения комиссией между Администрацией 

муниципального района и начинающим СМП, в отношении 

которого принято решение о предоставлении субсидии (далее 

Получатель субсидии), заключается Договор. 

  29.Перечисление субсидии Получателю субсидии на его 

расчетный счет осуществляется в соответствии с условиями 

Договора. 

  30.Отдел по бухгалтерскому учету Администрации 

муниципального района готовит платежные документы на 

перечисление средств для выплаты субсидий на расчетные счета 

Получателей субсидий и представляет их в территориальный 

орган Федерального казначейства. 

  31.Решения комиссии, действия (бездействие) должностных 

лиц экономического отдела, отдела по бухгалтерскому учету 

Администрации муниципального района могут быть 

обжалованы в установленном законом порядке. 

  32.Использование субсидии не по целевому назначению влечет 

за собой наступление последствий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Договором. Субсидии, использованные не по целевому 

назначению, подлежат возврату в доход бюджета 

муниципального района и перечисляются на счет 

Администрации муниципального района, открытый в 

территориальном органе Федерального казначейства для учета 

поступлений и их распределения между бюджетами, с 

одновременным уведомлением. 
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  Средства субсидии подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в следующих случаях: 

предоставление недостоверных сведений и документов; 

несвоевременное или неполное (недостоверное) представление 

отчетности в соответствии с пунктом 2.1.7 приложения № 2 к 

Порядку; 

прекращение деятельности, ликвидация, реорганизация или 

банкротство получателя субсидии в течении 2-х лет после 

перечисления субсидии. 

  33.Документы, необходимые для получения субсидии в 

соответствии с пунктом 9 Порядка, могут быть поданы через 

многофункциональный центр. 

  34.Контроль за правильностью выплаты субсидий и их 

целевым использованием осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

                      ____________________________ 

 

 

Приложение № 1  

 к порядку предоставления грантов начи- 

нающим субъектам малого предпринима- 

тельства на создание собственного дела 

 

   В экономический отдел Администрации 

  муниципального района  

от _________________________________ 

 (наименование юридического лица, ФИО  

индивидуального предпринимателя) 

 

заявление. 

 

  Прошу возместить часть затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, в сумме 

_______________________________________ (руб.)  

Настоящим подтверждаю,  что 

____________________________________ 

   (Ф.И.О. или наименование начинающего СМП) 

  не является получателем аналогичной поддержки из областного 

и федерального бюджетов. 

  Обязуюсь обеспечить расходование собственных средств в 

размере не менее 30% на реализацию бизнес-плана в 

соответствии со сметой расходов бизнес-проекта. В случае 

несоблюдения уровня софинансирования обязуюсь осуществить 

возврат в доход бюджета суммы излишне полученной субсидии. 

  1.Полное наименование начинающего СМП: 

________________________ 

2.Юридический адрес: 

___________________________________________ 

3.Фактический адрес: 

____________________________________________ 

4.Ф.И.О. и должность руководителя начинающего СМП: 

______________ 

5.Контактный телефон, факс: 

______________________________________ 

6.Контактное лицо: 

______________________________________________ 

7.Адрес электронной почты: 

______________________________________ 

 

Руководитель начинающего СМП ___________________ 

(инициалы, фамилия)                                              (подпись) 

 

"____"________________20__ года 

 

                                                _____________________ 

 

Приложение № 2  

к порядку предоставления грантов  

начинающим субъектам малого  

предпринимательства на создание  

собственного дела 

 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 

______________________                                                "__" 

__________ 20__ года 

 

  Администрация Пестовского  муниципального района, 

именуемая в дальнейшем Администрация, в лице 

______________, действующего на основании 

___________________, с одной стороны, и 

___________________, именуемый в дальнейшем Получатель 

субсидии, в лице __________________, действующего на 

основании _________________, именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1.Предмет договора 

  1.1.По настоящему Договору Администрация обеспечивает 

безвозмездное и безвозвратное перечисление средств бюджета 

Пестовского  муниципального района в целях возмещения 

затрат по регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, затрат, связанных с началом предпринима-

тельской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) (нужное подчеркнуть) для производства 

(реализации) товаров, выполнения работ и оказания услуг в 

соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства на создание собственно-

го дела (далее Порядок), утвержденным __________ 

(указывается нормативный правовой акт, которым утвержден 

Порядок) от _________ № ____ (далее  суб-сидии), а Получатель 

субсидии обязуется выполнить все условия, предусмот-ренные 

настоящим Договором. 

  1.2.Условиями предоставления субсидии являются: 

  1.2.1.Наличие государственной регистрации и осуществление 

деятельности на территории муниципального района; 

  1.2.2.Отсутствие просроченной задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам; 

  1.2.3.Наличие бизнес-плана по созданию и развитию 

собственного бизнеса (далее бизнес-проект); 

  1.2.4.Соответствие требованиям, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»; 

  1.2.5.Отсутствие по данному бизнес-плану аналогичной 

поддержки из областного и федерального бюджетов; 

  1.2.6.Представление в экономический отдел  надлежаще 

оформленных документов в соответствии с Порядком. 

  1.3.Размер предоставляемой субсидии определяется сметой, 

являющейся приложением № 1 к настоящему договору (далее 

Смета), и составляет 

 

____________________________ 

(___________________________________)руб. 

            (цифрами)                                                              (прописью) 
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  1.4.Субсидия предоставляется по итогам проведения отбора, 

результаты которого оформляются протоколом заседания 

комиссии, состав которой утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

  1.5.Субсидия предоставляется Получателю субсидии один раз 

по одному бизнес-проекту в течение текущего финансового 

года. Сумма субсидии, указанная в Смете и пункте 1.3 

настоящего Договора, является окончательной и не подлежит 

увеличению. 

  1.6.Предоставление субсидии осуществляется Администрацией 

в течение 10 рабочих дней после представления Получателем 

субсидии счета на перечисление субсидии на основании 

заключенного Договора. 

 

 2.Права и обязанности Сторон 

  2.1.Получатель субсидии обязан: 

  2.1.1.Представлять в  экономический отдел  Администрации 

муниципального района документы, необходимые для 

получения субсидии за счет средств бюджета муниципального 

района в соответствии с пунктом 9 Порядка; 

  2.1.2.Осуществить реализацию бизнес-плана в части 

единовременных расходов; 

  2.1.3.В течение 6 (шести) месяцев после перечисления 

субсидии использовать собственные средства и средства 

субсидии по целевому назначению в полном объеме в 

соответствии со Сметой; 

  2.1.4.В течение срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоящего 

Договора, представить в экономический отдел  Администрации 

муниципального района информацию и документы, 

подтверждающие реализацию бизнес-плана и целевое 

использование субсидии в соответствии со Сметой (копии 

платежных поручений, чеков, договоров, актов выполненных 

работ, счетов-фактур, счетов, паспортов технических средств и 

накладных (при приобретении товаров), других документов, 

подтверждающих произведенные затраты); 

  2.1.5.В случае неиспользования субсидии в течение срока, 

указанного в подпункте 2.1.3 настоящего Договора, осуществить 

ее возврат в бюджет муниципального района; 

  2.1.6.В случае представления документов, указанных в 

подпункте 2.1.4 настоящего Договора, подтверждающих затраты 

Получателя субсидии в сумме меньшей, чем сумма полученной 

субсидии, осуществить возврат части субсидии, превышающей 

70% фактически произведенных затрат, в бюджет 

муниципального района; 

  2.1.7.Представлять в экономический отдел  Администрации 

муниципального района  ежеквартально (до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным) в течение двух лет после 

перечисления субсидии: 

  сведения об экономических показателях субъекта малого 

предпринимательства – получателя поддержки в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Договору; 

  ежегодно до 1 апреля, следующего за отчѐтным; 

  копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах хозяйственной деятельности (при применении 

специальных налоговых режимов- налоговой декларации) за 

отчетный год; 

  2.1.8.В течение 10 дней после истечения срока, указанного в 

подпункте 2.1.3 настоящего Договора, представить в 

экономический отдел  Администрации муниципального района  

Акт исполнения обязательств по договору (далее  Акт) в двух 

экземплярах в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Договору. 

  2.2.Получатель субсидии имеет право: 

  2.2.1.Требовать от Администрации исполнения обязательств по 

настоящему Договору; 

  2.2.2.При надлежащем выполнении им обязательств по 

настоящему Договору запросить информацию о сроках 

перечисления ему субсидий. 

  2.3.Администрация обязуется: 

  2.3.1.Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет 

Получателя субсидии в течение 10 дней после представления 

Получателем субсидии на основании заключенного Договора 

счета на перечисление субсидии; 

  2.3.2.Осуществлять проверку документов, представляемых 

Получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.1.4 

настоящего Договора; 

  2.3.3.Оказывать Получателю субсидии консультационную 

помощь по вопросам, связанным с реализацией настоящего 

Договора. 

  2.4.Администрация имеет право: 

   2.4.1.Запрашивать у Получателя субсидии информацию об 

использовании средств субсидии и ходе реализации бизнес-

плана; 

  2.4.2.В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае неисполнения условий Договора 

Получателем субсидии. 

 

 3.Порядок перечисления субсидии 

  3.1.Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на 

реализацию мероприятия «Предоставление грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного дела» муниципальной целевой 

программы « Развитие малого и среднего предпринимательства 

в районе на 2013-2015 годы», утверждѐнной постановлением 

Администрации муниципального района от 26.12.2012  № 1479. 

  3.2.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному 

расчету в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при 

отсутствии (задержке) финансирования из бюджета 

муниципального района - по мере его поступления. 

  3.3.Субсидия не перечисляется в случае предоставления 

Получателем субсидии счета после 28 декабря текущего года. 

 

 4.Срок действия договора 

  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора. 

 5.Ответственность Сторон 

  5.1.В случае выявления нарушений условий предоставления 

субсидии и (или) ее нецелевого использования Получатель 

субсидии обязуется осуществить возврат субсидии в 

добровольном порядке в течение 10 банковских дней с момента 

выявления нарушения. 

  5.2.В случае если Получатель субсидии не перечислит сумму 

субсидии в бюджет муниципального района в срок, указанный в 

пункте 5.1 настоящего Договора, взыскание суммы субсидии 

осуществляется в судебном порядке. 

  5.3.Администрация осуществляет контроль за возвратом 

Получателем субсидии денежных средств  в бюджет 

муниципального района. 

  5.4.За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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 6.Финансовйк контроль 

  Подписанием настоящего договора Получатель субсидии даѐт 

своѐ согласие на осуществление Администрацией 

муниципального района и органам муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка еѐ предоставления. 

 

 7.Прочие условия 

  7.1.По всем вопросам, не урегулированным в настоящем 

договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  7.2.Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

  7.3.Если урегулирование споров путем переговоров Сторон 

невозможно, Стороны передают его на рассмотрение в 

Арбитражный суд Новгородской области. 

  7.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

  7.5.Любые изменения и дополнения настоящего договора 

должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

          Администрация: 

       Получатель субсидии: 

 

________________   ________  ____________   ________ 

(должность, Ф.И.О.) (подпись) должность, Ф.И.О.) (подпись)                             

 

 ______________________ 

 

Приложение № 1 

к Договору  

                         от______№__________ 

 

 

СМЕТА 

РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

 

Размер предоставляемой субсидии: 

________ * 70% = ________,00 руб.* 

(строка 9)  

 

Получатель субсидии ___________________ (инициалы, 

фамилия) 

               (подпись)  

"___" __________ 20__ года  

 

Главный бухгалтер             

___________________(инициалы, фамилия) 

               (подпись)  

"___" __________ 20__ года   

 

 

•В случае если полученное значение превышает предельное 

значение, установленное пунктом 7 Порядка, указывается 

предельное значение. 

 

 

Приложение 2 

к Договору  

                         от___________№_________ 

 

СВЕДЕНИЯ 

об экономических показателях субъекта малого 

предпринимательства  - 

получателя поддержки 

_______________________________________________________

_____________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства 

с указанием организационно – правовой формы) 

Адрес (юридический): 

_________________________________________________ 

Адрес осуществления деятельности 

_______________________________________________________ 

Вид деятельности (с указанием № по ОКВЭД) 

____________________________ 

 

Телефон: 

_____________________________________________________ 

Факс: 

_______________________________________________________ 

E-mail: 

_______________________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью)  

 

Информация об экономической деятельности: 

Наименование показателя Период 

(квартал) 

Выручка от реализации (тыс. руб.)  

Среднесписочная численность работников  

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)  

Средняя заработная плата (тыс. руб.)  

Среднегодовая стоимость основных фондов 

(тыс. руб.) 

 

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб.)   

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

1. Расходы на регистрацию 

юридического лица 

(индивидуального 

предпринимателя) 

 

2. Приобретение оборотных средств 

(сырье, расходные материалы, 

инструменты и т.д.) 

 

3. Приобретение основных средств, за 

исключением легковых 

автотранспортных средств 

 

4. Приобретение нематериальных 

активов 

 

5. Стоимость аренды основных 

средств 

 

6. Ремонт основных средств  

7. Приобретение лицензий и 

разрешений, необходимых для 

осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

8. Выплата по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос) 

 

9. ИТОГО  
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Чистая прибыль (тыс. руб.)   

Объем привлеченных кредитных средств 

(тыс. руб.) 

 

Благотворительная деятельность (тыс. руб.)   

Налоги и сборы 

Общий размер уплаченных налогов и сборов 

(тыс. руб.) 

 

Налог на прибыль (тыс. руб.)   

Единый налог на вмененный доход (тыс. 

руб.)  

 

Единый налог по упрощенной системе 

налогообложения 

 (тыс. руб.)  

 

 

Транспортный налог (тыс. руб.)   

Наличие лицензий 

Вид деятельности          Номер и дата 

выдачи 

Срок действия 

   

 

Руководитель ________________________________                              

(подпись)          М П                           (Ф.И.О.)                                                                              

дата    

  

 

Приложение № 3 

к Договору  

                     от_______ №__________ 

 

АКТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОГОВОРУ 

 

____________________                            «__» __________ 20__ 

года 

 

Администрация Пестовского  муниципального района, в 

дальнейшем именуемая Администрация, в лице 

_____________________, действующего на основании 

________________________________________________, с одной 

стороны, и _____________________________, именуемый в 

дальнейшем Получатель субсидии, в лице 

____________________, действующего на основании 

_______________________, вместе именуемые Стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

Стороны выполнили взаимные обязательства по договору о 

предоставлении субсидии от ___________________№ ________, 

заключенного между Администрацией и Получателем субсидии, 

в соответствии со Сметой расходов бизнес-проекта. Стороны 

претензий друг к другу не имеют. 

 

          Администрация:          

       Получатель субсидии: 

 

___________________   _____________      _________________  

 (должность, Ф.И.О.) (подпись)          

(должность, Ф.И.О.)   (подпись)    

                                              ____________________ 

 

 

Приложение № 3 

к порядку предоставления грантов 

начинающим субъектам  

малого предпринимательства 

 на создание собственного дела 

 

                                                                                                                         

Заявка 

 

        Прошу направить меня на краткосрочное обучение в сфере, 

связанной с предпринимательской деятельностью.   

1. Полное наименование начинающего СМП: 

_____________________________ 

_______________________________________________________ 

2. Юридический адрес: 

________________________________________________ 

3. Фактический адрес: 

_________________________________________________ 

4. ФИО и должность руководителя начинающего СМП:  

5. Контактный телефон, факс: 

__________________________________________ 

6. Контактное лицо: 

___________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты: 

___________________________________________ 

 

Руководитель начинающего СМП ___________________ 

(инициалы, фамилия) 

             (подпись) 

 

"____"________________201__ год 

 

В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок 2 года 

земельного участка площадью 310 кв.м (площадь указана без 

учѐта материалов межевания), из земель населѐнных пунктов, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Пролетарская, д. 116 разрешѐнное использование: 

для эксплуатации здания магазина ритуальных услуг 

 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает  

о приѐме заявлений о предоставлении в аренду двух  земельных 

участков расположенных по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Охонское сельское 

поселение, д. Федово, площадью 1500кв.м, каждый (площадь 

указана без учѐта материалов межевания), для строительства 

отдельно стоящего жилого дома коттеджного типа на одну 

семью. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.10.2013 № 1197 

г. Пестово 

О порядке и сроках 

 составления проекта бюджета 

 муниципального района на 2014 год 

 и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

В целях разработки проекта решения Думы 

Пестовского муниципального района «О бюджете 
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муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1.Комитету финансов Администрации муниципального 

района: 

  1.1.Организовать составление и составить проект бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов, включая показатели межбюджетных отношений с 

бюджетами поселений, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Бюджетным 

посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 

годах», прогнозом социально-экономического развития 

муниципального района на 2014 - 2016 годы; 

  1.2.Осуществить прогнозирование налоговых и неналоговых 

доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в 

соответствии с Методикой прогнозирования доходов бюджета 

муниципального района, утвержденной приказом комитета 

финансов Администрации муниципального района; 

  1.3.Утвердить порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов; 

  1.4.Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в порядке и в 

соответствии с методикой, указанными в пункте 1.3 

постановления. 

  2.Утвердить прилагаемый график подготовки и представления 

документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта бюджета муниципального района на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов (далее график). 

  3.Руководителям органов местного самоуправления 

муниципального района, структурных подразделений 

Администрации муниципального района представлять 

материалы и документы в сроки, предусмотренные графиком. 

  4.Комитету финансов Администрации муниципального района 

представить проект решения Думы муниципального района «О 

бюджете муниципального района на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» в Администрацию муниципального 

района для последующего внесения на рассмотрение Думы 

Пестовского муниципального района не позднее 15 ноября 2013 

года. 

  5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

  6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района  А.Ю. Гавриленко 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.10.2013№ 1197 

ГРАФИК 

подготовки и представления документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов 

 

№ 

п

Материалы и 

документы 

Срок 

представ

Ответственн

ый за 

Куда 

представля

/

п 

ления исполнение ется 

1 2 3 4 5 

1

. 

Прогнозны

й план 

приватизац

ии 

имущества 

муниципал

ьного 

района на 

2014 - 2016 

годы 

до 11 

октяб

ря 

2013 

года 

отдел по 

управлени

ю 

имуществ

ом и 

муниципа

льными 

ресурсами 

Админист

рации  

муниципа

льного 

района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

2

. 

Информаци

я о 

предварите

льных 

итогах 

социально-

экономичес

кого 

развития 

муниципал

ьного 

района за 

истекший 

период 

2013 года и 

ожидаемых 

итогах за 

2013 год. 

Прогноз 

социально-

экономичес

кого 

развития 

муниципал

ьного 

района на 

2014 - 2016 

годы, 

прогнозиру

емые 

показатели 

по фонду 

оплаты 

труда 

 

до 11 

октяб

ря 

2013 

года 

экономическ

ий отдел 

Администра

ции 

муниципаль

ного района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

1 3 4 5 6 

3

. 

Сетевые 

показатели 

и проекты 

муниципал

ьных 

нормативов 

финансиро

вания 

образовате

льных 

до 11 

октяб

ря 

2013 

года 

Комитет 

образования 

и 

молодежной 

политики 

Администра

ции 

муниципаль

ного района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 



10 

 
учреждени

й к проекту 

бюджета 

муниципал

ьного 

района и 

прогнозу 

консолидир

ованного 

бюджета 

района на 

2014 год и 

на 

плановый 

период 

2015 и 2016 

годов по 

отрасли 

«Образован

ие» 

4. Сетевые 

показатели 

к проекту 

бюджета 

муниципал

ьного 

района и 

прогнозу 

консолидир

ованного 

бюджета 

района на 

2014 год и 

на 

плановый 

период 

2015 и 2016 

годов по 

отрасли 

«Физическа

я культура 

и спорт» 

до 11 

октя

бря 

2013 

года 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администра

ции 

муниципаль

ного района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

5. Сетевые 

показатели 

и проекты 

муниципал

ьных 

нормативов 

финансиро

вания 

расходов 

на 

заработную 

плату по 

муниципал

ьным 

учреждени

ям 

культуры к 

проекту 

бюджета 

муниципал

до 11 

октя

бря 

2013 

года 

комитет 

культуры 

Администра

ции 

муниципаль

ного района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

ьного 

района и 

прогнозу 

консолидир

ованного 

бюджета 

района на 

2014 год и 

на 

плановый 

период 

2015 и 2016 

годов по 

отрасли 

«Культура» 

6. Прогноз 

поступлени

я 

администр

ируемых 

доходов на 

2014 - 2016 

годы 

до 

11ок

тябр

я 

2013 

года 

главные 

администра-

торы 

доходов 

бюджета 

муниципаль

ного района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

7. Расчеты 

потребност

и 

бюджетных 

ассигнован

ий на 2014 

год и на 

плановый 

период 

2015 и 2016 

годов по 

форме, 

устанавлив

аемой 

комитетом 

финансов 

Администр

ации 

муниципал

ьного 

района 

до 11 

октя

бря 

2013 

года 

главные 

распорядите

ли средств 

бюджета 

муниципаль

ного района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

1 2 3 4 5 

8. Расчеты 

объемов 

субсидий, 

предоставл

яемых 

муниципал

ьным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ям на иные 

цели, на 

2014 год и 

на 

плановый 

до 11 

октя

бря 

2013 

года 

главные 

распоряд

ители 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 



11 

 
период 

2015 и 2016 

годов 

9. Информаци

я о 

публичных 

обязательст

вах, в том 

числе 

публичных 

обязательст

вах перед 

физически

м лицом, 

подлежащи

х 

исполнени

ю в 

денежной 

форме 

муниципал

ьным 

бюджетны

м и 

автономны

м 

учреждени

ем от 

имени 

органа 

местного 

самоуправл

ения 

муниципал

ьного 

района, 

осуществля

ющего 

функции и 

полномочи

я 

учредителя, 

и 

планируем

ых объемах 

бюджетных 

ассигнован

ий на 

исполнение 

публичных 

обязательст

в в 

соответств

ии с 

постановле

нием 

Администр

ации 

муници-

пального 

района от 

01.03.2012 

до 11 

октя

бря 

2013 

года 

главные 

распоряд

ители 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

№ 118 

1

0. 

Предлагаем

ые к 

финансиро

ванию на 

2014 год и 

на 

плановый 

период 

2015 и 2016 

годов 

утвержденн

ые 

Администр

ацией 

муниципал

ьного 

района 

муниципал

ьные 

целевые 

программы 

(либо их 

проекты) 

до 11 

октя

бря 

2013 

года 

главные 

распоряд

ители 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

района 

комитет 

финансов 

Админист

рации 

муниципа

льного 

района 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.10.2013 № 1220         

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в административный регламент 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждѐнным постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на право организации розничных рынков на территории 

Пестовского муниципального района, утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района  от 

25.03.2011 № 322, изложив пункт 2.12 раздела 2 в редакции: 

  + 

  «2.12.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме. 

  2.12.1.Информирование заинтересованных лиц осуществляется 

бесплатно. 

  2.12.2.Заявителям предоставляется возможность для 

предварительной записи на прием к должностному лицу. 

Предварительная запись может осуществляться заявителем при 
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личном обращении или с использованием средств почтовой, 

телефонной связи и электронной почты. При предварительной 

записи заявитель сообщает свои персональные данные и 

желаемое время посещения. Заявителю сообщается дата и время 

приѐма. 

  2.12.3.Предоставление муниципальной услуги может 

осуществляться в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ). 

  2.12.4.Заявителям предоставляется возможность получения 

информации о предоставляемой муниципальной услуге, форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в электронном виде на официальном 

сайте Администрации муниципального района и областной 

государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и  

муниципальных услуг (функций)». 

  2.12.5.Муниципальная услуга в электронном виде 

предоставляется при наличии технической возможности».  

  3.Опубликовать постановление в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 09.10.2013 № 1221 

г. Пестово  

 

Об утверждении административного  

регламента предоставления муници- 

пальной услуги по выдаче  разрешений 

на автомобильные перевозки  тяжело- 

весных грузов, крупногабаритных 

грузов по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по дорогам 

местного значения вне  границ насе- 

ленных пунктов в границах муни- 

ципального района и в границах 

Пестовского городского поселения 

  

  В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», федеральными законами от 8 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», на основании 

соглашения, заключѐнного между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией  Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года, и Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных  функций, оказания (выполнения)  

муниципальных услуг (работ), утверждѐнного постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по дорогам местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района 

и в границах Пестовского городского поселения (далее 

административный регламент). 

  2.Разместить административный регламент на официальном 

сайте Администрации муниципального района. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной  газете 

«Информационный вестник  Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

                                                                          Утверждѐн 

                                                                   постановлением 

Администрации  

                                                   муниципального района  

            от 09.10.2013 

№ 1221 

 

Административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги по выдаче 

разрешенийна автомобильные перевозки тяжеловесных 

грузов,  крупногабаритных грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или частично по дорогам  

местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района и в границах Пестовского 

городского поселения 

 

  I.Общие положения 

   1.1.Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по дорогам местного значения  вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района 

и в границах Пестовского городского поселения (далее 

Регламент)  определяет сроки и последовательность  

административных процедур (действий) предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на 

автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по дорогам местного значения  вне 

границ населенных пунктов  муниципального района и в 

границах Пестовского городского поселения (далее 

муниципальная услуга). 

Круг заявителей 

  1.2.Заявителями на получение муниципальной  услуги 

являются владельцы транспортных средств (физические и 

юридические лица, индивидуальные предприниматели),  а также 

их представители, обратившиеся в Администрацию 

муниципального района (далее Администрация района) 

непосредственно (далее заявитель). 
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  Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

  1.3.Сведения о местонахождении, справочные телефоны, 

факсы, адреса сайтов в сети Интернет, адреса  электронной 

почты Администрации района, отдела по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи  Администрации района (далее 

отдел) и отдела  многофункционального центра Пестовского 

района (далее МФЦ)  размещаются на информационных стендах 

и на официальных сайтах Администрации района и  МФЦ в сети 

Интернет. 

  1.4.Местонахождение Администрации района (почтовый адрес) 

и справочные телефоны: 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10,  8(81669) 5-27-53. 

  График работы Администрации района: 

  понедельник – пятница – с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 

13.00). 

  В предпраздничные дни продолжительность времени работы 

сокращается на один час. 

  Электронный адрес Администрации района: 

pestadmn@novgorod.net. 

 Официальный Интернет-сайт Администрации района: 

http://www.adm-                pestovo.ru. 

  Место нахождения отдела (почтовый адрес) и справочные 

телефоны: 174510, Новгородская  область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, кабинет № 7 

8(81669) 5-12-86. 

  График работы отдела: 

  понедельник – пятница – с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 

13.00). 

  В предпраздничные дни продолжительность времени работы 

сокращается на один час. 

  Электронный адрес отдела: ot-dorts-adm@pestovo.ru. 

  1.5.Информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется  с использованием 

средств почтовой, телефонной и  факсимильной связи, 

электронной  почты, при личном обращении, а также 

посредством  информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет,  публикации в 

средствах массовой информации, издания  информационных 

материалов (брошюр, буклетов). 

  По вопросам предоставления муниципальной услуги и 

получения сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги заявители и  заинтересованные лица могут получить 

информацию  с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» на сайте: www.gosuslugi.ru. 

  1.6.На официальном сайте Администрации района и МФЦ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

размещается следующая информация: 

  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 

  текст Регламента с приложениями  (полная версия на 

Интернет-сайте) или извлечения, включая образец оформления 

заявления; 

  перечни  закрепленных за Администрацией района 

автомобильных дорог  местного значения для поддачи заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

  блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно 

приложению № 1 к Регламенту; 

  перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим 

документам; 

  образцы оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

  месторасположение, график работы, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной почты учреждений, в которых 

заявители могут получить информацию о предоставлении 

муниципальной услуги; 

  график приема заявителей; 

  срок предоставления муниципальной услуги и максимальные 

срок выполнения отдельных административных процедур; 

  основания отказа в предоставлении муниципальной услуги и 

порядок информирования о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

  порядок получения консультаций; 

  порядок обжалования решений, действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную  услугу. 

  1.7.В помещениях, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, размещаются стенды с информацией, относящейся к 

деятельности  по предоставлению муниципальной услуги. 

  2.Стандарт предоставления  муниципальной услуги 

  2.1.Наименование муниципальной услуги 

  Выдача разрешений на автомобильные перевозки 

тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или частично по дорогам местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах Пестовского городского 

поселения. 

  Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

  Муниципальная  услуга предоставляется  Администрацией 

района. 

  Администрация района не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги, связанных 

с обращением  в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг, включенных  в перечни, указанные в части 1  

статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

  2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

  Результатом  предоставления муниципальной услуги является: 

  выдача специального разрешения; 

  отказ в выдаче специального разрешения. 

  2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

  В случае если  требуется согласование маршрута 

транспортного средства, осуществляющего перевозки  

тяжеловесных грузов, только владельцев автомобильных дорог, 

по которым проходит такой маршрут (далее владельцы 

автомобильных дорог), и при наличии соответствующих 

согласований муниципальная услуга предоставляется в срок, не 

превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, в 

случае необходимости согласования маршрута транспортного 

средства,  осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, с органами управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее 

Госавтоинспекция) муниципальная услуга предоставляется в 

течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления.  

  В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов требуется оценка технического 

mailto:pestadmn@novgorod.net
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состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие 

специальных мер  по обустройству автомобильных дорог, их 

участков, а также  пересекающих  автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций, срок  предоставления 

муниципальной услуги увеличивается на срок  проведения 

указанных мероприятий. 

  В случае отсутствия возможности использования 

факсимильной связи, федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» (далее Портал) и (или) единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, срок 

предоставления муниципальной услуги увеличивается на срок  

доставки документов Почтой России. 

  2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникшие в связи с  предоставлением 

муниципальной услуги 

  Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 

  Налоговым кодексом Российской Федерации; 

Федеральными законами: 

  от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

  от 24 июля 1998 года № 127-ФЗ «О  государственном контроле 

за осуществлением международных автомобильных перевозок и 

об ответственности за нарушение порядка их выполнения»; 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

  от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

  от  7 февраля 2011 года № 3-ФЗ  «О полиции»; 

  постановлениями Правительства Российской Федерации:  

  от  23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного 

движения»; 

  от 23 июля 2004 года № 374 «Об утверждении Положения о 

Федеральном дорожном агентстве»; 

  от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

Российской Федерации»; 

  от 15 апреля 2011 года № 272 «Об утверждении правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом»; 

  от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

  Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской 

Федерации,  утвержденной Министром транспорта Российской 

Федерации 27.05.96; 

приказами  Министерства транспорта Российской 

Федерации: 

  от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки 

технического состояния автомобильных дорог»; 

  от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства,  осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов». 

  2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителями 

  2..6.1.Заявитель представляет в отдел непосредственно заявление 

согласно образцу приложения № 2 к Порядку выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденному 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

24.07.2012 № 258. 

  2.6.2.К заявлению прилагаются: 

  копия документов транспортного средства (паспорт 

транспортного средства или свидетельство о регистрации 

транспортного средства), с использованием которого планируется 

перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

   схема транспортного средства (автопоезда), с использованием 

которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, с изображением размещения груза 

согласно приложению № 3 к Порядку выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденному 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

24.07.2012 № 258. На схеме транспортного средства 

изображается транспортное средство, планируемое к участию в 

перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное 

расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в 

случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - 

распределение на отдельные колеса; 

  сведения о технических требованиях к перевозке заявленного 

груза в транспортном положении. 

  В случае подачи заявления представителем владельца. 

транспортного средства к заявлению прилагается документ, 

подтверждающий полномочия представителя владельца 

транспортного средства. 

  Информацию о перечне документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и образец заявления 

можно получить в отделе либо на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на 

Портале. 

  Допускается предоставление заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, лично  

заявителем, по почте, посредством факсимильной связи с 

последующим предоставлением оригинала заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также с использованием Портала. 

  2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителем  

  Запрещено требовать от заявителя: 

  представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено Регламентом   и   нормативными   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 субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

находятся в распоряжении государственных органов, 
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предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

  2.8.Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

  Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством 

Российской Федерации не предусмотрены, за исключением, 

случаев если будет установлено,   что   по   маршруту,   

предложенному   заявителем,   для осуществления  перевозки 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза требуется 

составление специального проекта, проведение обследования 

автомобильных дорог, их  укрепление или принятие  

специальных мер по  обустройству автомобильных дорог, их 

участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций. 

  2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

  Основанием  для  отказа  в  приеме  заявления  и  документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

является: 

  заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на 

подписание заявления; 

  заявление не содержит сведений, указанных в пункте 53 

Регламента;  

  к заявлению не прилагаются документы, указанные в пункте 

2.6.2 Регламента. 

   2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

  2.10.1.В  случае  нарушения владельцами  автомобильных 

дорог или 

согласующими    организациями    установленных    сроков    

согласования маршрута транспортного средства 

предоставление муниципальной услуги приостанавливается до 

получения ответа (с предоставлением заявителю информации о 

причинах приостановления).  

  2.10.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

  специальные разрешения по заявленному маршруту отдел не 

вправе выдавать; 

  сведения, представленные в заявлении и документах, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

соответствуют техническим характеристикам транспортного 

средства и груза, а также технической возможности 

осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов;         

  установленные требований к перевозке делимого груза не 

соблюдены; 

  установленная при согласовании маршрута невозможность 

осуществления перевозки по заявленному маршруту 

транспортным средством с заявленными техническими 

характеристиками в связи с. техническим состоянием 

автомобильной дороги, искусственного сооружения или 

инженерных коммуникаций, а также по требованиям 

безопасности дорожного движения; 

  отсутствует согласие заявителя на:  

  согласование маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, для движения которого требуется 

оценка технического состояния автомобильных дорог, их 

укрепление или принятие специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог,   их   участков,   а  также   пересекающих   

автомобильную   дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций Порядка выдачи специального разрешения на 

движение  по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, утверждѐнного приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 

№ 258; 

  проведение оценки технического состояния автомобильной 

дороги в установленных законодательством случаях; 

  принятие    специальных    мер    по    обустройству    

пересекающих автомобильную   дорогу   сооружений   и   

инженерных   коммуникаций, определенных   согласно   

проведенной   оценке   технического   состояния    

автомобильной дороги и в установленных законодательством 

случаях; 

  укрепление автомобильных дорог или принятие специальных 

мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, 

определенных согласно проведенной оценке технического 

состояния автомобильной дороги и в установленных 

законодательством случаях; 

  заявитель не произвел оплату оценки технического состояния 

автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие 

работы были проведены по согласованию с заявителем; 

  заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 

инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены 

по согласованию с заявителем; 

  заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным   дорогам   транспортным   

средством,   осуществляющим , перевозку тяжеловесных грузов; 

  заявитель не произвел оплату государственной пошлины за 

выдачу специального разрешения (кроме международных 

автомобильных перевозок тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов); 

отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент 

выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных 

документов транспортного средства, если заявление и 

документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, направлялись в отдел с использованием факсимильной 

связи. 

  2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

  2.11.1.Предоставление муниципальной услуги заявителям 

осуществляется на безвозмездной основе. 

  2.11.2.Заявители в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, уплачивают 

государственную пошлину в размере 1000 рублей за выдачу 

специального разрешения (за исключением транспортного 

средства, осуществляющего международные автомобильные 

перевозки). 
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   2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги. 

  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги составляет 15 минут. 

   2..13.Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении v 

муниципальной услуги 

  Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений 

должностным лицом отдела (далее  должностное лицо) в 

течение одного рабочего дня с даты его поступления. 

  2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке  предоставления 

муниципальной услуги 

  2.14.1.Центральный вход в здание оборудуется удобной 

лестницей с пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

  При входе в здание устанавливается вывеска с наименованием 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, с указанием его местонахождения и графика работы.  

  На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств. 

  Для ожидания заявителям отводятся специально обозначенные 

места, оснащенные стульями, столами для возможности 

оформления документов, а также стендами с информацией, 

относящейся к деятельности по предоставлению муниципальной 

услуги. 

  Помещения, предназначенные для предоставления 

муниципальной услуги, обозначаются табличками с указанием 

номера кабинета, названия структурного подразделения, 

наименования должности, фамилии, имени, отчества 

должностного лица. 

  2.14.2.Информация о местонахождении, контактных телефонах 

(телефонах, для справок), Интернет-сайтах, адресах электронной 

почты Администрации района и отдела, а также о порядке 

предоставления муниципальной услуги предоставляется 

непосредственно в помещениях Администрации района, отделе 

и МФЦ, сообщается по телефонам для справок (консультаций), а 

также размещается в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования на Портале и в федеральном реестре 

государственных услуг в электронной форме. 

  2.14.3.Письменное обращение заинтересованных лиц или 

заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 

направляется на почтовый адрес Администрации района, с 

помощью факсимильной связи или сети Интернет в электронной 

форме.  

  2.14.4.По электронной почте и справочным телефонам 

предоставляется следующая информация: 

  контактные телефоны должностных лиц Администрации 

района и отдела; 

  графики личного приема граждан Главой муниципального 

района, заместителями Главы администрации района. 

  2.14.5.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

заинтересованных лиц или заявителей должностное лицо 

подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 

обратившихся по интересующим их вопросам. 

  Ответ на телефонный звонок заинтересованного лица или 

заявителя '• . должен начинаться с информации о наименовании 

органа или учреждения, должности и фамилии, имени, отчестве 

должностного лица, принявшего телефонный звонок. 

  При невозможности должностного лица, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо или должен быть сообщен номер телефона, 

по которому можно получить необходимую информацию. 

  Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.  

2.14.6.Информирование о ходе предоставления муниципальной   

услуги может осуществляться должностными лицами при 

личном обращении заявителя, с использованием телефонной 

связи или в случае подачи заявления через Портал посредством 

сети Интернет через личный кабинет заявителя на Портале. 

  Заявитель, обратившийся с заявлением и документами, 

необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 

посредством сети Интернет через Портал в обязательном 

порядке информируется через личный кабинет заявителя на 

Портале: 

  о регистрационном номере и дате регистрации заявления либо 

об отказе в регистрации; 

  о   необходимости   проведения   оценки технического 

состояния автомобильных дорог, их укрепления или принятия 

специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 

участков, а также пересекающих, автомобильную дорогу 

сооружений и инженерных коммуникаций; 

  об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

  о готовности специального разрешения к выдаче. 

  В иных случаях данная информация сообщается заявителю при 

его обращении в отдел. 

  2.14.7.В случае отказа в предоставлении муниципальной  

услуги и невозможности перевозки груза в сроки, указанные в 

заявлении, заявитель уведомляется в письменной форме.  

  2.14.8.С даты приема заявления заявитель имеет право на 

получение информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги посредством обращения по телефону, сети Интернет или 

посредством личного посещения. 

  2.14.9.Письменные обращения заинтересованных лиц или 

заявителей рассматриваются должностными лицами с учетом 

времени подготовки ответа в срок, не превышающий 30 дней.  

   2.14.10.Основными требованиями к информированию 

заинтересованного лица или заявителя о порядке 

предоставления муниципальной услуги является достоверность 

предоставляемой информации, четкость в изложении 

информации и полнота информирования. 

  Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги 

руководствуются положениями Регламента и несут 

персональную ответственность за выполнение 

административных процедур и соблюдение сроков, 

установленных  Регламентом. 

  2.15.Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги, в том числе количество   взаимодействий   заявителя   и   

заинтересованных   лиц   с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги, и их 

продолжительность 

  2.15.1.Показателями доступности и качества муниципальной 

услуги являются: 

  полнота,   актуальность   и   доступность   информации   о   

порядке предоставления муниципальной услуги; 

  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

  отсутствие  обоснованных жалоб заявителей и 

заинтересованных лиц по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

  использование   информационно-коммуникационных    

технологий    в процессе предоставления муниципальной услуги; 
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  снижение количества необоснованного взаимодействия с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги. 

   При подаче заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предполагается 

однократное взаимодействие заявителя с должностным лицом 

отдела, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, за исключением случаев необходимости проведения 

оценки технического состояния автомобильных дорог, их 

укрепления или принятия специальных мер по обустройству 

автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций.  2.15.2.Заявитель на стадии рассмотрения 

отделом заявления имеет право представлять дополнительные 

документы и материалы. 

  2.15.3.Основными требованиями к качеству информирования о 

ходе рассмотрения заявления в отделе являются: 

  достоверность предоставляемой информации; полнота 

информирования; 

  удобство    и   доступность   получения   информации    о    

порядке предоставления муниципальной услуги. 

  2.16.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

На официальном сайте Администрации района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на 

Портале заявителям и заинтересованным лицам предоставляется 

возможность ознакомиться с настоящим Регламентом для 

дальнейшего направления заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

  Администрация района при предоставлении муниципальной 

услуги не осуществляет взаимодействие с 

многофункциональными центрами. Услуга в электронном виде 

не предоставляется. 

  3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных                    процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

  3.1.Административные процедуры предоставления 

муниципальной услуги 

  Предоставление муниципальной услуги включает следующие 

административные процедуры: 

  прием заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

  рассмотрение заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

  выдача специального разрешения или отказ в выдаче 

специального разрешения. 

  3.2.1.Прием заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

  3.2.1.Основанием для начала административной процедуры 

является поступление от заявителя в отдел непосредственно 

заявления согласно образцу приложения № 2  к Порядку выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным  

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденному 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

24.07.2012 № 258. 

  По выбору заявителя заявление подается в отдел, если 

маршрут перевозки начинается с автомобильной дороги и (или) 

территории обслуживания, закрепленной за Администрацией 

района. Соответствующая информация размещается на сайте 

Администрации района. 

Отдел организует рассмотрение и согласование заявления в 

установленные Регламентом сроки. 

  Допускается подача заявления и документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной  услуги,  лично  заявителем,   

по  почте, посредством факсимильной связи с последующим 

предоставлением оригинала заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, или с 

использование Портала. 

   3.2.2.В заявлении указывается:  

 наименование уполномоченного органа;  

  наименование и организационно-правовая форма - для 

юридических лиц;  

   фамилия,    имя,    отчество    с    указанием    статуса    

индивидуального предпринимателя    - для      индивидуальных      

предпринимателей;  

  идентификационный номер налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный    номер    для – российских 

юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей;  

 адрес (местонахождение) юридического лица;  

 фамилия, имя, отчество руководителя; телефон;  

 фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

данные документа, удостоверяющего личность  - для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

 банковские реквизиты (наименование банка, расчетный 

счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный 

код). 

          В заявлении также указываются:  

          исходящий номер и дата заявления; 

          наименование, адрес и телефон владельца 

транспортного средства;              

    маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с 

указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут 

проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов);  

    вид перевозки (международная, межрегиональная, местная); 

срок перевозки, количество поездок, характеристика груза 

(наименование, габариты, масса, делимость), сведения о 

транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель 

транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), 

государственный регистрационный знак транспортного средства 

(тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного 

средства (автопоезда) (масса транспортного средства 

(автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа 

(полуприцепа), расстояние между осями, нагрузки на оси, 

габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, 

высота), минимальный радиус поворота с грузом, 

необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), 

предполагаемая максимальная скорость движения 

транспортного средства (автопоезда). 

  Заявление оформляется  на русском языке машинописным 

текстом (буквами латинского алфавита возможно оформление 

адреса владельца  транспортного средства, наименования 

владельца транспортного средства, груза,   марок  и  моделей  

транспортных  средств,   их  государственных, регистрационных 

знаков). 

    К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 2.6.2 

Регламента. 

   Должностное лицо, ответственное за прием заявлений, обязано 

проверить заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, и принять решение о 

регистрации заявления либо об отказе в его регистрации в 

течение одного рабочего дня с даты их поступления. 
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Все представленные документы не должны иметь исправлений. 

  При отправке документов по факсимильной связи заявителю 

необходимо связаться с отделом для подтверждения получения 

документов в полном объеме. 

  3.2.5.Должностное лицо, ответственное за прием заявлений, 

принимая заявление, проверяет: 

полномочие заявителя на подписание заявления;  

   наличие в заявлении сведений, указанных в пункте 3.2.2 

Регламента;  

  наличие прилагаемых к заявлению документов, указанных в 

пункте  2..6.2 Регламента. 

  После проверки заявления должностное лицо, ответственное за 

прием заявлений, в течение одного рабочего дня принимает одно 

из следующих решений: 

  возвращает заявление и уведомляет заявителя о принятом 

решении; принимает заявление к регистрации и уведомляет 

заявителя о принятом решении. 

  3.2.4.B случае принятия решения о регистрации заявления 

должностное лицо, ответственное за прием заявлений, 

регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений в 

течение одного рабочего дня с даты его поступления.        

3.3.Рассмотрение     заявления     и     документов,     

необходимых     для предоставления муниципальной услуги  

  3.3.1.Основанием для начала административной процедуры 

является регистрация заявления в журнале регистрации 

заявлений должностным лицом, ответственным за прием 

заявлений, и направления заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, на  рассмотрение 

должностному лицу, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги.  

3.3.2.Должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, при рассмотрении представленных 

заявителем документов в течение четырех рабочих дней со дня 

регистрации заявления проверяет: 

  наличие полномочий выдачу специального разрешения по 

заявленному маршруту; 

  соответствие сведений, указанных в заявлении и документах, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 

соответствие техническим характеристикам транспортного 

средства и груза, а также технической возможности 

осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

  наличие допуска российского перевозчика к осуществлению 

международных автомобильных перевозок (в случае 

международных перевозок) и информацию о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 

юридического лица (для российских перевозчиков) с 

использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 

соблюдение требований к перевозке делимого груза.  

  3.3.3.По результатам исполнения пункта 3.3.2 Регламента 

должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение четырех рабочих дней с даты 

регистрации заявления при наличии оснований, указанных в 

подпунктах 1 - 3  пункта 2.10.2 Регламента, принимает 

решение об отказе в выдаче специального разрешения. 

  В случае принятия решения об отказе в выдаче специального 

разрешения должностное лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, в течение четырех 

рабочих дней с даты регистрации заявления уведомляет об этом 

заявителя. В случае подачи заявления через Портал 

посредством сети Интернет информирование о принятом 

решении происходит через личный кабинет заявителя на 

Портале. 

   3.3.4.Должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в случае принятия решения об 

оформлении специального разрешения: 

  устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 

  определяет владельцев автомобильных дорог по пути 

следования заявленного маршрута; 

  направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по 

дорогам которых проходит маршрут, часть маршрута, заявку 

на согласование маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, в которой указываются 

:наименование органа, направившего заявку, исходящий 

номер и дата заявки, вид перевозки; маршрут движения 

(участок маршрута); наименование и адрес владельца 

транспортного средства; государственный регистрационный 

знак транспортного средства; предполагаемый срок и 

количество поездок; характеристика груза (наименование, 

габариты, масса);, параметры , транспортного средства 

(автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, 

количество осей, масса транспортного средства (автопоезда) 

без груза/с грузом; габариты транспортного средства 

(автопоезда)); необходимость автомобиля прикрытия, 

(сопровождения); предполагаемая скорость движения, 

подпись должностное лица (в случае направления заявки на 

бумажном носителе).  

  3.3.5.Согласование маршрута транспортного средства 

осуществляется путем предоставления документа о 

согласовании, в том числе посредством факсимильной    

связи,    или    путем    применения    единой    системы, 

межведомственного   электронного   взаимодействия   с   

использованием электронной подписи или ведомственных 

информационных систем. 

  3.3.6.В случае если требуется оценка технического состояния 

автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса 

транспортного средства (автопоезда) с грузом или без груза 

превышает фактическую грузоподъемность искусственных 

дорожных сооружений, расположенных по маршруту 

транспортного средства, осуществляющего перевозку 

тяжеловесного груза, владельцы автомобильных дорог в 

течение двух рабочих дней с даты регистрации заявки 

направляют в Администрацию  района  информацию о 

необходимости проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог или их участников  и о предполагаемых 

расходах на осуществление указанной  оценки. 

  Должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, информирует об этом заявителя. 

  Дальнейшее согласование маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, производится в соответствии с 

Федеральным законом от 8 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

включая согласования с владельцами пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных    

коммуникаций,    если    для    осуществления    перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется 

принятие специальных мер по обустройству пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций. 
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  3.3.7.После получения согласований маршрута транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов от всех владельцев автомобильных 

дорог, входящих в указанный маршрут, отдел   оформляет 

специальное разрешение  и в случаях, установленных  

Федеральным законом от 8 ноября 2007 |года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные  акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» направляет в 

адрес территориального органа управления Госавтоинспекции 

на региональном или межрегиональном уровне по месту 

расположения Администрации района (в случае 

международных перевозок - в  федеральный орган управления 

Госавтоинспекции либо в определенный им территориальный 

орган управления Госавтоинспекции на региональном или 

межрегиональном уровне) заявку на согласование маршрута 

транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая 

состоит из оформленного специального разрешения с 

приложением копий документов, указанных в подпунктах 1-3 

пункта 2.10.2 Регламента, и копий согласований маршрута 

транспортного средства. 

  3.4.Выдача специального разрешения или отказ в выдаче 

специального разрешения. 

  Основанием для начала административной процедуры 

является получение   Администрацией   района   необходимых   

согласований   от владельцев автомобильных дорог и в 

соответствии с пунктом 3.3.7 Регламента      согласования  

маршрута  транспортного  средства Госавтоинспекцией. 

  Должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, с даты получения от владельцев 

автомобильных дорог необходимых согласований и в 

соответствии  с пунктом 3.3.7 Регламента согласования 

Госавтоинспекцией доводит до заявителя размер платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортным средством, осуществляющим перевозку 

тяжеловесного груза. 

  Пlo письменному обращению заявителя в отдел в течение 

одного рабочего дня до выдачи специального разрешения в 

случае, если не требуется согласование маршрута транспортного 

средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в 

заявлении транспортного средства на аналогичное по своим 

техническим характеристикам, весовым и габаритным 

параметрам при условии предоставления подтверждающих 

однотипность весовых и габаритных параметров документов 

(копия паспорта транспортного средства или свидетельства о 

регистрации). 

  Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, направляемых для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются отделом 

в оперативном порядке в течение одного рабочего дня. 

  Решение об отказе  в выдаче специального разрешения 

принимается на основании пункта 2.10.2 Регламента. 

  В случае принятия решения об отказе в выдаче специального 

разрешения должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, уведомляет заявителя об отказе в 

выдаче специального разрешения с указанием причин отказа в 

письменной форме или в случае подачи заявления через Портал 

посредством сети Интернет через личный кабинет заявителя на 

Портале. 

  Выдача специального разрешения осуществляется отделом 

после представления заявителем копий платежных документов, 

подтверждающих: платеж за возмещение вреда, причиняемого 

транспортным средством, осуществляющим перевозки 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам (кроме 

экстренной перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного 

груза, предназначенного для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций); 

  оплату расходов на укрепление автомобильных дорог или 

принятия специальных мер по обустройству автомобильных 

дорог или их участков. 

  Подтверждение факта оплаты государственной пошлины за 

выдачу специального разрешения (кроме международных 

автомобильных перевозок тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов) отдел получает посредством 

использования единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия по межведомственному запросу. 

Заявитель вправе представить копию платежного документа 

подтверждающего факта оплаты такой государственной 

пошлины в отдел по собственной инициативе. 

 

 4.Формы контроля за исполнением Регламента 

  4.1.Порядок осуществления текущего контроля за 

соблюдением и исполнением ответственными должностными 

лицами положений Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

  Текущий контроль за соблюдением и исполнением 

должностными лицами отдела положений Регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги при приеме 

заявлений, осуществляется должностными лицами отдела, 

ответственными за организацию предоставления 

муниципальной услуги. 

  Текущий контроль осуществляется путем проведения 

должностными лицами Администрации района, 

ответственными за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 

должностными лицами отдела положений Регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

  4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и 

внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

  Плановые проверки осуществляются на основании планов 

работы Администрации района. 

  Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному 

обращению заявителей. 

  При проверке могут рассматриваться вопросы полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги. 

  Контроль полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги включает проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц Администрации района. 

  По результатам проверок уполномоченное должностное лицо 

дает указания  по  устранению  выявленных  нарушений  и  

контролирует  их.  исполнение, виновные лица в случае 

выявления нарушений привлекаются к ответственности в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 
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  4.3.Ответственность должностных лиц органа местного 

самоуправления за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

  Должностные лица Администрации района несут 

ответственность за решения   и   действия,   принимаемые   

(осуществляемые)   в   процессе предоставления муниципальной 

услуги, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и 

формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

  Для осуществления контроля за предоставлением 

муниципальной услуги граждане, их объединения и организации 

имеют право направлять в Администрацию района 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 

рекомендациями по совершенствованию качества и порядка 

предоставления муниципальной услуги, а также заявления и 

жалобы с сообщением о нарушении ответственными 

должностными лицами, предоставляющими муниципальной 

услугу, требований Регламента, законодательных и иных 

нормативных правовых актов. 

  5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальной услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальной услугу 

  5.1.Заявители имеют право обратиться с жалобой, в том числе 

в следующих случаях: 

  нарушение срока регистрации заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

  истребование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

  отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, для предоставления муниципальной услуги у 

заявителя; 

  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

  затребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

   отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений; 

    5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы; жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

государственную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего государственную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 

в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего государственную 

услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта органа, предоставляющего 

государственную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя 

          5.2.1.Жалоба должна содержать: 

   наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

    фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; сведения об обжалуемых решениях и действиях 

(бездействии) органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего;  

  доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

   5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

  5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий - государственную   услугу,   принимает   

одно   из   следующих   решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 

принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

указанного в пункте 5.2.3 заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

  5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам 

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с  пунктом 5.1 настоящего раздела, 
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незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.10.2013 № 1223 

г. Пестово 

 

О признании утратившими 

силу постановлений Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

  от 13.09.2013 № 1103 «О реорганизации образовательных 

учреждений»; 

  от 13.09.2013 № 1104 «О реорганизации муниципальных 

образовательных учреждений». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.10.2013  № 1237       

г. Пестово 

 

Об утверждении   муниципальной 

 целевой программы  

«Устойчивое развитие  

сельских территорий  Пестовского  

муниципального  района на 2014–2020 годы» 

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О 

федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», в 

целях повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства и создания условий для его устойчивого развития 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий Пестовского 

муниципального района на 2014–2020 годы». 

  2.Опубликовать постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального района и в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района А.Ю. Гавриленко 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.10.2013 № 1237 

 

Муниципальная целевая программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий Пестовского 

муниципального района на 2014–2020 годы» 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы: 

муниципальная целевая программа 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Пестовского муниципального района на 

2014–2020 годы» (далее «Программа»). 

 

 

Правовая основа 

Программы: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 

концепция устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на 

период до 2020 года, утверждѐнная 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-

р; 

 

концепция федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года» от 08.11.2012 № 

2071-р; 

 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О 

Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы»; 

 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 июля 2013 года № 598 «О 

федеральной целевой программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года». 

  

Заказчик 

Программы:  

Администрация муниципального района. 

  

Разработчики 

Программы:  

управление сельского хозяйства 

Администрации  муниципального  района  
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Исполнители  

Программы:  

 

 

 

Обоснование 

Программы: 

 

управление сельского хозяйства 

Администрации муниципального района, 

Администрации сельских поселений, 

хозяйствующие субъекты всех форм 

собственности. 

 

решение жилищной проблемы для семей, 

проживающих в сельской местности и 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, а также молодых семей  и молодых 

специалистов, желающих переехать в 

сельскую местность; 

закрепление квалифицированных кадров в 

сельской местности; 

повышение уровня обеспеченности 

сельского населения объектами современной 

и инженерной инфраструктуры.  

Цели 

Программы:  

создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности; 

стимулирование инвестиционной 

активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской 

местности; 

активизация участия граждан, 

проживающих в сельской местности, в 

решении вопросов местного значения, в 

реализации общественно значимых 

проектов, получивших грантовую 

поддержку. 

 

Задачи 

Программы: 

обеспечение сельского населения 

доступным благоустроенным жильем, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов, востребованных для 

реализации инвестиционных проектов в 

агропромышленном комплексе; 

создание высокотехнологичных рабочих 

мест на селе"; 

сокращение числа нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в сельской 

местности. 

грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской 

местности. 

  

Механизм 

реализации 

Программы: 

Программа реализуется в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями 

(приложение к Программе). 

  

Сроки 

реализации 

Программы : 

2014 – 2020 годы. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы по 

годам:  

внебюджетные источники 

финансирования-36600 тыс.рублей с 2014-

2020 года на приобретение и строительство 

жилых домов в сельской местности, в том 

числе по годам: 

2014 год-1350 тыс.руб; 

2015 год-1350 тыс.руб; 

2016 год-1350 тыс.руб; 

2017 год-2025 тыс.руб; 

2018 год-2025 тыс.руб; 

2019 год-4050 тыс.руб; 

2020 год-4050 тыс.руб. 

Районный бюджет на 2019 год-100 тыс.руб 

на софинансирование проекта по 

получению гранта. 

  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы по 

годам:  

улучшить жилищные условия 22 семьям, 

проживающим в сельской местности, в том 

числе 22 молодым семьям  и молодым 

специалистам в 2014-2020 годах; 

привлечь и закрепить в сельской местности 

молодых специалистов, обеспечив их 

жильем; 

повысить общественную значимость 

развития сельских территорий, 

привлекательность для проживания в 

сельской местности и работы в аграрном 

секторе экономики; 

довести обеспеченность сельского 

населения питьевой водой до 58% за счет 

участия в долгосрочной целевой программе 

Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведение в 

Новгородской области 2011-2015 годы»;  

повышение гражданской активности 

сельских жителей, активизация их участия 

в решении вопросов местного значения 

путем поддержки одной местной 

инициативы граждан. 
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Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы: 

управление сельского хозяйства 

Администрации муниципального района 

ежегодно до 01 февраля, следующего за 

отчетным годом, до 2021 года 

включительно предоставляет отчет в 

экономический отдел Администрации 

муниципального района о выполнении 

Программы и информирует департамент 

сельского хозяйства и продовольствия 

области о выполнении мероприятий 

Программы. 

Описание Программы 

1. Технико-экономическое обоснование Программы 

  Пестовский муниципальный район – муниципальное 

образование в составе Новгородской области Российской 

Федерации (далее Пестовский район,район). 

  Пестовский район  граничит на западе с Мошенским районом, 

на северо-западе – с Хвойнинским районом , на северо-востоке – 

с Вологодской областью, на юге – с Тверской областью. Город 

Пестово , являющийся районным центром, находится на 

расстоянии 320 км от областного центра - Великого Новгорода. 

Район пересекают железная дорога, связывающая Москву с 

Санкт-Петербургом, протяженностью на территории района 75 

км, шоссейная дорога Валдай - Устюжна протяженностью на 

территории района 70 км.   

Рельеф Пестовского района имеет пологоволнистый характер. 

  Главное богатство района - это леса. Преобладают ель, сосна с 

примесью мелколиственных пород - березы, осины, ольхи.  

  Земельные ресурсы района – 211 тыс. га, из них сельхозугодия 

- 18%, 

леса – 71 %. 

  Основной водной артерией является река Молога, 

пересекающая район с северо-востока на юго-запад.В юго-

западной части района находится основная масса озер: Меглино, 

Луко, Щегрино, Белое, Черное, Соминец, Рыдоложь и другие. 

  Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 12 

сельскохозяйственных предприятий, 19 крестьянских хозяйств и 

3279 личных подсобных хозяйства.  

  Основной стратегический потенциал района – земельные 

ресурсы, использование пашни составляет не более 62%. 

    В настоящее время в районе реализуется 3 инвестиционных 

проекта по развитию сельскохозяйственного производства , 

планируемый объем инвестиций по проектам 8,8 млн. рублей, 

сроки реализации - 2012-2016 годы. 

   В Пестовском районе развитие сельского хозяйства во многом 

зависит от улучшения качественных характеристик трудовых 

ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества 

жизни сельского населения, привлечения и закрепления 

высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной 

отрасли. 

  Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры 

приводит к запустению сельских территорий, остается низким 

уровень комфортности проживания в сельской местности. 

  Население района на 1 января 2013 года составило 21298 

человек, в том числе в городе- 15773 человека, в сельской 

местности – 5525  человек. 

 По численности населения район  занимает 8 место в области. 

  Жилищный фонд района  по состоянию на 1 января 2013 года 

составил 725,5 тыс. кв. м общей площади, в том числе 

жилищный фонд в городе Пестово – 421,6 тыс. кв. м, в сельской 

местности – 303,9 тыс. кв. м, что соответственно составляет 58  

и 42 процента. 

  Средняя жилищная обеспеченность по району  на 1января 2013 

года составила 27,6 кв. м общей площади на одного человека, в 

городской местности – 26,6 кв.м /чел. ( 24,4 кв. м/чел. -по 

области), в сельской местности -53,2 кв. м /чел.  ( 35,1 кв.м /чел.- 

по области). Уровень жилищной обеспеченности в районе выше 

среднеобластного как в городе, так и  на селе. 

  Но часть жилищного фонда, особенно на селе,  не используется 

для проживания граждан.  На  уровень жилищной 

обеспеченности влияет сокращение численности населения 

района. 

  В настоящее время ветхий и аварийный фонд района 

составляет 44,6 тыс. кв. м общей площади или 6,1 процент всего 

жилищного фонда района. 

  Уровень благоустройства жилищного фонда района  в целом не 

высок: 

оборудовано  водопроводом  30 %  жилищного фонда,  

канализацией – 18 %, 

отоплением -16 %.   В сельской местности  благоустроенное 

жилье имеется только в Быковском сельском поселении.  

  Реализация федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года», областной целевой программы 

«Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области 

на 2008-2012» создала предпосылки для укрепления 

производственного и инфраструктурного потенциала села, 

улучшения жилищных условий и социальной сферы в сельской 

местности. 

  За период 2008-2012 годов в районе обеспечена жильем в 

сельской местности в районе по программе 21 семья. 

   На территории района находится 83 артезианские сважины: 18 

скважин на территории городского поселения и 65 на 

территории сельских поселений. 

   Общая протяженность водопровода в районе составляет 171 

км, в том числе 144, 7 км на территории сельских поселений. 

Износ водопроводных сетей составляет 75%. 

   В 2013 году включены в долгосрочную областную целевую 

программу «Комплексное развитие инфраструктуры  

водоснабжения и водоотведения в Новгородской области 2011-

2015 годы» Устюцкое и Вятское сельские поселения: на 

строительство водопровода в д. Устюцкое протяженностью 800 

м и строительство общественного колодца в д. Авдеево Вятского 

сельского поселения. В дальнейшем планируется участие 

сельских поселений в программе «Комплексное развитие 

инфраструктуры  водоснабжения и водоотведения в 

Новгородской области 2011-2015 годы». 

  На территории района отсутствует газопровод с природным 

газом. Доставка сжиженного газа производится из г. Боровичи. 

  Таким образом, в создавшейся ситуации возникает 

необходимость программно-целевого подхода для обеспечения 

финансовых и организационных ресурсов с целью создания 

условий для развития сельского хозяйства в районе и 

повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товапроизводителей.  

  Основными задачами и мероприятиями Программы являются: 

  обеспечение доступным, благоустроенным жильем сельского 

населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

  повышение доступности улучшения жилищных условий 

граждан, молодых семей и молодых специалистов с невысокими 

личными доходами, постоянно проживающих в сельской 

местности и работающих в отраслях агропромышленного 

комплекса, предусматривается осуществить путем: 
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   предоставления социальных выплат за счет сред федерального 

и областного бюджетов на строительство и приобретение жилья 

в сельской местности; 

  использования при строительстве ( приобретении) механизмов 

ипотечного жилищного кредитования и материнского 

(семейного) капитала; 

  активизации участия граждан, проживающих в сельской 

местности, в реализации общественно значимых проектов. 

  Данные мероприятия будут способствовать привлечению 

молодых специалистов в сельскую местность и преодолевать 

дефицит специалистов в сельском хозяйстве. 

  Реализация мероприятий по строительству локальных 

водопроводов на селе с оказанием государственной поддержки 

будет способствовать повышению уровня водоснабжения в 

сельской местности.  

  Грантовая поддержка местных инициатив граждан позволит 

активизировать участие сельского населения в реализации 

общественно значимых проектов, мобилизовать собственные  

материальные, трудовые и финансовые ресурсы граждан, их 

объединений, общественных организаций, муниципальных 

образований на цели местного развития. 

 

2. Механизм реализации Программы 

  Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 

мероприятиями (приложение к Программе) 

  Финансирование мероприятий Программы осуществляется: 

  за счет средств федерального бюджета, предусмотренных 

федеральной целевой программой «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года»; 

  за счет средств областного бюджета в рамках государственной 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Новгородской области на 2014 - 2020 годы»; 

за счет внебюджетных источников. 

3. Оценка  эффективности  реализации   Программы 

  Выполнение мероприятий программы позволит:  

  улучшить жилищные условия 22 сельским семьям, в том числе 

22 молодым семьям, молодым специалистам за счет введения 

или приобретения в сельской местности 2 200 кв.м жилья с 2014 

по 2020 годы; 

  довести обеспеченность сельского населения питьевой водой 

до 58% за счет участия в долгосрочной целевой программе 

«Комплексное развитие инфраструктуры  водоснабжения и 

водоотведения в Новгородской области 2011-2015 годы». 

  Критерии оценки эффективности реализации  Программы: 

Таблица № 1 

     

№ 

п/

п 

Наименов

ание  

критерия 

             Значение показателя по годам 

2012 

факт 

2013 

оцен

ка 

                       Целевое значение 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1. 

Строительс

тво 

(приобрете

ние) жилья 

0,8

86 
0,1 

0,

2 

0,

2 

0,

2 

0,

3 

0,

3 

0,

5 

0,

5 

для 

граждан, 

проживаю

щих в 

сельской 

местности, 

всего, тыс. 

кв. м: 

2. 

в том 

числе для 

молодых 

семей и 

молодых 

специалист

ов 

0,4

34 
0,1 

0,

2 

0,

2 

0,

2 

0,

3 

0,

3 

0,

5 

0,

5 

3. 

Обеспеченно

сть сельского 

населения 

питьевой 

водой, % 

53 53 54 55 55 56 56 57 58 

  Источником получения информации, необходимой для 

определения оценки  эффективности реализации Программы, 

являются данные департамента сельского хозяйства и 

продовольствия области. 

 

4. Механизм управления реализацией Программы 

  Оценку соотношения эффективности реализации  Программы с 

приоритетами, целями и показателями прогноза социально-

экономического развития района и контроль за реализацией 

Программы осуществляет заместитель Главы администрации 

района, обеспечивающий проведение на территории района 

мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственной 

отрасли экономики. 

  Управление сельского хозяйства осуществляет: 

  координацию выполнения мероприятий Программы; 

  обеспечение эффективности реализации Программы, целевого 

использования средств; 

  организацию внедрения информационных технологий в целях 

управления реализацией Программы; 

  непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

Программы; 

  подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий Программы, механизма реализации Программы, 

исполнителей Программы, целевых показателей для оценки 

эффективности реализации Программы; 

составление отчетов о ходе реализации Программы 

 

Приложение к муниципальной целевой 

программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Пестовском 

районе на 2014-2020 годы» 

 

Мероприятия Программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

1. Содействие вводу 

(приобретению) жилья 

для граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района  

2014-

2020 

годы 
_- - - - - - - - 

2. Содействие в 

предоставлении 

выплат на ввод 

(приобретение) жилья 

для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

всего 

-//- 2014-

2020 

годы 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

- 

 

- 

1350 

- 

 

- 

1350 

- 

 

- 

1350 

- 

 

- 

2025 

- 

 

- 

2025 

- 

 

- 

4050 

- 

 

- 

4050 

2.1. в том числе: 

предоставление 

социальных выплат на 

ввод (приобретение) 

жилья для молодых 

семей и молодых 

специалистов 

-//-  2014-

2020 

годы 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

- 

- 

 

1350 

- 

- 

 

1350 

- 

- 

 

1350 

- 

- 

 

2025 

- 

- 

 

2025 

- 

- 

 

4050 

- 

- 

 

4050 

3. Содействие в 

организации 

информационной 

работы среди 

организаций 

социальной сферы и 

сельскохозяйственных 

предприятий о 

реализации 

мероприятий по 

улучшению жилищных 

условий граждан, 

молодых семей и 

молодых специалистов 

-//- 2014-

2020 

годы 

        

4. Содействие в 

подготовке 

документов для 

получения грантовой 

поддержки местных 

инициатив граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

-//-  2014-

2020 

годы 

        

4.1 Подготовка 

документов ля 

получения грантовой 

поддержки местных 

инициатив граждан, 

органы местного 

самоуправления 

сельских 

поселений   

2014-

2020 

годы         
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 
Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

проживающих в 

сельской местности 

4.2 Представления грантов 

для местных 

инициатив граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

Администрация 

муниципального 

района 

2014-

2020 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

районный 

бюджет 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

100 

 

 

 

- 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 16.10.2013 № 1246 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования 

 

  В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса 

Российской  Федерации, Правилами землепользования и 

застройки Пестовского городского поселения, утверждѐнными 

решением Совета депутатов городского поселения от 01.03.2012 

№ 96, на основании соглашения, заключѐнного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года, и заявления Добромыслова В.А. от 20.08.2013 

№ 2, протокола публичных слушаний от 30.09.2013 № 7, 

заключения по результатам публичных слушаний от 08.10.2013 

№ 7, протокола комиссии по землепользованию и застройке от 

09.10.2013 № 13 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Предоставить Добромыслову Владимиру Анатольевичу, 

зарегистрированному  по адресу: г. Пестово, ул. Красных Зорь, 

д. 36, разрешение на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка в кадастровом  квартале 53:14:0100404  по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

расположенного в зоне ОД (Зона обслуживания населения): 

автомойки. 

  2.Опубликовать постановление  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                                  

А.Ю. Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.10.2013  № 1249         

г. Пестово 

 

Об утверждении отчѐта об исполнении 

бюджета муниципального района 

за 9 месяцев 2013 

 

  В соответствии со статьѐй 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 статьи 28 Положения о 

бюджетном процессе в Пестовском районе, утвержденным 

решением Думы Пестовского муниципального района от 

01.04.2009 № 330 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый отчѐт об исполнении бюджета 

муниципального района за 9 месяцев 2013 года. 

  2.Направить отчѐт об исполнении бюджета муниципального 

района за 9 месяцев 2013 года в Думу Пестовского 

муниципального района и Контрольно-счѐтную палату 

Пестовского муниципального района 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

 

Утверждѐн 

 постановлением Администрации  

муниципального района 

от 16.10.2013 №1249 
 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   КОДЫ 

    Форма по ОКУД 0503117 

на 01.10.2013 Дата 01.10.2013 

 

   по ОКПО 02290462 

Наименование финансового органа :                      Комитет финансов Администрации Пестовского 

муниципального района Глава по БК 
492 

Наименование публично-правового образования:                       Бюджет Пестовского 

муниципального района по ОКАТО 49232000000 

Периодичность: месячная        
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Единица измерения: руб.    по ОКЕИ 383 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

      

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждѐнные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 

в том числе: 010 x  689 801 009,16     492 056 548,24     197 744 460,92    

Налоговые и неналоговые доходы 010 00010000000000000000  155 910 000,00     103 622 530,41     52 287 469,59    

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 00010102010010000110 124 214 000,00 82 944 847,39 41 269 152,61 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 00010102020010000110 1 200 000,00 670 853,14 529 146,86 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 010 00010102030010000110 800 000,00 684 294,74 115 705,26 

Налоги на прибыль, доходы 010 00010100000000000000  126 214 000,00     84 299 995,27     41 914 004,73    

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 010 00010502010020000110 10 400 000,00 9 095 696,29 1 304 303,71 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 00010502020020000110 0,00 -37 164,81 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 26 000,00 31 154,18 -5 154,18 

   Единый сельскохозяйственный налог(за 

налоговые периоды, истекшие до 1.01.2011) 010 00010503020010000110 0,00 0,02 0,00 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 010 00010504020020000110 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 

Налоги на совокупный доход 010 00010500000000000000  11 626 000,00     9 089 685,68     2 536 314,32    

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 010 00010803010010000110 800 000,00 559 023,92 240 976,08 

   Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 010 00010807150010000110 0,00 3 000,00 0,00 

Государственная пошлина 010 00010800000000000000  800 000,00     562 023,92     240 976,08    

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных территориях 010 00010904053050000110 0,00 95 188,30 0,00 

Налог с продаж 010 00010906010020000110 0,00 12 122,19 0,00 

Целевые  сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, на 

нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях муниципальных 

районов 010 00010907033050000110 0,00 20,48 0,00 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 010 00010900000000000000  -       107 330,97     -      

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 010 00011103050050000120 800 000,00 0,00 800 000,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 010 00011105013100000120 5 600 000,00 4 543 882,53 1 056 117,47 
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которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

   Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений) 010 00011105035050000120 0,00 17 000,00 0,00 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 010 00011109045050000120 600 000,00 520 889,91 79 110,09 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 010 00011100000000000000  7 000 000,00     5 081 772,44     1 935 227,56    

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами 010 00011201010010000120 160 000,00 86 759,20 73 240,80 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными 

объектами 010 00011201020010000120 0,00 5 998,55 0,00 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 010 00011201030010000120 100 000,00 2 517,39 97 482,61 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 010 00011201040010000120 1 040 000,00 229 376,99 810 623,01 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 010 00011200000000000000  1 300 000,00     324 652,13     981 346,42    

Прочие доходы от компенсации затрат  

бюджетов муниципальных районов 010 00011302995050000130 0,00 550,00 0,00 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 010 00011300000000000000  -       550,00     -      

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 010 00011402053050000410 3 000 000,00 1 271 186,00 1 728 814,00 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 010 00011406013100000430 2 970 000,00 1 342 827,23 1 627 172,77 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 010 00011406025050000430 0,00 22 654,00 0,00 

   Доходы от продажи земельных участков, 

которые расположены в границах поселений 010 00011400000000000000  5 970 000,00     2 636 667,23     3 355 986,77    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 1191, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 

126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 

Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также штрафы, взыскание которых 

осуществляется на основании ранее 

действовавшей статьи 117 Налогового 

кодекса Российской Федерации  010 00011603010010000140 20 000,00 12 710,60 7 289,40 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 010 00011603030010000140 10 000,00 450,00 9 550,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  010 00011606000010000140 50 000,00 12 000,00 38 000,00 
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законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт 

   Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 010 00011621050050000140 182 000,00 182 500,00 -500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 010 00011625030010000140 5 000,00 7 500,00 -2 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды 010 00011625050010000140 100 000,00 40 000,00 60 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 010 00011625060010000140 25 000,00 23 200,00 1 800,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 010 00011628000010000140 250 000,00 99 320,00 150 680,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки  крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования муниципального 

района 010 00011630014010000140 0,00 100,00 0,00 

   Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд муниципальных районов 010 00011633050050000140 0,00 1 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 010 00011643000010000140 36 000,00 37 100,00 -1 100,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 010 00011690050050000140 2 322 000,00 1 095 972,17 1 226 027,83 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 00011600000000000000  3 000 000,00     1 511 852,77     1 488 147,23    

   Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 010 00011701050050000180 0,00 8 000,00 0,00 

Прочие неналоговые доходы 010 00011700000000000000  -       8 000,00     -      

Безвозмездные поступления 010 00020000000000000000  533 891 009,16     388 573 230,44     145 317 778,72    

   Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020201001050000151 91 691 600,00 81 706 600,00 9 985 000,00 

   Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 010 00020201003050000151 14 113 700,00 10 252 700,00 3 861 000,00 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов  010 00020201000000000000  105 805 300,00     91 959 300,00     13 846 000,00    

   Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности 

муниципальных образований 010 00020202077050000151 15 348 900,00 5 296 000,00 10 052 900,00 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жил. Стр. за счет 

средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформирования ЖКХбюджетов 010 00020202088050000151 3 362 961,00 1 008 888,30 2 354 072,70 

Субсидия на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств бюджетов 010 00020202089050000151 1 142 499,00 342 749,70 799 749,30 

Субсидия на модернизацию образования на 

капитальный ремонт и реконструкцию 010 00020202145050000151 1 388 600,00 1 388 600,00 0,00 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на 

период до 2020 года 010 00020202150050000151 800 000,00 0,00 800 000,00 

   Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 010 00020202999050000151 31 743 300,00 20 178 537,00 11 564 763,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов  010 00020202000000000000  53 786 260,00     28 214 775,00     25 571 485,00    

   Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 010 00020203001050000151 18 020 000,00 10 043 000,00 7 977 000,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, награжденных знаком 

"Почетный донор СССР", "Почетный донор 

России" 010 00020203004050000151 237 700,00 237 608,00 92,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 010 00020203007050000151 1 400,00 0,00 1 400,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий 010 00020203013050000151 995 000,00 615 000,00 380 000,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010 00020203015050000151 458 000,00 334 000,00 124 000,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 010 00020203021050000151 1 325 000,00 972 327,00 352 673,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020203024050000151 276 042 900,00 210 186 737,50 65 856 162,50 

   Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также на оплату 

труда приемному родителю 010 00020203027050000151 13 946 400,00 10 644 630,00 3 301 770,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 010 00020203029050000151 3 306 000,00 3 300 000,00 6 000,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на модернизацию региональных 

систем общего образования 010 00020203078050000151 2 194 200,00 2 194 200,00 0,00 

   Субвенции на услуги на погребение 010 00020203999050000151 419 000,00 210 000,00 209 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов  010 00020203000000000000  316 945 600,00     238 737 502,50     78 208 097,50    

   Средства, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 010 00020204014050000151 57 297 349,16 29 661 652,94 27 635 696,22 

   Комплектование книжных фондов 

библиотек 010 00020204025050000151 56 500,00 0,00 56 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты  010 00020204000000000000  57 353 849,16     29 661 652,94     27 692 196,22    

Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений  010 00021805010050000151 0,00 248 134,67 0,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 010 00021800000000000000  -       248 134,67     -      

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 010 00021905000050000151 0,00 -387 347,28 0,00 
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межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюдетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 010 00021900000000000000                      -      -      387 347,28    0,00 

  

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

     

Форма 0503117  с.2 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода 

по бюджетной классификации 

Утверждѐнные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего  

    в том числе: 200 x  697 088 982,96     453 541 214,38     243 547 768,58    

 Общегосударственные вопросы 200 00001000000000000000  59 980 559,00     37 369 499,39     22 611 059,61    

Функционирование высшего 

должностного лица 

муниципального образования 200 00001020000000000000  1 205 000,00     991 787,44     213 212,56    

   Заработная плата 200 00001020000000000211 959 000,00 764 559,90 194 440,10 

   Прочие выплаты 200 00001020000000000212 45 000,00 44 500,00 500,00 

   Начисления на выплаты по оплате 

труда 
200 

00001020000000000213 201 000,00 182 727,54 18 272,46 

Функционирование 

представительных органов 

муниципальных образований 200 00001030000000000000  1 163 100,00     437 523,97     725 576,03    

   Заработная плата 200 00001030000000000211 670 100,00 233 930,10 436 169,90 

   Прочие выплаты 200 00001030000000000212 45 000,00 44 500,00 500,00 

   Начисления на выплаты по оплате 

труда 
200 

00001030000000000213 227 000,00 37 560,73 189 439,27 

   Услуги связи 200 00001030000000000221 61 000,00 30 967,81 30 032,19 

   Транспортные услуги 200 00001030000000000222 4 600,00 4 245,00 355,00 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00001030000000000225 5 000,00 800,00 4 200,00 

   Прочие работы, услуги 200 00001030000000000226 54 700,00 31 718,20 22 981,80 

   Прочие расходы 200 00001030000000000290 3 000,00 24,73 2 975,27 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00001030000000000310 22 700,00 22 700,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001030000000000340 70 000,00 31 077,40 38 922,60 

Функционирование местных 

администраций 200 00001040000000000000  42 056 568,65     27 218 145,00     14 838 423,65    

   Заработная плата 200 00001040000000000211 23 083 100,00 15 549 893,51 7 533 206,49 

   Прочие выплаты 200 00001040000000000212 1 814 400,00 1 481 655,36 332 744,64 

   Начисления на выплаты по оплате 

труда 
200 

00001040000000000213 6 963 775,00 4 216 881,80 2 746 893,20 

   Услуги связи 200 00001040000000000221 1 041 000,00 678 030,04 362 969,96 

   Транспортные услуги 200 00001040000000000222 100 000,00 42 600,00 57 400,00 

   Коммунальные услуги 200 00001040000000000223 2 042 000,00 1 368 472,11 673 527,89 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00001040000000000225 898 500,00 862 023,68 36 476,32 

   Прочие работы, услуги 200 00001040000000000226 1 671 358,65 828 812,11 842 546,54 

   Прочие расходы 200 00001040000000000290 205 700,00 191 330,72 14 369,28 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00001040000000000310 1 113 257,00 382 340,68 730 916,32 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001040000000000340 3 123 478,00 1 616 104,99 1 507 373,01 

Судебная система 200 00001050000000000000 1 400,00 0,00 1 400,00 

   Услуги связи 200 00001050000000000221 1 400,00 0,00 1 400,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых органов 200 00001060000000000000  10 375 334,00     7 047 482,41     3 327 851,59    

   Заработная плата 200 00001060000000000211 6 902 396,00 4 776 804,48 2 125 591,52 

   Прочие выплаты 200 00001060000000000212 467 500,00 460 100,00 7 400,00 
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   Начисления на выплаты по оплате 

труда 
200 

00001060000000000213 2 069 338,00 1 249 727,28 819 610,72 

   Услуги связи 200 00001060000000000221 150 000,00 79 988,17 70 011,83 

   Транспортные услуги 200 00001060000000000222 6 000,00 3 031,60 2 968,40 

   Коммунальные услуги 200 00001060000000000223 6 000,00 2 110,73 3 889,27 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00001060000000000225 17 000,00 11 715,56 5 284,44 

   Прочие работы, услуги 200 00001060000000000226 341 100,00 240 458,00 100 642,00 

   Прочие расходы 200 00001060000000000290 32 000,00 12 437,20 19 562,80 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00001060000000000310 132 753,00 52 154,00 80 599,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001060000000000340 251 247,00 158 955,39 92 291,61 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 200 00001070000000000000  1 179 000,00     1 179 000,00     -      

   Прочие расходы 200 00001070000000000290 1 179 000,00 1 179 000,00 0,00 

Резервные фонды 200 00001110000000000000 114 114,00 0,00 114 114,00 

   Прочие расходы 200 00001110000000000290 114 114,00 0,00 114 114,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
200 

00001130000000000000 3 886 042,35 495 560,57 3 390 481,78 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00001130000000000225 15 600,00 15 600,00 0,00 

   Прочие работы, услуги 200 00001130000000000226 2 815 812,35 257 706,35 2 558 106,00 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

200 

00001130000000000241 79 330,00 63 654,22 15 675,78 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00001130000000000251 390 600,00 90 300,00 300 300,00 

   Прочие расходы 200 00001130000000000290 68 300,00 68 300,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001130000000000340 516 400,00 0,00 516 400,00 

  Национальная оборона 200 00002000000000000000  458 000,00     334 000,00     124 000,00    

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 200 00002030000000000000  458 000,00     334 000,00     124 000,00    

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00002030000000000251 458 000,00 334 000,00 124 000,00 

 Национальная безопасность и 

правоохраниетльная деятельность 200 00003000000000000000  1 302 787,50     661 428,16     641 359,34    

Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 200 00003090000000000000  1 065 000,00     661 428,16     403 571,84    

   Заработная плата 200 00003090000000000211 750 000,00 468 113,86 281 886,14 

   Прочие выплаты 200 00003090000000000212 400,00 400,00 0,00 

   Начисления на выплаты по оплате 

труда 
200 

00003090000000000213 226 000,00 136 538,38 89 461,62 

   Услуги связи 200 00003090000000000221 24 000,00 8 240,92 15 759,08 

   Транспортные услуги 200 00003090000000000222 1 400,00 1 400,00 0,00 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00003090000000000225 6 000,00 0,00 6 000,00 

   Прочие работы, услуги 200 00003090000000000226 28 639,00 28 639,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00003090000000000340 28 561,00 18 096,00 10 465,00 

Обеспечение пожарной 

безопаности 
200 

00003100000000000000 237 787,50 0,00 237 787,50 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00003100000000000225 237 787,50 0,00 237 787,50 

Национальная экономика 200 00004000000000000000  74 088 196,90     45 961 378,04     28 126 818,86    

Транспорт 200 00004080000000000000  7 743 173,80     4 909 319,70     2 833 854,10    

   Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и муниципальных 

организаций 

200 

00004080000000000242 5 176 373,80 3 385 202,55 1 791 171,25 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00004080000000000251 2 566 800,00 1 524 117,15 1 042 682,85 
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Дорожное хозяйство 200 00004090000000000000  65 092 523,10     40 434 409,34     24 658 113,76    

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00004090000000000225 34 502 547,70 20 660 524,94 13 842 022,76 

   Прочие работы, услуги 200 00004090000000000226 305 358,40 304 358,40 1 000,00 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00004090000000000251 29 701 600,00 19 078 459,00 10 623 141,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00004090000000000340 583 017,00 391 067,00 191 950,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 200 00004120000000000000  1 252 500,00     617 649,00     634 851,00    

   Прочие работы, услуги 200 00004120000000000226 356 351,00 157 000,00 199 351,00 

   Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и муниципальных 

организаций 

200 

00004120000000000242 835 500,00 400 000,00 435 500,00 

   Прочие расходы 200 00004120000000000290 50 000,00 50 000,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00004120000000000340 10 649,00 10 649,00 0,00 

итого 05 Жилищно-

коммунальное хозяйство 200 00005000000000000000  122 221 789,56     72 740 291,88     49 481 497,68    

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000000  12 333 858,40     2 340 369,00     9 993 489,40    

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00005010000000000225 2 702 938,40 688 731,00 2 014 207,40 

   Прочие работы, услуги 200 00005010000000000226 120 000,00 0,00 120 000,00 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00005010000000000251 5 005 460,00 1 651 638,00 3 353 822,00 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00005010000000000310 4 505 460,00 0,00 4 505 460,00 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000000  103 675 236,00     68 018 900,00     35 656 336,00    

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00005020000000000225 6 375 836,00 0,00 6 375 836,00 

   Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и муниципальных 

организаций 

200 

00005020000000000242 600 000,00 0,00 600 000,00 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00005020000000000251 96 699 400,00 68 018 900,00 28 680 500,00 

Благоустройство 200 00005030000000000000 5 295 695,16 1 805 062,52 3 490 632,64 

   Транспортные услуги 200 00005030000000000222 16 780,00 5 136,00 11 644,00 

   Коммунальные услуги 200 00005030000000000223 1 932 271,56 19 236,86 1 913 034,70 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00005030000000000225 2 405 637,00 1 126 279,28 1 279 357,72 

   Прочие работы, услуги 200 00005030000000000226 804 506,60 564 410,38 240 096,22 

   Прочие расходы 200 00005030000000000290 46 500,00 0,00 46 500,00 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00005030000000000310 90 000,00 90 000,00 0,00 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 200 00005050000000000000 917 000,00 575 960,36 341 039,64 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 200 00005050000000000241 917 000,00 575 960,36 341 039,64 

 Охрана окружающей среды 200 00006000000000000000  5 968 900,00     339 738,33     5 629 161,67    

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 200 00006050000000000000  5 968 900,00     339 738,33     5 629 161,67    

   Прочие работы, услуги 200 00006050000000000226 5 968 900,00 339 738,33 5 629 161,67 

 Образование 200 00007000000000000000  243 380 235,00     173 381 472,54     69 998 762,46    

Дошкольное образование 200 00007010000000000000  75 476 995,45     53 033 293,66     22 443 701,79    

   Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 200 00007010000000000241 75 476 995,45 53 033 293,66 22 443 701,79 

Общее образование 200 00007020000000000000  141 544 105,37     102 922 234,22     38 621 871,15    
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   Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 200 00007020000000000241 141 544 105,37 102 922 234,22 38 621 871,15 

Молодежная политики и 

оздоровление детей 200 00007070000000000000  4 017 610,00     3 248 708,63     768 901,37    

   Прочие выплаты 200 00007070000000000212 11 900,00 11 900,00 0,00 

   Транспортные услуги 200 00007070000000000222 67 800,00 67 800,00 0,00 

   Прочие работы, услуги 200 00007070000000000226 57 600,00 22 210,30 35 389,70 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

200 

00007070000000000241 3 112 689,00 2 382 377,33 730 311,67 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00007070000000000251 9 200,00 8 000,00 1 200,00 

   Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00007070000000000262 708 939,00 708 939,00 0,00 

   Прочие расходы 200 00007070000000000290 34 450,00 32 450,00 2 000,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00007070000000000340 15 032,00 15 032,00 0,00 

Другие вопросы в области 

образования 200 00007090000000000000  22 341 524,18     14 177 236,03     8 164 288,15    

   Заработная плата 200 00007090000000000211 9 284 800,00 6 229 706,38 3 055 093,62 

   Прочие выплаты 200 00007090000000000212 400 293,55 250 659,41 149 634,14 

   Начисления на выплаты по оплате 

труда 
200 

00007090000000000213 2 803 266,00 1 786 030,00 1 017 236,00 

   Услуги связи 200 00007090000000000221 149 875,09 91 719,84 58 155,25 

   Транспортные услуги 200 00007090000000000222 303 500,00 255 010,20 48 489,80 

   Коммунальные услуги 200 00007090000000000223 556 600,00 350 052,78 206 547,22 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00007090000000000225 834 732,37 677 922,12 156 810,25 

   Прочие работы, услуги 200 00007090000000000226 1 594 060,14 477 809,47 1 116 250,67 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

200 

00007090000000000241 2 994 913,00 2 219 741,66 775 171,34 

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

200 

00007090000000000251 24 000,00 0,00 24 000,00 

   Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00007090000000000262 48 000,00 6 362,00 41 638,00 

   Прочие расходы 200 00007090000000000290 616 251,02 351 347,75 264 903,27 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00007090000000000310 94 349,00 4 090,00 90 259,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00007090000000000340 2 636 884,01 1 476 784,42 1 160 099,59 

 Культура и Кинематография 200 00008000000000000000  42 629 100,00     29 132 248,36     13 496 851,64    

Культура 200 00008010000000000000  38 994 100,00     26 283 732,36     12 710 367,64    

   Заработная плата 200 00008010000000000211 768 900,00 415 810,00 353 090,00 

   Прочие выплаты 200 00008010000000000212 8 000,00 1 503,23 6 496,77 

   Начисления на выплаты по оплате 

труда 
200 

00008010000000000213 232 000,00 123 800,00 108 200,00 

   Услуги связи 200 00008010000000000221 65 000,00 34 726,02 30 273,98 

   Транспортные услуги 200 00008010000000000222 23 300,00 22 025,00 1 275,00 

   Коммунальные услуги 200 00008010000000000223 41 000,00 26 302,38 14 697,62 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00008010000000000225 190 534,00 154 853,67 35 680,33 

   Прочие работы, услуги 200 00008010000000000226 171 933,00 91 347,35 80 585,65 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

200 

00008010000000000241 36 809 841,00 24 771 411,81 12 038 429,19 

   Прочие расходы 200 00008010000000000290 498 111,00 489 984,90 8 126,10 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00008010000000000310 47 790,00 28 368,00 19 422,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00008010000000000340 137 691,00 123 600,00 14 091,00 

Другие вопросы в области культуры 200 00008040000000000000  3 635 000,00     2 848 516,00     786 484,00    
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и кинематографии 

   Заработная плата 200 00008040000000000211 2 554 600,00 1 905 300,00 649 300,00 

   Прочие выплаты 200 00008040000000000212 98 250,00 93 000,00 5 250,00 

   Начисления на выплаты по оплате 

труда 
200 

00008040000000000213 764 000,00 645 500,00 118 500,00 

    00008040000000000221 66 000,00 65 000,00 1 000,00 

   Услуги связи 200 00008040000000000225 750,00 750,00 0,00 

   Прочие работы, услуги 200 00008040000000000226 10 288,00 10 288,00 0,00 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00008040000000000310 33 700,00 33 700,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00008040000000000340 107 412,00 94 978,00 12 434,00 

 Социальная политика 200 00010000000000000000  94 949 100,00     60 005 447,95     34 943 652,05    

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000000  150 000,00     62 077,23     87 922,77    

   Прочие работы, услуги 200 00010010000000000226 1 500,00 614,60 885,40 

   Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

200 

00010010000000000263 148 500,00 61 462,63 87 037,37 

Социальное обеспечение населения 200 00010030000000000000  76 599 700,00     46 370 826,47     30 228 873,53    

   Услуги связи 200 00010030000000000221 911 000,00 475 008,20 435 991,80 

   Транспортные услуги 200 00010030000000000222 6 000,00 2 904,00 3 096,00 

   Прочие работы, услуги 200 00010030000000000226 19 000,00 10 281,84 8 718,16 

   Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00010030000000000262 75 351 200,00 45 689 004,43 29 662 195,57 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00010030000000000340 312 500,00 193 628,00 118 872,00 

Охрана семьи и детства 200 00010040000000000000  18 199 400,00     13 572 544,25     4 626 855,75    

   Услуги связи 200 00010040000000000221 7 000,00 0,00 7 000,00 

   Прочие работы, услуги 200 00010040000000000226 5 055 000,00 4 346 311,00 708 689,00 

   Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00010040000000000262 13 137 400,00 9 226 233,25 3 911 166,75 

 Физическая культура и спорт 200 00011000000000000000  25 152 456,00     15 003 321,07     10 149 134,93    

Физическая культура 200 00011010000000000000  22 959 456,00     13 535 895,87     9 423 560,13    

   Транспортные услуги 200 00011010000000000222 172 000,00 153 074,00 18 926,00 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00011010000000000225 345 000,00 345 000,00 0,00 

   Прочие работы, услуги 200 00011010000000000226 411 274,00 228 808,02 182 465,98 

   Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 

200 

00011010000000000241 21 308 188,00 12 182 889,12 9 125 298,88 

   Прочие расходы 200 00011010000000000290 401 300,00 365 107,37 36 192,63 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00011010000000000310 66 150,00 66 150,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00011010000000000340 255 544,00 194 867,36 60 676,64 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 200 00011050000000000000  2 193 000,00     1 467 425,20     725 574,80    

   Заработная плата 200 00011050000000000211 1 281 600,00 862 106,97 419 493,03 

   Прочие выплаты 200 00011050000000000212 134 000,00 133 500,00 500,00 

   Начисления на выплаты по оплате 

труда 
200 

00011050000000000213 380 000,00 274 202,98 105 797,02 

   Услуги связи 200 00011050000000000221 48 000,00 35 421,16 12 578,84 

   Транспортные услуги 200 00011050000000000222 15 000,00 4 600,00 10 400,00 

   Коммунальные услуги 200 00011050000000000223 142 000,00 82 739,89 59 260,11 

   Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00011050000000000225 16 000,00 6 422,00 9 578,00 

   Прочие работы, услуги 200 00011050000000000226 121 400,00 19 954,00 101 446,00 

   Прочие расходы 200 00011050000000000290 4 000,00 412,20 3 587,80 

   Увеличение стоимости основных 

средств 
200 

00011050000000000310 16 767,00 16 767,00 0,00 

   Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00011050000000000340 34 233,00 31 299,00 2 934,00 

Обслуживание внутреннего долга 200 00013010000000000000  2 209 859,00     527 388,66     1 682 470,34    
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   Обслуживание внутреннего долга 200 00013010000000000231 2 209 859,00 527 388,66 1 682 470,34 

 Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований общего характера 200 00014000000000000000  24 748 000,00     18 085 000,00     6 663 000,00    

Дотации бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности 200 00014010000000000000  24 748 000,00     18 085 000,00     6 663 000,00    

   Перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 200 00014010000000000251 24 748 000,00 18 085 000,00 6 663 000,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит / профицит) 450 x -7 287 973,80     38 515 333,86    -45 803 307,66    

 

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
       Наименование 

показателя 

Код 
строк

и 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной класси

фикации 

Утверждѐнные 
бюджетные  
назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники 

финансирования 

дефицита 

бюджетов - всего 500 х 

          7 287 

973,80    

-       38 515 

333,86    

        45 803 

307,66    

в том числе:   х       
источники 

внутреннего 

финансирования 520 х 

                845 

000,00    

              4 000 

000,00    

-            3 155 

000,00    
КРЕДИТЫ 

КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000000 

                995 

000,00    

              4 000 

000,00    

-            3 005 

000,00    
ПОЛУЧЕНИЕ 

КРЕДИТОВ ОТ 

КРЕДИТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000700 

           12 995 

000,00    

            12 000 

000,00    

                995 

000,00    
Получение кредитов 

от кредитных 

организаций 

бюджетами 

муниципальных 

районов в валюте 

Российской 

Федерации 520 00001020000050000710 

           12 995 

000,00    

            12 000 

000,00    

                995 

000,00    
ПОГАШЕНИЕ 

КРЕДИТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНН

ЫХ 

КРЕДИТНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ

И В ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001020000000000800 

-          12 000 

000,00    

-             8 000 

000,00    

-            4 000 

000,00    
Погашение 

бюджетами 

муниципальных 

районов кредитов от 

кредитных 

организаций в 

валюте Российской 

Федерации 520 00001020000050000810 

-          12 000 

000,00    

-             8 000 

000,00    

-            4 000 

000,00    
БЮДЖЕТНЫЕ 

КРЕДИТЫ ОТ 

ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 520 00001030000000000000 

-               150 

000,00    

                                

-      

-               150 

000,00    
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БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПОГАШЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 

ВАЛЮТЕ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 520 00001030000000000800 

-               150 

000,00    

                                

-      

-               150 

000,00    
Погашение 

бюджетами 

муниципальных 

районов кредитов 520 00001030000050000810 

-               150 

000,00      

-               150 

000,00    

изменение остатков 

средств 700   

             6 442 

973,80    

-           42 515 

333,86    

           48 958 

307,66    
изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств 

бюджета 700 00001050000000000000 

             6 442 

973,80    

-           42 515 

333,86    

           48 958 

307,66    
Увеличение 

остатков средств 

бюджетов 710 00001050000000000500 

-        702 796 

009,16    

-         505 277 

553,71    

-        197 518 

455,45    
Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 710 00001050200000000500 

-        702 796 

009,16    

-         505 277 

553,71    

-        197 518 

455,45    
Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных 

районов 710 00001050201050000510 

-        702 796 

009,16    

-         505 277 

553,71    

-        197 518 

455,45    
Уменьшение 

остатков средств 

бюджетов 720 00001050000000000600 

         709 238 

982,96    

          462 762 

219,85    

         246 476 

763,11    
Уменьшение 

прочих остатков 

средств бюджетов 720 00001050200000000600 

         709 238 

982,96    

          462 762 

219,85    

         246 476 

763,11    
Уменьшение 

прочих остатков 

денежных средств 

бюджетов 

муниципальных 

районов 720 00001050201050000610 

         709 238 

982,96    

          462 762 

219,85    

         246 476 

763,11    
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.10.2013 № 1267         

г. Пестово 

 

О внесении изменения в Примерное 

положение по оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования, 

подведомственных комитету образования 

и молодежной политики Администрации 

муниципального района 

 

  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением  

Администрации  муниципального района  от 20.02.2009 № 113 

«О введении новых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений района, оплата труда которых в 

настоящее время осуществляется на основе тарифной сетки по 

оплате труда работников муниципальных  учреждений района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования, подведомственных 

комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района, утверждѐнное постановлением 

Администрации муниципального района от 10.01.2013 № 5, 

изменения: 

  1.1.Пункт 2.2  изложить в редакции в редакции: 

  «2.2.Рекомендуемые минимальные размеры  окладов 

педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала ОУ устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утверждѐнным 

приказом Минздравсоцразвития России от05.05.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»: 

 

Квалификационные Должности, Рекомендуемый 
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уровни    отнесенные к  

квалификационным 

уровням 

минимальный 

размер 

должностного 

оклада, 

руб. 

1 2 3 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ 

«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 

                               вожатый, секретарь 

учебной части, 

помощник воспитателя  

2544 

Должности,   отнесенные   к   ПКГ  

  «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 

1 

квалификационный  

уровень 

дежурный по режиму, 

младший воспитатель 2798 

2 

квалификационный  

уровень 

диспетчер 

образовательного 

учреждения, старший 

дежурный по режиму 

3053 

Должности,  отнесенные к ПКГ 

«Педагогические работники» 

1 

квалификационный  

уровень 

 

инструктор по труду, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый 

3948 

2 

квалификационный  

уровень 

 

инструктор-методист, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

тренер-преподаватель, 

педагог-организатор 

4329 

3 

квалификационный  

уровень 

 

воспитатель, мастер 

производственного 

обучения, методист, 

педагог-психолог, 

старший педагог 

дополнительного 

образования, старший 

тренер преподаватель 

4711 

4 

квалификационный  

уровень 

 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

руководитель 

физического 

воспитания, старший 

воспитатель, учитель-

дефектолог, тьютор, 

учитель, учитель-

логопед (логопед) 

5093 

  2.Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2013 года. 

  3.Опубликовать постановление в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.10.2013 № 1269         

г. Пестово 

 

Об утверждении тарифов 

на платные услуги 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», пунктом 4 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, утверждѐнного 

решением Думы Пестовского муниципального района от 

18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида № 3 

«Теремок» г. Пестово. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.10.2013 № 1269 

 

Тарифы на платные услуги для муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 3  «Теремок» г. Пестово 

1.Платные дополнительные образовательные услуги 

 

Наименование 

платной 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Срок 

обучения 

(час.) 

Стоимость 

1 часа 

(руб.) 

Стоимость 

абонемента 

(руб./мес.) 

Группа «Волшебный 

театр» на 15 человек 

8 47,5 390 

Группа «АБВГДка» 8 62,5 500 

Группа «Весѐлые 

нотки» на 15 человек 

8 50 400 

Группа  «Юные 

спортсмены» на 15 

человек 

8 50 400 

Группа 

«Коррекционное 

обучение с 

недоразвитием речи» 

на 10 человек 

8 75 600 

Группа «Цветные 

ладошки» на 15 

человек 

8 52,5 420 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.10.2013 № 1270         

г. Пестово 

 

О проведении диспансериза- 

ции населения Пестовского  

муниципального района 

 

В целях привлечения определѐнных групп населения к 

прохождению диспансеризации, профилактических осмотров  
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый план привлечения определѐнных 

групп населения Пестовского муниципального района к 

прохождению диспансеризации. 

  2.Рекомендовать: 

  2.1.Руководителям предприятий, организаций, 

индивидуальным предпринимателям во исполнение статьи 24 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

обеспечить условия прохождения работниками 

диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать 

работников для еѐ прохождения; 

  2.2.Главному врачу государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пестовская центральная 

районная больница» Селифоновой Т.А. ежемесячно до 20 числа 

каждого месяца представлять в Администрацию 

муниципального района отчѐт о проведении диспансеризации. 

  3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждѐн 

 постановлением Администрации  

муниципального района 

                                                                            от 22.10.2013 №1270 

 

План 

привлечения определѐнных групп населения Пестовского 

муниципального района к прохождению диспансеризации 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

1. Информирование населения 

через средства массовой 

информации о необходимости 

и порядке проведения 

диспансеризации 

определѐнных групп населения 

муниципального района 

ГОБУЗ «Пестовская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

2. Проведение совещания с 

руководителями организаций, 

учреждений, 

индивидуальными 

предпринимателями о 

необходимости прохождения 

плановой диспансеризации 

определѐнными группами 

населения муниципального 

района 

Глава 

муниципального 

района 

3. Распространение памяток 

среди населения о 

необходимости и порядке 

прохождения диспансеризации 

Администрации 

сельских поселений  

(по согласованию) 

4. Размещение информации на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального района 

Администрация 

муниципального 

района 

5. Информирование населения на 

сходах, встречах о 

необходимости прохождения 

диспансеризации 

Глава 

муниципального 

района, Главы 

городского, сельских 

поселений (по 

согласованию) 

6. Организация подвоза граждан 

из сельских населѐнных 

пунктов на диспансеризацию 

Главы сельских 

поселений (по 

согласованию) 

7. Создание условий руководители 

работающему населению для 

беспрепятственного 

прохождения диспансеризации 

руководителям предприятий, 

организаций, индивидуальным 

предпринимателям 

предприятий, 

организаций, 

индивидуальные 

предприниматели 

 (по согласованию) 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.10.2013 № 1273         

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки Пестовского городского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области, утверждѐнными 

решением  Совета депутатов от 01.03.2012г. № 96, на основании 

соглашения, заключѐнного между Администрацией Пестовского 

муниципального района и Администрацией Пестовского 

городского поселения от 5 апреля  2013года, на основании 

заявления открытого акционерного общества «Исток»  от 

12.07.2013 № 164, протокола публичных слушаний от 02.09.2013 

№ 6, заключения по результатам публичных слушаний от 

10.09.2013 № 6, протокола комиссии по землепользованию и 

застройке от 10.09.2013 № 9 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Предоставить открытому акционерному обществу «Исток», 

расположенному по адресу: Новгородская область, г. Пестово, 

ул. Биржа-2 (территория 2-го склада), разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в 

кадастровом  квартале 53:14:0100670 по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, г. Пестово, ул. 

Ленина, д. 58а, расположенного в зоне ОД (Зона обслуживания 

населения): киоски, лоточная  торговля, временные павильоны 

розничной торговли и обслуживания населения. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.10.2013 № 1282         

г. Пестово 

 

О внесении изменения в 

административный регламент 

от 12.12.2012 № 1391 

 

  В целях приведения отдельных нормативно-правовых актов 

административных регламентов по рассмотрению обращений 

граждан, в соответствии  с требованиями действующего 

законодательства  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 12.12.2012 № 1391 «О внесении 

изменения в административный регламент», исключив: 

   из пункта 1 абзац 3.  

consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C5C534A952DE22AA5286EB2C57C0A17EDC42973E1F5313FB53C44F82228C3aBZ2K
consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C425E5CF972EA2FAC7465B3C472544FB29F7424E8FF6678FA6506BC2E29C1BB6B9Aa5Z4K
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  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.10.2013 № 1283         

г. Пестово 

 

О внесении изменения в 

административный регламент 

от 12.12.2012 № 1391 

 

  В целях приведения отдельных нормативно-правовых актов 

административных регламентов по рассмотрению обращений 

граждан, в соответствии  с требованиями действующего 

законодательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

   1.1.Постановление Администрации муниципального района от 

15.06.2011 № 669 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению  муниципальной услуги по 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан и 

организаций по вопросам электро- и газоснабжения»; 

  1.2.Постановление Администрации муниципального района от     

03.05.2012 № 466 «О внесении изменений в административный 

регламент». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.10.2013  № 1284                   

г. Пестово 

 

Об утверждении Плана  

мероприятий по созданию  

условий для оказания медицинской  

помощи населению на территории  

Пестовского муниципального  

района на 2013 год и плановый  

период 2014 и 2015 годов 

 

 

   Во исполнение указа Губернатора Новгородской области от 

28.08.2013 №269 «О реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» на 

территориях муниципальных образований области», в 

соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по созданию 

условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов. 

  2.Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Гончарук Т.Г. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник муниципального района» 

 

Глава  

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации  

муниципального района  

                                            от 24.10.2013 № 1284 

 

 

 

План 

мероприятий по созданию условий для оказания медицинской 

помощи 

 населению Пестовского муниципального района 

 в соответствии с территориальной программой  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  

медицинской помощи на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственные 

1. Профориентационная 

работа в 

образовательных 

учреждениях 

постоянно государственное 

областное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Пестовская 

центральная 

районная больница» 

(далее ГОБУЗ 

«Пестовская ЦРБ») 

(по согласованию), 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

2. Посещение высших и 

средних 

образовательных 

медицинских 

учреждений с целью 

привлечения 

выпускников для 

работы по 

специальности на 

территории 

муниципального 

района 

постоянно заместитель Главы 

администрации 

района, главный 

врач ГОБУЗ 

«Пестовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

3. Подготовка и 

распространение 

информационного 

материала о 

муниципальном 

районе и 

предлагаемых 

условиях молодым и 

пригашѐнным 

специалистам 

постоянно экономический 

отдел  

Администрации 

муниципального 

района по 

представлению 

материалов от 

структурных 

подразделений 

(отраслевых 

органов) 

Администрации 

муниципального 

района 

4. Информирование 

населения 

муниципального 

района, в том числе 

через средства 

массовой 

информации, о 

возможности 

распространения 

постоянно заместитель Главы 

администрации 

района, 

Территориальный 

отдел управления 

Роспотребнадзора 

по Новгородской 

области в 

Пестовском районе 
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социально значимых 

заболеваний и 

заболеваний, 

представляющих 

опасность для 

окружающих, на 

территории 

муниципального 

образования, 

осуществляемое на 

основании 

ежегодных 

статистических 

данных. 

Своевременное 

информирование 

населения 

муниципального  

района об угрозе 

возникновения и 

возникновении 

эпидемий различных 

заболеваний 

(по согласованию) 

5. Участие в санитарно-

гигиеническом 

просвещении 

населения 

муниципального 

района и пропаганде 

донорства крови и 

(или) еѐ компонентов 

постоянно главный врач 

ГОБУЗ «Пес-

товская ЦРБ» (по 

согласованию), 

заместитель Главы 

администрации 

района  

6. Реализация на 

территории 

муниципального 

района мероприятий 

по профилактике 

заболеваний и 

формированию 

здорового образа 

жизни, в том числе 

программ снижения 

потребления 

алкоголя и табака, 

предупреждения и 

борьбы с 

потреблением 

наркотических и 

психотропных 

веществ 

постоянно  комитет 

образования и 

молодѐжной 

политики 

Администрации 

муниципального 

района, комитет по 

физической 

культуре и спорту  

Администрации 

муниципального 

района 

7. Улучшение 

состояния и развития 

сети автомобильных 

дорог, реконструкция 

и эксплуатация 

автомобильных 

дорог местного 

значения. Реализация 

муниципальной 

целевой программы 

«Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

капитальный ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов Пестовского 

городского 

2013-2015 

годы 

Администрация 

муниципального 

района, 

Администрации 

сельских поселений 

(по согласованию) 

поселения в 2013 

году» 

8. Проведение 

комплексного 

благоустройства 

дворовых 

территорий: 

улучшения состояния 

внутридворовых 

дорог и проездов. 

Своевременное 

доведение до 

лечебного 

учреждения 

информации о 

введении в 

эксплуатацию новых 

многоквартирных 

домов, частных 

домовладений, 

изменений элементов 

адресации в 

поселении 

2013-2015 

годы 

Администрация 

муниципального 

района, 

Администрации 

сельских поселений 

(по согласованию) 

9. Обеспечение 

освещѐнности улиц, 

расположенных в 

частном секторе, и 

наличия номерных 

знаков на объектах 

жилищного фонда 

постоянно Администрация 

муниципального 

района, 

Администрации 

сельских поселений 

(по согласованию) 

10. Организация в 

границах 

муниципального 

образования 

бесперебойного 

электро-, тепло-, 

газо-, и 

водоснабжения 

медицинских 

организаций, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования.  

постоянно Администрация 

муниципального 

района, 

администрации 

сельских поселений 

(по согласованию) 

11. Содействие в 

предоставлении 

социальных выплат 

медицинским 

работникам, пе-

реезжающим в 

сельскую местность 

на строительство  

(приобретение) 

жилья в соответствии 

с федеральной 

целевой  программой 

«Устойчивое 

развитие  сельских 

территорий на 2014-

2017 годы и на 

период до 2020года» 

постоянно Администрации  

сельских поселений 

(по согласованию) 

12. Предоставление 

льгот по земельному 

налогу молодым 

специалистам 

здравоохранения. 

2014-2015 

годы 

Представительные 

органы местного 

самоуправления 

сельских поселений 

(по согласованию) 

13. Предоставление 

социальной выплаты 

на приобретение  

жилья или 

строительства 

индивидуального 

2013-2014 

годы 

Администрация 

муниципального 

района  
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жилого дома. 

Реализация 

долгосрочной  

муниципальной 

целевой программы 

«Обеспечение  

жильем  молодых 

семей в  Пестовском 

муниципальном 

районе на 2012-2014 

годы» 

14. Представление 

работников 

здравоохранения к 

награждению: 

1)государственными 

и ведомственными и 

  

2) районными 

наградами. 

постоянно  

 

 

1) ГОБУЗ 

«Пестовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

 

2)Администрация 

муниципального 

района  

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.10.2013 № 1294       

г. Пестово 

 

О внесении изменений в состав 

районной экспертной рабочей группы 

по рассмотрению общественных 

инициатив, направленных  

гражданами Российской Федерации 

с использованием Интернет-ресурса 

«Российская Общественная инициатива» 

 

  Во исполнение пункта 23 Правил рассмотрения общественных 

инициатив направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием Интернет-ресурса «Российская Общественная 

инициатива», утверждѐнных Указом Президента Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в состав районной экспертной рабочей 

группы по рассмотрению общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием Интернет-ресурса «Российская Общественная 

инициатива», утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 02.09.2013 № 1039, изложив его в 

прилагаемой редакции. 

  2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.10.2013 № 1294 

 

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) 

Гончарук Т.Г. - заместитель Главы администрации 

муниципального района, заместитель 

руководителя экспертной рабочей 

группы 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального 

района 

               

Члены экспертной рабочей группы: 

 

Ануфриева В.С. - заместитель председателя 

Общественного Совета при 

Администрации муниципального 

района (по согласованию) 

Думина О.В. - начальник управления аппарата Думы 

Пестовского 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 молодѐжного совета при 

Главе муниципального района (по 

согласованию) 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.10.2013 № 1308                      

г. Пестово                

 

О внесении изменения в  

административные регламенты 

 

  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в административные регламенты:  

  по предоставлению государственной услуги по выдаче 

заключения о возможности быть кандидатом в усыновители, 

утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 30.07.2012 № 898 «Об утверждении 

административного регламента»; 

  по предоставлению государственной услуги «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части назначения и выплаты денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной 

семье, а также по выплате вознаграждения (оплате труда) 

приемным родителям», утверждѐнный постановлением 

Администрации муниципального района от 29.04.2011 № 475 

«Об утверждении административного регламента»; 

 по предоставлению государственной услуги «Выдача 

разрешения на раздельное проживание попечителя с 

несовершеннолетним подопечным, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста», утверждѐнный постановлением 

Администрации муниципального района от 29.04.2011 № 476 

«Об утверждении административного регламента»; 

  по предоставлению государственной услуги «Выдача 

разрешения на снижение брачного возраста 

несовершеннолетнего гражданина», утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 
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30.06.2011 № 749 «Об утверждении административного 

регламента»; 

  по предоставлению государственной услуги «Выявление, учѐт 

и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 25.11.2011 № 1321 «Об утверждении 

административного регламента»; 

  по предоставлению государственной услуги «Выдача 

предварительного разрешения   на расходование опекуном или 

попечителем денежных средств, поступивших в качестве 

доходов несовершеннолетнего гражданина, в отношении 

которого установлены опека или попечительство», 

утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 30.06.2011 № 747 «Об утверждении 

административного регламента»; 

  по предоставлению государственной услуги «Предоставление 

информации, прием документов органом опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) над несовершеннолетними гражданами», 

утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 29.04.2011 № 477 «Об утверждении 

административного регламента»; 

по предоставлению государственной услуги 

«Объявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, 

полностью дееспособным (эмансипированным)», утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 

30.06.2011 № 748 «Об утверждении административного 

регламента»; 

по предоставлению государственной услуги «Выдача 

разрешения на изменение имени и (или) фамилии 

несовершеннолетнему гражданину», утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 

25.11.2011 № 1320 «Об утверждении административного 

регламента»; 

по предоставлению государственной услуги «Выдача 

разрешения на совершение сделок с недвижимым имуществом, 

право собственности  или право пользования которым имеют 

несовершеннолетние» 

 изменение, изложив подпункт 2.10 в редакции:  

  «2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

составляет 15 минут». 

  2.Опубликовать постановление в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.10.2013 № 1318                       

г. Пестово                

 

Об организации и проведении 

аукциона по продаже права 

на заключение договора 

аренды земельного участка 

 

  В соответствии с  пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении  в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 38, 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Комиссии по организации и проведению аукционов по 

продаже земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности,  либо 

права на заключение договоров аренды земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для жилищного строительства (далее  

аукционная комиссия), действующей на основании 

постановления Администрации муниципального района от 

01.07.2009 № 461 «Об организации и проведении аукционов», на 

основании соглашения, заключѐнного между Администрацией  

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года, 

организовать и провести 10 декабря 2013 года в 11.00 часов в 

кабинете № 24 Администрации муниципального района по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, аукцион (открытый по 

составу участников и по форме подачи заявок) по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка из земель 

населѐнных пунктов площадью 2189 кв. м с кадастровым 

номером 53:14:0100121:328, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Набережная, д. 

12, разрешѐнное использование – отдельно стоящие жилые 

односемейные дома с участками, блокированные жилые дома с 

участками, многоквартирные жилые дома до 3-х этажей (далее 

земельный участок). Границы земельного участка установлены в 

соответствии с требованиями земельного законодательства. 

2.Утвердить прилагаемые: 

  2.1.Извещение о проведении аукциона; 

  2.2.Проект договора аренды земельного участка. 

  3.Опубликовать извещение о проведении аукциона в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

 

 Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 31.10.2013 № 1318 

 

Извещение  

о  проведении  аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель населѐнных пунктов для 

строительства многоквартирного жилого дома  

 

  1.Организатор аукциона – Администрация Пестовского 

муниципального района  (174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон 5-23-25). 

  2.Решение о проведении аукциона принято постановлением 

Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 1318 

«Об организации и проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного  участка». 

  3.Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьѐй 

38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 10 декабря 

2013 года  в 11.00 часов в кабинете № 24 Администрации 

муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10.  

  Победителем аукциона признаѐтся участник аукциона, который 

сделал последнее предложение о цене права на заключение 

договора аренды земельного участка. 

  Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, в 

котором фиксируется последнее предложение о размере 

арендной платы за земельный участок и который  подписывается 

организатором аукциона и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. 

  4.Аукцион проводится на следующий земельный участок: 

  предмет аукциона – право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100121:328 

площадью 2189 кв.м, расположенного  по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Набережная, д.12. Границы 

земельного участка установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства. Разрешѐнное использование 
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земельного участка – отдельно стоящие жилые односемейные 

дома с участками, блокированные жилые дома с участками, 

многоквартирные жилые дома до 3-х этажей.  

  5.Срок договора аренды земельного участка, заключаемого с 

победителем аукциона, - 11 месяцев. 

  6.Начальная цена предмета аукциона – начальный годовой 

размер арендной платы – 142 630 (сто сорок две тысячи 

шестьсот тридцать) руб. в соответствии с отчетом № 310/09/13 

об оценке рыночной стоимости права аренды земельного 

участка, имеющего адресные ориентиры: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Набережная, д.12, по состоянию на 12 

сентября 2013 года. 

  7.Задаток для участия в аукционе – 28526 (двадцать восемь 

тысяч пятьсот двадцать шесть) руб., что составляет 20 

процентов от начальной цены предмета аукциона.  

  8. Шаг аукциона – 7131 (семь тысяч сто тридцать один) руб. 50 

коп., что составляет 5 процентов от начальной цены предмета 

аукциона. 

  9.Технические условия  

  9.1.Газоснабжение: 

точка подключения – индивидуальные баллонные установки 

снаружи здания; 

проект выполнить согласно требованиям СНиП 42-01-2002 п. 

8.2.5, п. 8.2.6, п. 8.2.7; 

предусмотреть устройство вентиляционных каналов; 

технические условия действительны при условии ведения 

строительного контроля за строительством газопроводов. 

  9.2.Водоснабжение: 

  точка подключения – существующий колодец по ул. 

Набережная. В месте подключения установить запорный 

вентиль, от колодца произвести перекладку существующих 

водопроводных сетей, рекомендуемый диаметр водопровода 50 

мм;  

  разработать проект прокладки водопроводных сетей. 

Разработанный проект согласовать с обществом с ограниченной 

ответственность муниципальным предприятием «Пестовский 

водоканал»; 

  перед началом работ по прокладке водопровода провести 

необходимые согласования с заинтересованными организациями 

и  обществом с ограниченной ответственность муниципальным 

предприятием «Пестовский водоканал»; 

  перед врезкой водопровода необходимо заключить договор на 

водоснабжение и подписать акт разграничения 

эксплуатационной ответственности водопроводных сетей. 

  Для учѐта объѐмов водопотребления установить водосчѐтчик в 

точке обеспечивающей учѐт расхода воды в полном объѐме и 

доступном для снятия показаний. Счѐтчик расхода воды 

устанавливается по полученным техническим условиям. Место 

установки водосчѐтчика предварительно согласовывается с 

организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения. После 

установки прибор учѐта сдаѐтся в эксплуатацию представителям 

водоснабжающей организации и пломбируется; 

  по окончании работ за счѐт собственных средств произвести 

благоустройство территории. 

  9.3.Водоотведение:  

  рекомендуемые точки подключения (Т1 и Т2) к существующей 

канализации размещены согласно схеме; 

  для подключения к системе канализации в обоих из указанных 

точек необходимо строительство напорной КНС. Для решения 

данного вопроса необходимо проведение топосъѐмки местности; 

   разработать проект прокладки канализационных сетей. 

Разработанный проект согласовать с обществом с ограниченной 

ответственность муниципальным предприятием «Пестовский 

водоканал»; 

  перед началом работ по прокладке канализации провести 

необходимые согласования с заинтересованными организациями 

и  обществом с ограниченной ответственность муниципальным 

предприятием «Пестовский водоканал»; 

  перед врезкой канализации необходимо заключить договор и 

подписать акт разграничения эксплуатационной 

ответственности канализационных сетей; 

  по окончании работ за счѐт собственных средств произвести 

благоустройство территории. 

  9.4.Арендатору земельного участка следует заключить в 

установленном порядке договор на подключение либо договор о 

технологическом присоединении с соответствующими 

организациями и получить технические условия. Размер платы 

за подключение определяется как произведение тарифа на 

подключение к соответствующей системе коммунальной 

инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки. 

Плата за подключение вносится на основании публичного 

договора, заключаемого организацией коммунального 

комплекса с обратившимся к ней лицом, осуществляющим 

строительство. 

  10.Для участия в аукционе заявители представляют следующие 

документы:  

  заявку на участие в аукционе по установленной форме с 

указанием реквизитов счѐта для возврата задатка; 

  копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);  

  документы, подтверждающие внесение задатка. 

  Заявители-юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (в том числе крестьянские (фермерские) 

хозяйства) могут представить по собственной  инициативе 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 

в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

  Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации рекомендуется представить: 

  1)заявителям – юридическим лицам: 

  выписку из решения (либо копию такого решения) 

уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами заявителя и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован заявитель); 

  доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае 

подачи заявки лицом, действующим по поручению заявителя 

(статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

  2)заявителям – физическим лицам: 

  нотариально заверенную доверенность, в случае подачи заявки 

лицом, действующим по поручению заявителя (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате). 

  Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в 

письменном виде и регистрируются в журнале приѐма заявок на 

участие в аукционе. 

  11.Форма заявки на участие в аукционе: 

Заявка на участие в аукционе 

Изучив информацию о проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель, находящихся в собственности Пестовского 

городского поселения, 

 

полное наименование, место нахождения (для 

юридического лица) 

 

фамилия, имя, отчество место жительства (для 

индивидуального предпринимателя или физического лица) 

 

контактный телефон 

в лице _______________________________________, 

действующего на основании 

(ФИО полномочного представителя) 

_________________________________________________, 

принимает решение и заявляет о желании принять участие в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
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земельного участка из земель населѐнных пунктов, со 

следующими характеристиками: 

адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Набережная, д.12, 

кадастровый номер земельного участка 53:14:0100121:328, 

площадь 2189 кв.м, 

разрешѐнное использование земельного участка – отдельно 

стоящие жилые односемейные дома с участками, 

блокированные жилые дома с участками, многоквартирные 

жилые дома до 3-х этажей, и обязуется в случае признания 

победителем аукциона подписать протокол о результатах 

аукциона в день проведения аукциона и заключить с 

Администрацией Пестовского муниципального района договор 

аренды земельного участка в срок, установленный в извещении 

о проведении аукциона в соответствии со статьѐй 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Банковские реквизиты счѐта для возврата задатка: 

р/с_____________________________________________________

________________________ 

ИНН ________________     КПП_____________ 

ОКАТО________________           

Осмотр земельного участка на местности произведѐн. 

Претензий к организатору торгов не имею. 

_______________________________________________________(

подпись, должность, Ф.И.О. заявителя или его полномочного 

представителя) 

М.П. (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (при наличии) 

_____________ часов _________________ минут. 

Регистрационный номер ___________________________ 

_______________________________________________________ 

(подпись должность, ФИО лица, принявшего заявку) 

 

  12.Задаток на участие в аукционе перечисляется на счѐт: 

  УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района л/с 05503015460)  

  № 40302810400003000061 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 044959001, 

ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

  В случае  не поступления задатка на счѐт до дня окончания 

приѐма документов для участия в аукционе заявитель не 

допускается к участию в аукционе. 

  Задаток возвращается заявителям в случаях: 

  если участник аукциона участвовал в аукционе, но не победил 

в нем - в течение трѐх дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона; 

  если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение 

трѐх дней со дня оформления протокола приѐма заявок на 

участие в аукционе; 

  если заявитель отозвал принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приѐма заявок - в течение трѐх 

дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приѐма заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона.  

  13.Заявки на участие в аукционе с приложением необходимых 

документов принимаются в Администрации муниципального  

района, кабинет № 6, по рабочим дням с 5 ноября 2013 года по 4 

декабря 2013 года с 8.00  до 17.00  часов (перерыв с 12.00 до 

13.00 часов). Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 

поступившая по истечении срока еѐ приѐма, возвращается в день 

еѐ поступления заявителю. Заявитель имеет право отозвать 

принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.  

  14.Порядок проведения  аукциона: 

   аукцион ведѐт председатель аукционной комиссии на 

основании постановления Администрации муниципального 

района от 01.07.2009 № 461 «Об организации и проведении  

аукционов»; 

  аукцион начинается с оглашения председателем аукционной 

комиссии  наименования, основных характеристик и начального 

размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 

аукциона; 

  участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения председателем 

аукционной комиссии  начального размера арендной платы и 

каждого  размера арендной платы в случае, если готовы  

заключить договор аренды в соответствии с этим размером 

арендной платы; 

  каждый последующий  размер арендной платы председатель 

аукционной комиссии назначает путѐм увеличения текущего  

размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 

очередного размера арендной платы председатель аукционной 

комиссии  называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем председатель аукционной комиссии объявляет следующий 

размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 

  при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 

договор аренды в соответствии с названным размером арендной 

платы, председатель аукционной комиссии  повторяет этот  

размер арендной платы 3 раза. 

  Если после троекратного объявления очередного размера 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 

билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 

тот участник аукциона, номер билета которого был назван 

председателем аукционной комиссии  последним; 

  по завершении аукциона председатель аукционной  комиссии 

объявляет о продаже права на заключение договора аренды, 

называет размер арендной платы и номер билета победителя 

аукциона. 

  15.В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до 

дня проведения аукциона. 

  16.Договор аренды земельного участка заключается: 

  не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 

аукциона в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 

причине участия в аукционе менее двух участников; 

  по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан 

не состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух 

участников, не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет. 

  Проект договора аренды земельного участка и форма заявки на 

участие в аукционе размещены на сайте Администрации 

муниципального района http:// www.adm-pestovo.ru. в разделе 

«Документы»/«Имущество и земельные ресурсы»/ «Земельные 

торги», а также на официальном сайте Российской Федерации  

http://torgi.gov.ru. 

  Существенные условия договора аренды – в соответствии с 

параграфом 1 главы 34 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

  17.Необходимые материалы и соответствующие документы по 

аукциону можно получить в отделе по управлению имуществом 

и земельными ресурсами Администрации  муниципального 

района по адресу: г. Пестово,  ул. Советская, д. 10, каб. №№ 6, 

14, по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 

12.00 до 13.00 часов. 

  Дополнительную информацию по аукциону можно получить по 

тел.: 8(816-69) 522-39, 523-25. 

 

           ____________________________ 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района  

                                                              от 31.10.2013  № 1318 

 

ДОГОВОР   АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/
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г. Пестово                                     

_______________ 2013 года 

 

Администрация Пестовского муниципального 

района, в лице __________________________________________, 

действующая на основании соглашения от 5 апреля 2013 года от 

имени Администрации Пестовского городского поселения, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

_______________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________, 

действующего на  (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта , 

______________________________________________________,  

 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор, 

с другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

Стороны, на основании протокола № __ от _______ «О 

результатах открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в собственности Пестовского городского 

поселения для строительства многоквартирного жилого дома» 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

  1.Предмет Договора 

  1.Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок  с кадастровым номером 

____________________, площадью ______ кв.м, из земель 

____________________, расположенный по адресу: 

____________________________, разрешѐнное использование 

_______________ (далее Участок) на срок ________________. 

 

  2. Арендная плата 

  2.1.Арендная плата за земельный участок за _____________ 

(срок) действия Договора аренды определяется исходя из 

сложившегося на аукционе размера  годовой арендной платы за 

Участок и  составляет ____________________ руб., 

  2.2.Арендная плата по Договору аренды вносится до 

____________  путѐм перечисления указанной в п. 2.1 суммы (с 

учѐтом внесѐнного задатка) на счѐт:  (ИНН 5313005704, УФК по 

Новгородской области (Администрация Пестовского городского 

поселения)  

  счет 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области   

  БИК 044959001, КПП 531301001, ОКАТО 49232501000, КБК 

33511105025100000120. 

  3.Права и обязанности сторон 

  3.1.Арендодатель имеет право: 

  3.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при: 

  использовании Участка не в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории 

земель, предусмотренными статьѐй 8 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

  использовании Участка, которое приводит к существенному 

снижению плодородия или значительному ухудшению 

экологической обстановки; 

  неустранении совершѐнного умышленно земельного 

правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, 

порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 

нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекших за 

собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 

среде; 

  изъятии Участка для государственных или муниципальных 

нужд в соответствии с правилами, установленными статьѐй 55 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

  реквизиции Участка в соответствии с правилами, 

установленными статьѐй 51 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

  невнесении более двух раз подряд по истечении 

установленного Договором срока платежа арендной платы за 

Участок; 

  в иных предусмотренных федеральными законами случаях; 

  3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию 

арендуемого Участка с  целью  его  осмотра  на  предмет  

соблюдения условий Договора; 

  3.1.3.На возмещение убытков, причинѐнных ухудшением 

качества Участка  и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

  3.2.Арендодатель обязан: 

  3.2.1.Выполнять в полном объѐме все условия Договора; 

  3.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приѐма - передачи 

в течение 5 дней с момента подписания Договора; 

  3.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров  счетов  для  перечисления  арендной  

платы за Участок, указанных в  разделе 2 Договора. 

 3.3.Арендатор имеет право: 

  3.3.1.Использовать   Участок   на   условиях,   установленных 

Договором; 

  3.3.2.Передать свои права и обязанности по Договору третьему 

лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в 

залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив в пределах срока Договора без 

согласия Арендодателя  Участка  при условии его уведомления; 

  3.3.3.Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора  

без согласия Арендодателя Участка  при условии его 

уведомления; 

  3.3.4.По истечении срока действия Договора в 

преимущественном порядке  перед  другими  лицами заключить 

договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 

условиях по письменному заявлению, направленному  

Арендодателю  не  позднее  чем за 1 (один) месяц до истечения 

срока действия Договора. 

  3.4.Арендатор обязан: 

  3.4.1.Использовать Участок в соответствии с их целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории 

земель и разрешѐнным использованием способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 

как природному объекту; 

  3.4.2.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 

знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 

законодательством; 

  3.4.3.Осуществлять мероприятия по охране земельных 

ресурсов; 

   3.4.4.Своевременно приступать к использованию Участка в 

случаях, если сроки освоения Участка предусмотрены 

Договором; 

  3.4.5.Своевременно уплачивать в размере и на  условиях, 

установленных Договором, арендную плату за Участок; 

  3.4.6.Соблюдать при использовании Участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов; 

  3.4.7.Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 

ухудшение плодородия почв на Участке; 

  3.4.8.Обеспечить Арендодателю (его законным 

представителям), представителям органов государственного и 

муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 

требованию; 

  3.4.9.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем  за 1 

(один) месяц  о  предстоящем  освобождении  Участка как в 
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связи с окончанием срока  действия  Договора,  так  и  при  

досрочном  его освобождении; 

  3.4.10.Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендодателя об изменении своих реквизитов; 

  3.4.11.Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством ограничений прав на 

использование Участка, обременений, сервитутов; 

  3.4.12.Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное 

использование объектов общего пользования (объекты 

инженерной инфраструктуры), которые существовали на 

Участке на момент его сдачи в аренду и возможность доступа на 

Участок соответствующих служб для обслуживания, 

реконструкции, ремонта вышеуказанных объектов; 

  3.4.13.Выполнять иные требования, предусмотренные 

Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами. 

  3.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права  и несут 

иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

        4.Ответственность сторон 

  4.1.За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность,  предусмотренную   законодательством   

Российской Федерации. 

  4.2.За нарушение срока внесения арендной  платы  по  

Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из 

расчѐта 0,01 %  от размера невнесѐнной арендной платы за 

каждый календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в 

порядке, предусмотренном п. 3.2 настоящего Договора. 

4.3.Ответственность  Сторон  за  нарушение  

обязательств   по Договору,  вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Изменение и прекращение Договора 

  5.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору 

оформляются Сторонами в письменной форме. 

  5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию  

Арендодателя судом на  основании  и  в  порядке, 

установленном гражданским законодательством,  а также  в  

случаях,  указанных  в пункте 3.1.1 Договора. 

  5.3.Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения 

Договора только после направления Арендатору письменного 

предупреждения о необходимости исполнения им обязательства 

в разумный срок. 

  5.4.При  прекращении  Договора   Арендатор   обязан   вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.Рассмотрение и урегулирование споров 

  6.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в   соответствии с законодательством   Российской 

Федерации. 

 

7.Особые условия Договора 

  7.1.При  досрочном  расторжении Договора договор субаренды 

земельного участка  прекращает свое действие. 

  7.2.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую  силу,  из  которых  по одному  

экземпляру хранится у Сторон. 

 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Арендодатель  

Администрация Пестовского    

муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении по  

Пестовскому району УФК по  

Новгородской области 

 

Арендатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

_______________ /___________/ 

м.п. подпись 

/___________/            м.п. 

подпись 

 

 

Приложение к договору аренды  

земельного участка 

 №_______ от ____________ 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

г. Пестово                                      _________2013 года 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице 

__________________________________________, действующая 

на основании соглашения от 5 апреля 2013 года от имени 

Администрации Пестовского городского поселения, именуемая 

в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

_______________________________________________________

_____________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице 

____________________________________________________, 

действующего                              

                            (должность, Ф.И.О. полностью) 

на основании ________________________________, (для 

юридических лиц); 

_______________________________________________________

_____________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, __________________________________________, 

зарегистрированный по 

адресу:_________________________________________________ 

           (наименование органа, выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор, 

с другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

Стороны, на основании протокола № ____ от _______«О 

результатах открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в собственности Пестовского городского 

поселения, для строительства многоквартирного жилого дома», 

подписали  настоящий  передаточный  акт земельного участка с 

кадастровым номером _____________________, площадью 

__________ кв.м, расположенного по адресу: 

____________________________________________, 

разрешенное использование _____________________________ 

(далее передаточный акт, земельный участок) о 

нижеследующем: 

  1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный в 

соответствии с условиями договора аренды земельного участка 

от _______ № ______. 

    2.Стороны не имеют претензий друг к другу по 

передаваемому земельному участку, указанному в настоящем 

передаточном акте. 

         3.Настоящий передаточный акт составлен в 2 (двух) 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

является неотъемлемой частью договора аренды земельного 

участка от _______________ № _____. 

 

        4.Подписи Сторон 

 

Арендодатель 

 

____________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 Арендатор 

 

_________________ 

/___________/            м.п.    

подпись 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.11.2013 № 1341                   

г. Пестово               

 



48 

 
Об опубликовании и размещении  

информации 

В целях реализации статьи 15 Федерального закона от 

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить: 

  официальным печатным изданием для публикации 

информационных сообщений о продаже муниципального 

имущества муниципального района, итогах его продажи и иной 

информации, связанной с приватизацией муниципального 

имущества муниципального района, муниципальную газету 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района»; 

  официальным сайтом Пестовского муниципального района для 

размещения информации, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления, сайт Администрации муниципального района 

«www.adm-pestovo.ru». 

  2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 31 октября 

2013 года. 

  3.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 17.12.2010 № 1250 «Об 

опубликовании и размещении информации». 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.11.2013 № 1343                      

г. Пестово     

 

О муниципальной программе   

«Развитие физической культуры 

и спорта в Пествоском  муници- 

пальном районе на 2013-2015  

годы» 

 

  В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, федеральными законами от 4 декабря 2007 года № 

329-ФЗ «О физической культуре и  спорте в Российской 

Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральной целевой программой «Развитие 

физической культуры и  спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы», утверждѐнной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 января 2006 года № 7 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемеую муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2015 годы». 

  2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 01.11.2010 № 1039 «О долгосрочной 

целевой программе «Развитие физическй культуры и спорта в 

Пестовском муниципальном районе на 2011-2015 годы». 

  3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распрос-траняется на правоотношения, возникшие  с 01.09.2013. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информа-ционный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко  

 

 

 

Утверждена  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 01.11.2013 № 1343 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Пестовском муниципальном районе на 2013-2015 годы » 

 

Паспорт Программы 

Наименование  

Программы 

Муниципальная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном  районе на 2013-2015 годы» 

(далее Программа). 

 

Правовая  

основа  

Программы: 

Федеральный закон от  4 декабря 2007  года № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;   

Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006-2015 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 января 2006 года № 7. 

 

Заказчик  

Программы: 

 

Администрация муниципального 

района.  

 

Разработчики 

Программы: 

комитет по физической культуре и спорту 

Администрации  муниципального  района.  

 

Исполнители 

Программы: 

комитет по физической культуре и спорту 

Администрации  муниципального района; 

комитет образования  и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального 

района; 

отдел социальной защиты населения 

Администрации  муниципального района 

(далее отдел социальной защиты населения);  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Физкультурно-спортивный комплекс 

«Молога» (далее МБУ «ФСК Молога»); 

муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение «Детская спортивная юношеская 

школа» (далее «МОБД «ДСЮШ»). 

 

Обоснование 

Программы: 

развитие физической культуры и спорта 

рассматривается как важнейшая 

составляющая государственной политики. Ее 

основное содержание заключается в создании 

условий, ориентирующих граждан на 
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здоровый образ жизни, в том числе на занятия 

физической культурой и спортом, развитие 

спортивной инфраструктуры, повышение 

конкурентоспосбности спортсменов 

муниципального района. 

Цели  

Программы:  

создание оптимальных условий для 

укрепления здоровья граждан через 

эффективное, полноценное использование 

созданной в районе инфраструктуры спорта; 

обеспечение реализации прав граждан на 

свободный доступ к физической культуре и 

спорту, как к необходимым условиям 

развития физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей личности, права 

на занятия физической культурой и спортом 

для всех категорий граждан и групп 

населения; 

обеспечение безопасности жизни и здоровья 

лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, а также участников и зрителей 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий; 

содействие развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и других групп 

населения, нуждающихся в повышенной 

социальной защите; 

обеспечение развития  видов спорта, 

культивируемых на территории 

муниципального района,     с учетом их 

социальной и образовательной функций; 

обеспечение реализации полномочий органов 

местного самоуправления муниципального 

района, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 

 

Задачи  

Программы: 

создание оптимальных условий для 

физического, спортивного и      духовного 

совершенствования, укрепление здоровья 

граждан; 

повышение доступности и качества 

физкультурно-спортивных услуг, 

представляемых всем категориям населения, в 

том числе инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

усовершенствование механизмов управления 

и нормативно-правового регулирования 

системы физической культуры и спорта в 

муниципальном районе; 

укрепление и регулярное обновление 

материально-технической базы для  массового 

спорта и спорта высших достижений; 

внедрение эффективных форм физического 

воспитания; 

повышение эффективности работы средств 

массовой информации по информационной 

поддержке развития физической культуры и 

спорта и пропаганде здорового образа жизни 

населения; 

повышение квалификации работников сферы 

физической культуры и спорта; 

совершенствование работы, направленной на 

повышение эффективности в подготовке 

спортивного резерва, достижение высоких 

результатов на областных, региональных, 

всероссийских и международных 

соревнованиях; 

повышение эффективности использования 

имеющихся спортивных сооружений. 

 

Механизм 

реализации 

Программы: 

Программа реализуется в соответствии с 

прилагаемыми мероприятиями (приложение к 

Программе). 

 

Сроки  

реализации 

Программы: 

 

Программа реализуется в течение 2013-2015 

годов.  

 

Объемы  

и источники 

финансиро-

вания  

Программы: 

 

финансирование Программы из бюджета 

муниципального района предусмотрено в 

размере  3900,0 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2013 год - 1300,0 тысяч рублей 

2014 год - 1300,0 тысяч рублей 

2015 год - 1300,0 тысяч рублей  

Областной бюджет 48,9 тысячи рублей, в том 

числе по годам: 

2013 год - 16,3 тысяч рублей 

2014 год - 16,3 тысяч рублей 

2015 год - 16,3 тысяч рублей 

 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

Программы: 

увеличение к 2015 году доли населения 

Пестовского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом до 30%  общей численности 

населения муниципального района; 

увеличение к 2015 году доли детей и 

подростков в возрасте от 6 до 15 лет,  

занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях до 20%  общей 

численности лиц данной категории населения 

муниципального района; 

увеличение к 2015 году доли лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 3,5% 

общей численности лиц данной категории 

населения  муниципального района; 

увеличение к 2015 году количества 

работников в области физической культуры и 

спорта до 90% норматива обеспеченности; 

увеличение к 2015 году единовременной 

пропускной способности объектов спорта до 

50% норматива обеспеченности. 

 

Система  

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы: 

комитет по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района: 

запрашивает и обобщает информацию о ходе 

реализации Программы у еѐ исполнителей; 

организует ведение отчѐтности по реализации 

Программы; 

направляет ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчѐтным кварталом, в 

экономический отдел Администрации 

муниципального района информацию о ходе 
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реализации Программы;  

готовит предложения по уточнению перечня 

мероприятий Программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации 

Программы. 

 

 

Описание Программы 

 

  1.Технико-экономическое обоснование Программы 

  Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, роль физической 

культуры и спорта в развитии общества, его духовного и 

физического здоровья, определена как значительная. 

Концепцией также определена стратегическая цель 

государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта - создание условий, ориентирующих граждан на 

здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической 

культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а 

также повышение конкурентоспособности российского спорта. 

Содержательно и инструментально цель раскрывается в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 года № 1101-р, и Стратегии социально-

экономического развития Новгородской области до 2030 года. 

  Государственная политика в сфере физической культуры и 

спорта в муниципальном районе реализуется в рамках 

Программы. 

  Основные показатели, характеризующие состояние развития 

физической культуры и спорта в муниципальном районе, по 

итогам 2012 года следующие: 

  удельный вес населения муниципального района, 

систематически занимающегося  физкультурой и спортом от 

общей численности населения составил 22,33%, или 3804 

человек.  Средний показатель по Новгородской области 

составляет 22,73 %; 

  доля жителей муниципального района в возрасте от 6 до 15 лет, 

систематически занимающихся в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, 

составляет 19,66% общей численности данной возрастной 

группы;   

доля спортсменов разрядников, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом составляет  1,5 

% общей численности жителей муниципального района 324 

человека. При этом повышается результативность выступлений 

спортсменов муниципального района на региональных и 

всероссийских соревнованиях; 

  объем затрат на физическую культуру и спорт составил в 2011 

году 30121,8 тыс. рублей, в 2012 – 37813,7 тыс. рублей (из них 

8777,8 тыс. рублей  из федерального бюджета); 

расходы на мероприятия по итогам 2011 года составили 1334,7 

тыс. рублей, 2012 года – 793,6 тыс. рублей;  

расходы на физическую культуру и спорт в 2012 году в расчете 

на одного жителя района, без учета капитального строительства, 

составил 1126,59  рубля; в 2011 году - 1027 рублей.  

По состоянию на 2012 год кадровая обеспеченность отрасли 

составила 26 человек, что составляет 86% потребности. 

Обеспеченность  муниципального района спортивными 

объектами значительно превышают среднеобластные 

показатели. Всего в районе 17 спортивных залов общей 

площадью 7281,8 кв.м, это составляет 96,71%  от норматива 

обеспеченности. 

Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 1 

бассейн с площадью поверхности воды  212,5 квадратных метра. 

Это составляет 13,7% норматива обеспеченности. 

В муниципальном районе зарегистрировано 41 плоскостное 

сооружение с общей площадью 96448 квадратных метров. Это 

составляет 229,92 % норматива обеспеченности. 

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и 

спорта в муниципальном районе,  определены проблемы, 

которые обобщенно можно представить следующим образом: 

недостаточное эффективное использование имеющейся 

спортивной базы,  в том числе находящейся в ведомственной 

принадлежности комитетов образования и молодѐжной 

политики и комитета культуры Администрации муниципального 

района; 

недостаточно высокий процент населения, в том числе 

обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

низкий уровень материального обеспечения учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности; 

низкий уровень организации спортивно-массовой работы по 

месту жительства, недостаточное использование потенциала 

общеобразовательных учреждений в качестве центров 

физкультурно-спортивной жизни населения; 

низкая эффективность физического воспитания и развития 

спорта в образовательных учреждениях; 

отсутствие системы физкультурно-оздоровительной работы с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

отсутствие системы взаимодействия между структурными 

подразделениями  и отраслевыми органами Администрации 

муниципального района по вопросам развития физической 

культуры и спорта; 

отсутствие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

в трудовых коллективах. 

 

 2.Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование Программы  за счет средств муниципального 

бюджета предусмотрено в размере 3900,0 тысяч рублей, в том 

числе по годам: 

 2013 год - 1300 тысяч рублей 

 2014 год - 1300 тысяч рублей 

 2015 год -  1300 тысяч рублей. 

 Финансирование Программы за счет областного 

бюджета 48,9 тысячи рублей, в том числе по годам: 

 2013 год - 16,3 тысячи рублей 

 2014 год - 16,3 тысячи рублей 

 2015 год - 16,3 тысячи рублей. 

 

 3.Оценка эффективности реализации 

Программы 

Реализация Программы позволит: 

улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру 

муниципального района; 

создать дополнительные рабочие места; 

повысить уровень физической подготовленности населения. 

 

Целевые показатели для оценки эффективности  

реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя Единица 

измерения 

Целевое значение  

показателя по 

годам 

2013 2014 2015 

1. Доля населения 

муниципального 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой 

и спортом, в  общей 

численности населения 

муниципального 

района 

% 24,0 27,0 30,0 

2. Доля детей и % 18,5 19,0 20,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя Единица 

измерения 

Целевое значение  

показателя по 

годам 

2013 2014 2015 

подростков в возрасте 

от 6 до 15 лет, 

проживающих на 

территории  

муниципального 

района, занимающихся 

в специализированных 

спортивных 

учреждениях, в общей 

численности лиц 

данной категории 

населения 

муниципального 

района 

3. Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

муниципального 

района 

% 2,5 3,0 3,5 

4. Обеспеченность 

муниципального 

района работниками в 

области физической 

культуры и спорта 

% 88,0 89,0 90,0 

5. Единовременная 

пропускная 

способность объектов 

спорта 

% 49,0 49,5 50,0 

 

 Раздел 4.Порядок реализации Программы и контроль за ее 

исполнением 

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель 

Главы администрации муниципального района, 

осуществляющий взаимодействие органов исполнительной 

власти муниципального района, организаций по вопросам 

физической культуры и спорта. 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района: 

готовит ежегодный доклад для Думы Пестовского 

муниципального района о ходе реализации Программы; 

представляет сведения в доклад Главы муниципального района 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 

организует информирование заместителя Главы администрации 

района, осуществляющего координацию деятельности по 

вопросам физической культуры и спорта. 

 

Приложение 

к муниципальной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Пестовском муниципальном районе 

                  на 2013-2015 годы» 

 

Мероприятия Программы 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Источник  

финансирования 

Объем 

финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 

1. Организационное обеспечение развития физической культуры и спорта 

1.1. Организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения официальных 

региональных,  муниципальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 

на территории муниципального района 

комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Администрации 

муниципального 

района (далее 

комитет), 

МБОУ 

«ДСЮШ» 

2013-2015 

годы 

бюджет 

 

муниципального 

района 

- - - 

1.2. Обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, а 

также участников и зрителей физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

комитет, 

МБОУ ДОД 

«ДСЮШ», 

2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

- 300 250 

2. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни 
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2.1. Организация размещения информации об официальных 

региональных и муниципальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

проводимых на территории района 

комитет 2013-2015 

годы 

бюджет  

муниципального 

района 

- - - 

3. Кадровое и учебно-методическое обеспечение физической культуры и спорта 

3.1. Организация участия тренеров, спортивных судей и 

специалистов физической культуры и спорта 

муниципального района в совещаниях, семинарах, 

проводимых Департаментом по физической культуре и 

спорту Новгородской области, областными 

спортивными федерациями 

комитет, 

МБОУ 

«ДСЮШ»  

2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

10 6 6 

3.2. Организация и проведение районных смотров-

конкурсов на лучшую постановку работы по 

физическому воспитанию учащихся в образовательных 

учреждениях муниципального района 

комитет, 

комитет 

образования и 

молодежной  

политики  

Администрации 

муниципального 

 района 

2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

2 2 2 

4. Развитие массовой физической культуры и спорта на территории района 

4.1. Организация и проведение спортивных соревнований 

согласно ежегодному календарному плану 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых комитетом по физической 

культуре и спорту муниципального района 

комитет, 

МБОУ 

«ДСЮШ» 

2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

200 200 200 

4.2. Организация работы клуба спортивных семей комитет, 

МБУ «ФСК 

«Молога» 

2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

15 15 15 

5. Спорт высших достижений 

5.1. Обеспечение участия спортсменов – членов сборных 

команд муниципального района в региональных 

соревнованиях 

комитет 2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

728 700 785 

5.2. Организация присвоения спортивных разрядов и 

судейских категорий 

комитет 2013-2015 

годы 

областной 

бюджет 

16,3 16,3 16,3 

6. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

6.1. Организация и проведение физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

комитет, 

отдел 

социальной 

защиты 

населения,  

МБОУ 

«ДСЮШ» 

2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

5 7 7 

6.2. Организация участия инвалидов и детей-инвалидов в 

региональных фестивалях, спортивных мероприятиях, 

комитет, 

отдел 

2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

15 15 15 
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физкультурных мероприятиях. социальной 

защиты 

населения, 

МБОУ 

«ДСЮШ» 

района 

6.3. Обучение специалистов в области физической 

культуры и спорта по программе  «Адаптивная 

физическая культура» 

комитет, 

МБОУ 

«ДСЮШ» 

2014 год бюджет 

муниципального 

района 

- 30,0 - 

7. Приобретение спортивного инвентаря 

7.1. Приобретение спортивного инвентаря, спортивного 

оборудования для организации проведения 

официальных региональных, муниципальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории 

муниципального района 

комитет 

МОБУ ДОД 

«ДСЮШ», МБУ 

«ФСК «Молога» 

2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

25 25 20 

8. Ремонт и реконструкция объектов спорта муниципальной формы собственности 

8.1. Реконструкция гребной базы МБУ ФСК «Молога» по 

адресу ул. Заводская, д. 23 

комитет, 

МБУ «ФСК 

«Молога» 

2013-2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района 

300   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.11.2013 № 1355           

г. Пестово  

 

О внесении изменения в поста- 

новление Администрации муни- 

ципального района от 23.11.2010  

№ 1109 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1.Внести изменение в постановление Администрации 

мунциипального района от 23.11.2010 № 1109 «О создании 

рабочей группы», изложив состав рабочей группы в редакции: 

«Смирнова Е.В.-исполняющая обязанности заместителя  Главы  

администрации района, руководи тель рабочей группы 

 

Тараканова Л.Г.-заведующая экономическим отделом Адми 

нистрации муниципального района, секре тарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

Бугаева Е.В.-начальник бюджетного отдела, заместитель 

 председателя комитета финансов Администрации 

муниципального района 

 

Гаврилова Л.В.-ведущий специалист экономического  отдела 

Администрации муниципального района 

 

Ким Ю.А.-заместитель начальника территориального  отдела 

управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Боровичском рай- 

оне (по согласованию) 

 

Клементьев Ю.В.-заведующий юридическим отделом Адми 

нистрации муниципального района 

Косарева Л.В.-начальник  управления сельского хозяйства 

Администрации муниципального района 

 

Ковалѐв С.Н.-старший оперуполномоченный майор полиции 

группы экономической безопасности  и  противодействия 

коррупции МВД РФ по  Пестовскому району (по согласованию) 

 

Мозговая И.П.-депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

 

Финогенов В.И.-депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию)». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.11.2013 № 1364                   

г. Пестово                

 

Об утверждении реестра  

автобусных маршрутов, по которым 

осуществляются перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в пригородном 

(между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении 

на территории муниципального района, 

на 2014 год   

 

  В соответствии пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», областным законом от 03.06.2009 № 545-ОЗ «Об 

организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом  общего пользования в 

пригородном и межмуниципальном сообщении в Новгородской 

области», решением Думы Пестовского муниципального района 

от 24.02.2011 № 53 «Об утверждении Правил организации 



54 

 
транспортного  обслуживания населения автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении (за 

исключением регулярных перевозок в границах поселений) на 

территории Пестовского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый реестр автобусных маршрутов, по 

которым осуществляются перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении на территории 

муниципального района 

на 2014 год на территории муниципального района, на 2014 год.

  

   2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 26.12.2012 № 1478 «Об утверждении 

реестра автобусных маршрутов, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении на 2013 год на 

территории муниципального района». 

3.Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

   4.Контроль за выполнением постановления возложить на 

исполняющую обязанности заместителя Главы администрации 

Морозову И.В.. 

   5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 
 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.11.2013 № 1364 

                                                                          

Об утверждении реестра автобусных маршрутов, по которым 

осуществляются перевозки пассажиров и багажа  

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального  

района) сообщении на территории муниципального района,  на 

2014 год 

 
№ 

маршрута 

Маршрут Перевозч

ик 

Пассажи

рооборот 

Регулярность 

маршрута 

Прот

яжен

-

ность 

марш

-рута  

(км) 

Коли

честв

о 

рейсо

в  в 

день 

Коли

честв

о 

рейсо

в  в 

день 

(туда 

и 

обрат

но) 

Сред

нее 

колич

ество 

рабоч

их 

дней 

в 

недел

ю 

Коли

честв

о 

рейсо

в  

в год 

Обще

е 

колич

ество 

км в 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

101 г. Пестово – д.Черное ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

316973 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

44,3 2 4 2,01 416 18428

,8 

102 г. Пестово – д.Высокое ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

120478 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

46,8 2 2 0,23 24 1123,

2 

102 

п 

д. Высокое – д.Богослово 

(заезд Еськино) – г.Пестово 

 

ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

119573 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

42,7 2 2 0,23 24 1024,

8 

104 г. Пестово –  

д. Коровино 

ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

165806 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

33,2 2 4 1,02 212 7038,

4 

110 г. Пестово – д.Устье-  

Кировское –  

д. Пикалиха 

ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

79492 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

45 2 4 1 212 9540 

111 г. Пестово –  

д. Малышево 

ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

171270 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

33,5 2 4 3 624 20904 

112 г. Пестово –  

д. Княжово 

ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

19392 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

20,2 2 4 0,46 96 1939,

2 

114 г. Пестово – д.Вятка ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

44855 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

20,5 2 4 1 208 4264 

121 г. Пестово – д.Устюцкое ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

59945 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

32,2 2 4 0,46 96 3091,

2 

122 г. Пестово – д.Барсаниха ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

142076 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

23,4 2 4 1 208 4867,

2 
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122 

п 

д. Барсаниха – д.Погорелово 

(через д.Улома) – г.Пестово 

ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

134179 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

36,2 2 4 1 208 7529,

6 

123 г. Пестово – д.Семытино ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

21531 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

20,6 2 4 0,46 96 1977,

6 

                                  

126 

г.Пестово –  

д.Абросово – д.Богослово  

ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

132106 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

41,9 2 2 3,24 338 14162

,2 

126 

п 

д.Абросово – г.Пестово ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

117159 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

32,7 2 2 3,24 338 11052

,6 

128 к г.Пестово – д.Карельское  

Пестово 

ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

28215 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

18,5 2 2 1 104 1924 

128 пк д.Карельское  

Пестово – г.Пестово 

ОАО  

«Пестовс

кое АТП» 

23293 с 01.01.2014 

по 31.12.2014 

42,2 2 2 1 104 4388,

8 

ИТОГО  1696343  533,9 32 52 23,59 3308 11325

5,6 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.11.2013 № 1369 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в состав 

комиссии по комплексному 

обследованию дорожных условий  

на регулярных автобусных  

маршрутах между поселениями 

в границах муниципального 

района и школьных автобусных  

маршрутов, проходящих по 

территории Пестовского муници- 

пального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в состав комиссии по комплексному 

обследованию дорожных условий на регулярных автобусных 

маршрутах между поселениями в границах муниципального 

района и школьных автобусных  маршрутов,  походящих по 

территории Пестовского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 

29.05.2012 № 599, изложив его в редакции: 

«Морозова И.В. -исполняющая обязанности заместителя Главы 

администрации района, председатель комиссии 

 

Зюзина Г.Д. -заведующая отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации  муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии: 

Беляев В.В.-Глава Пестовского городского поселения (по 

соглалсованию) 

Галкина Н.В.-Глава Вятского сельского поселения (по 

согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по 

согласованию) 

Жильцов Е.А. -инженер по безопасности дорожного движения и 

охране труда открытого акциионерного общества  «Пестовское 

автотран спортное предприятие» (по согласованию) 

Зернова И.М. -государственный инспектор дорожного надзора 

государственной инспекции безопасности дорожного движения 

отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому 

району (по согласованию) 

Зимницкий Д.А. -дорожный мастер Хвойнинской дистанции 

пути (по согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по 

согласованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора общества 

с ограниченной ответственностью «Пестовское ДЭП-53» (по 

согласованию) 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения (по 

согласованию) 

Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения(по 

согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения (по 

согласованию) 

Туманов Н.М-Глава Охонского сельского поселения  (по 

согласованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель комитета образования и  

молодежной политики Администрации муниципального 

района». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.11.2013 № 1370 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в состав 

комиссии по комплексному 

обследованию автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, находящихся 

в собственности Пестовского  

муниципального района, искус- 

ственных сооружений и железно- 

дорожных переездов на них 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в состав комиссии по комплексному 

обследованию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся 
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в собственности Пестовского муниципального района, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на 

них, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 28.05.2012 № 595, изложив его в 

редакции: 

 «Морозова И.В. -исполняющая обязанности заместителя Главы 

администрации района, председатель 

комиссии 

Зюзина Г.Д. -заведующая отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации  муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Галкина Н.В.-Глава Вятского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по  

согласованию) 

 

Жильцов Е.А.-инженер по безопасности дорожного движения и 

охране труда открытого акциионерного общества  «Пестовское 

автотранспортное предприятие» (по согласованию) 

 

Зернова И.М.-государственный инспектор дорожного надзора 

государственной инспекции безопасности дорожного движения 

отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому 

району (по согласованию) 

 

Зимницкий Д.А.-дорожный мастер Хвойнинской дистанции  

пути (по согласованию) 

 

Кудряшова Д.А.-Глава Устюцкого сельского поселения  (по 

согласованию) 

 

Павлова Н.В.-Глава Богословского сельского поселения  (по 

согласованию) 

 

Платонов А.А.-начальник отдела по мобилизационной  

подготовке, делам ГО и ЧС Администрации  муниципального 

района 

 

Смирнова Е.И.-Глава Быковского сельского поселения  (по 

согласованию) 

 

Смирнова Т.Ф.-Глава Лаптевского сельского поселения  (по 

согласованию) 

 

Туманов Н.М.-Глава Охонского сельского поселения  (по 

согласованию)». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава муниципального района 

    А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.11.2013 № 1371 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в состав 

комиссии по проведению открытого 

конкурса на право заключения 

договора на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом 

общего пользования в пригородном 

(между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  внести  изменение в состав комиссии по проведению открытого 

конкурса на право заключения договора на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном (между 

поселениями в границах муниципального района) сообщении, 

утверждѐнной постановлением Администрации муниципального 

района от 12.10.2012 № 1153, изложив в редакции: 

 

«Морозова И.В.-исполняющая обязанности заместителя  Главы 

администрации района, председатель комиссии 

 

Зюзина Г.Д.-заведующая отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации  муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

 

Хорева Г.В.-главный специалист отдела по вопросам  дорожного 

хозяйства, транспорта, связи  Администрации муниципального 

района,  секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Клементьев Ю.В.-заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 

 

Татауров М.Е.-начальник отделения государственной  

инспекции безопасности дорожного   движения отдела 

Министерства внутренних  дел России по Пестовскому району 

 

Чистякова О.Е.-ведущий специалист отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района». 

 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11.11.2013 №  1379 

г. Пестово  

 

О проведении публичных  

слушаний 

 

  Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского муниципального района,  Положением о порядке 

назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Пестовском муниципальном районе, утверждѐнным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82,  

Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утверждѐнных решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 

96, и соглашения, заключѐнного между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года, с 

целью принятия решения по заявлению Амагова Х.А., 

зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Бойцова, д. 29 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешѐнный вид использования 

земельного участка: некапитальные строения для кафе и 

закусочных, по адресу: Новгородская область, Пестовский 
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муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Дорожная, на 3 декабря  2013 года по адресу: г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация Пестовского 

муниципального района (кабинет № 24),  в 10.00 часов. 

  2.Создать  временную комиссию, ответственную за подготовку 

и проведение публичных слушаний, в составе: 

 

Смирнова Е.В. -исполняющая обязанности заместителя 

Главы ад- 

 министрации района,  председатель 

комиссии 

 

Гусева Е.Г. -главная служащая отдела по делам 

строительства и  

 архитектуры Администрации 

муниципального рай- 

 она, секретарь комиссии  

             Члены комиссии: 

 

Башляева Е.А. -исполняющая обязанности заведующей 

отделом по  

 делам строительства и архитектуры 

Администрации  

 муниципального района 

 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения 

(по со  гласованию) 

 

Соловьева Т.Н. -индивидуальный предприниматель, 

представитель общественности (по 

согласованию) 

 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 

 

Колосов А.М. -депутат Думы Пестовского 

муниципального района, член постоянной 

депутатской комиссии по социальным 

вопросам (по согласованию) 

 

Попова М.П. -заведующая отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района. 

 

  3.Установить, что: 

  срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту 

постановления до 10 декабря 2013 года; 

  предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в 

комиссию по землепользованию и застройке». Они должны 

содержать, как правило, наименование и адрес Администрации 

муниципального района, Ф.И.О. и адрес проживания 

обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) 

замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае 

анонимного обращения; 

  контактный телефон комиссии: 5-20-03. 

  4.Опубликовать постановление в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.11.2013 № 1394    

г. Пестово 

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального 

района  на 2014 год и на плановый 

период 2015-2016 годов 

 

  Руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 28 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 13 Устава Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

муниципальном  районе,  утверждѐнным решением Думы 

Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82, и  

пунктом 3 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в 

Пестовском муниципальном районе, утверждѐнного решением 

Думы Пестовского муниципального района от 01.04.2009 № 330 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Назначить публичные слушания по проекту бюджета 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015-

2016 годов на 29 ноября 2013  года в здании Администрации 

Пестовского муниципального района, расположенного по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10,  в 10.00 часов. 

  2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и 

проведение публичных  слушаний, в составе: 

 

Гавриленко А.Ю.-Глава муниципального района, председатель 

комиссии 

 

Смирнова Е.В.-исполняющая обязанности заместителя Главы  

 администрации района, заместитель председателя                                                

комиссии 

 

Курильчук О.М.-главный специалист комитета финансов 

Администрации муниципального района,  секретарь ко-                                                               

миссии 

Члены комиссии: 

 

Клементьев Ю.В-заведующий  юридическим отделом  Админист       

рации муниципального района 

 

Лазарец И.Ю.-исполняющая обязанности председателя комитета 

финансов Администрации муниципального района 

 

Финогенов В.И-депутат Думы Пестовского муниципального рай 

она, член постоянной депутатской комиссии по экономическому 

развитию, бюджету и законодательству (по согласованию). 

 

  3.Установить, что: 

  срок  подачи письменных предложений и замечаний по проекту 

бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый 

период 2015-2016 годов до 10 декабря  2013 года; 

  предложения и замечания подаются  в письменной  форме в 

Администрацию муниципального района. Они должны 

содержать, как правило,  наименование и адрес Администрации 

муниципального района, изложение существа предложения, 

сведения, по которым можно установить субъекта, 

обратившегося с предложением, дату составления, подпись 

(подписи)  обратившегося (обратившихся). Администрация 

муниципального района вправе оставить предложения без 

рассмотрения в случае  анонимного обращения; 

  контактные телефоны комиссии:  5-24-35, 5-21-90. 
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  4.Опубликовать постановление в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.11.2013 № 1406 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 17.05.2012 № 549 

 

  В соответствии  с  пунктом  1  статьи  1  областного закона  от 

01.12.2004  

№ 336-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» на территории 

Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в постановление Администрации 

муниципального района  от 17.05.2012 № 549 «О составе 

районной  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», изложив состав районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в прилагаемой редакции. 

  2.Признать утратившими силу постановление Администрации 

муниципального района от 12.10.2012 № 1143 «О внесении 

изменения в состав районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

Утверждѐн 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 13.11.2012 № 1406 

 

Состав районной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Гончарук Т.Г.-заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

 

Щевелева Ж.В-председатель комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Веников Е.Ю.-инспектор отделения участковых 

уполномоченных полиции  и делам несовершеннолетних отдела  

Министерства внутренних дел России по Пестовскому району 

(по согласованию) 

 

Дорохова Е.В.-социальный педагог  муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Пестово (по согласованию) 

 

Крет М.В.-главный служащий (ответственный секре-  

 тарь) комиссии по делам несовершеннолет них и защите их 

прав Администрации муниципального района  

 

Ломоносова Ю.А-главный специалист комитета образования  и 

молодежной политики Администрации муниципального района 

 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры 

Админинистрации муниципального района 

 

Морозова И.В.-заместитель заведующей отделом  социальной 

защиты населения Администрации муниципального района 

 

Мирахмедов Р.С.-врач психиатр-нарколог государственного 

областного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская  центральная районная больница» (по 

согласованию) 

 

Смирнова Н.А.-начальник филиала по Пестовскому району 

федерального казѐнного учреждения «Условно-исполнительная 

инспекция управления федеральной службы исполнения 

наказаний России по Новгородской области»  (по согласованию) 

 

Цветковка Г.В. -директор муниципального автономного            

учреждения  «Молодежный центр»  

 

Шавелько Е.Л-главный специалист комитета образования и 

молодежной политики Администрации  муниципального района 

 

Шатунова Н.В.-директор государственного  областного  

 казѐнного учреждения «Центр занятости населения Пестовского  

района» (по согласованию) 

 

Шумилова Н.Н.-директор государственного областного   

бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся  в психолого-педагогической и медико-

социальной  помощи, центр психологомедико-социального 

сопровождения № 13 (по согласованию) 

 

Юсова О.Н.-заведующая филиалом областного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Боровичский техникум строительной индустрии и 

экономики в г. Пестово (по согласованию) 

 

Яблокова Н.В.-директор государственного  областного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Пестовский социальный  приют для детей» (по согласованию). 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.11.2013 № 1407 

г. Пестово  

 

О проведении публичных слушаний 

по проекту решения Думы Пестов- 

ского муниципального района 

«О принятии изменений в Устав 

Пестовского муниципального 

района» 

 

  Руководствуясь пунктом  1 части 3 статьи 28, частью  4 статьи 

28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Уставом Пестовского муниципального 

района, пунктом 3.1 раздела 3 Положения о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в  Пестовском 

муниципальном районе,  утверждѐнного решением Думы 

Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Назначить публичные слушания по проекту решения о 

принятии изменений в Устав  Пестовского муниципального 

района на 29 ноября 2013 года в здании Администрации 
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муниципального района (кабинет № 24),  расположенного по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, в 15.00 часов. 

  2.Утвердить прилагаемый Порядок учѐта предложений по 

проекту решения Думы Пестовского муниципального района «О 

принятии изменений в Устав Пестовского муниципального 

района» и участия граждан в его  обсуждении.  

  3.Создать временную  комиссию по учету предложений по 

проекту решения Думы Пестовского муниципального района «О 

принятии изменений в  Устав Пестовского муниципального 

района» в составе: 

 

Веселов Н.П. -председатель Думы Пестовского 

муниципального  района, председатель 

комиссии (по согласованию) 

 

Думина О.В. -начальник управления аппарата Думы 

Пестовского    

 муниципального района, секретарь 

комиссии (по сог- 

 ласованию) 

 

Клементьев 

Ю.В. 

 -заведующий  юридическим отделом  

Администрации  

  муниципального района, член комиссии. 

 

 

  4.Назначить ответственным за проведение публичных 

слушаний заведующего юридическим отделом Администрации 

муниципального района Клементьева Ю.В. 

  5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

 Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.11.2013 № 1407 

 

Порядок учѐта предложений по проекту решения Думы 

Пестовского 

муниципального района «О принятии изменений в Устав 

Пестовского 

муниципального района» и участия граждан в его обсуждении 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Проект решения Думы Пестовского муниципального 

района «О принятии изменений в Устав Пестовского 

муниципального района» (далее  изменения в Устав) не позднее 

чем за 30 дней до дня  рассмотрения вопроса о  принятии 

изменений в Устав подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). В течение данного периода население может 

реализовать  право на участие в процессе утверждения Устава. 

  1.2.Участие граждан в обсуждении проекта решения о 

принятии изменений в Устав предусматривается в следующих 

формах: 

  внесение  письменных предложений; 

  публичные слушания. 

  1.3.Предложения по проекту решения о принятии изменений в 

Устав (далее предложения) могут быть внесены также Главой 

муниципального района,  депутатами Думы Пестовского 

муниципального района (далее Дума района), органами 

территориального общественного самоуправления, 

общественными организациями и объединениями. 

 

  2.Письменные предложения 

  2.1.Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии изменений в Устав Думой 

района. 

  2.2.Предложения подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района. Они должны 

содержать, как правило, наименование и  адрес Администрации 

муниципального района, изложение существа предложения, 

сведения, по которым можно установить субъекта, 

обратившегося с предложением, дату составления и подпись 

(подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация 

муниципального района вправе оставить  предложение без 

рассмотрения в случае анонимного обращения. 

  Контактный телефон: 5-24-03 

  2.3.Все предложения регистрируются немедленно по мере 

поступления в Администрацию муниципального района. 

  2.4.По мере  поступления предложений Администрация 

муниципального района в тот же день передает их председателю 

Думы района, который незамедлительно направляет данные 

предложения во временную комиссию по учету предложений 

проекта решения Думы района «О принятии изменений в Устав 

Пестовского муниципального района». 

  2.5.В течение 7 календарных дней с момента получения и 

регистрации предложений на них должен быть дан ответ за 

подписью председателя Думы района. 

 

________________________________   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.11.2013 № 1414                      

г. Пестово                

 

Об организации и проведении 

аукциона по продаже земельного  

участка 

 

  В соответствии со статьѐй 38 Земельного кодекса Российской 

Федерации,  Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 

торгов по продаже  находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1.Комиссии по организации и проведению аукционов по 

продаже земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности,  либо 

права на заключение договоров аренды земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для целей, не связанных с жилищным 

строительством (далее комиссия), действующей на основании 

постановления Администрации муниципального района от 

24.02.2010 № 133  «Об организации и проведении аукционов»,  

организовать и провести 17 декабря 2013 года в 10.00 часов в 

кабинете № 24 Администрации муниципального района по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д.10, торги (открытые по 
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составу участников и по форме подачи предложений о цене) в 

форме аукциона (далее торги) по продаже земельного участка с  

кадастровым номером 53:14:0100505:3 площадью 989 кв. м, из 

земель населѐнных пунктов, расположенного  по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Хвойная, д. 8а, 

разрешѐнное использование: отдельно стоящие жилые дома 

коттеджного типа на одну семью (сады, огороды, теплицы, 

палисадники, оранжереи, личное подсобное хозяйство).  

2.Установить: 

  начальную цену земельного участка – 304000 (триста четыре 

тысячи) рублей, в соответствии с отчѐтом  № 10/06 об оценке 

рыночной стоимости объекта недвижимости от 14.10.2013; 

  сумму задатка – 60800 (шестьдесят тысяч восемьсот) рублей, 

что составляет 20 процентов от начальной цены земельного 

участка;    

  шаг аукциона – 15200 (пятнадцать тысяч двести) рублей, что 

составляет 5 процентов от начальной цены земельного участка. 

  3.Утвердить прилагаемые: 

  3.1.Извещение о проведении торгов; 

  3.2.Проект договора купли-продажи земельного участка. 

  4.Опубликовать извещение о проведении торгов в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

 

Утверждѐно 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 14.11.2013 № 1414 

 

Извещение  

о  проведении  аукциона (открытого по составу участников и 

поформе подачи предложений о цене земельного участка) по 

продаже земельного участка  

из земель населенных пунктов, разрешѐнное использование: 

отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 

(сады, огороды, теплицы,  

палисадники, оранжереи, личное подсобное хозяйство) 

  

  1.Организатор торгов (открытых по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене) в форме аукциона (далее 

торги) по продаже земельного участка – Администрация 

Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.10, контактный телефон 5-

23-25, 5-22-39). 

  2.Решение о проведении торгов принято постановлением 

Администрации муниципального района от 14.11.2013 № 1414 

«Об организации и проведении аукциона по продаже земельного  

участка». 

  3.В соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса 

Российской Федерации организатор торгов вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления 

даты его проведения. 

  4. Предмет торгов – земельный участок из земель населѐнных 

пунктов с кадастровым номером 53:14:0100505:3 площадью 989 

кв. м, расположенный  по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Хвойная, д.8а. Границы земельного 

участка установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на 

одну семью (сады, огороды, теплицы, палисадники, оранжереи, 

личное подсобное хозяйство). 

  Земельный участок не имеет обременений и ограничений 

правами других лиц.  

  Земельный участок огорожен и используется для ведения 

личного подсобного хозяйства без оформленных в 

установленном порядке правоустанавливающих документов. На 

земельном участке расположены постройки: баня, теплица, 

летний душ. В отношении лица, использующего земельный 

участок, возбуждено дело об административном 

правонарушении Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 

  5.Начальная цена земельного участка – 304000 (триста четыре 

тысячи) рублей, в соответствии с отчѐтом  № 10/06 об оценке 

рыночной стоимости объекта недвижимости от 14.10.2013; 

  шаг аукциона – 15200 (пятнадцать тысяч двести) рублей, что 

составляет 5 процентов от начальной цены земельного участка; 

  сумма задатка – 60800 (шестьдесят тысяч восемьсот) рублей, 

что составляет 20 процентов от начальной цены земельного 

участка. 

  Задаток вносится претендентом на счѐт: УФК по Новгородской 

области (Администрация Пестовского муниципального района, 

л/с 05503015460) № 40302810400003000061 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 

044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001 (счѐт Продавца). 

  Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в 

оплату приобретаемого в собственность земельного участка. 

  В случае  не поступления задатка на счет до дня окончания 

приема заявок для участия в торгах претендент не допускается к 

участию в торгах.    

  Задаток возвращается претендентам в случаях: 

  если участник торгов участвовал в аукционе, но не победил в 

нем - в течение трех банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах торгов; 

  если претендент не допущен к участию в торгах - в течение 

трех банковских дней со дня оформления протокола о 

признании претендентов участниками торгов; 

  если претендент отозвал принятую организатором торгов 

заявку до дня окончания срока приема заявок - в течение трех 

банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 

отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приѐма 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников торгов.  

6.Форма заявки на участие в торгах:  

Заявка на участие в торгах 

Изучив информацию о проведении торгов по 

продаже земельного участка, 

_______________________________________________________, 

 

полное наименование, место нахождения (для юридического 

лица) 

 

фамилия, имя, отчество, место жительства (для индивидуального 

предпринимателя или физического лица) 
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контактный телефон 

в лице ___________________________________, 

действующего на основании 

(ФИО полномочного представителя) 

__________________________________, принимает решение и 

заявляет о желании принять участие в торгах по продаже 

земельного участка из земель населенных пунктов, со 

следующими характеристиками: 

  адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

д.8а, 

кадастровый номер земельного участка 

53:14:0100505:3, 

  площадь 989 кв. м, 

  разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома 

коттеджного типа на одну семью (сады, огороды, теплицы, 

палисадники, оранжереи, личное подсобное хозяйство), 

  и обязуется в случае признания победителем торгов подписать 

протокол о результатах торгов в день их проведения и 

заключить с Администрацией Пестовского муниципального 

района договор купли - продажи земельного участка в срок не 

позднее 5 дней со дня  подписания протокола о результатах 

торгов. 

Банковские реквизиты счета для возврата задатка 

_______________________________________________________ 

Осмотр земельного участка на местности произведен. 

Претензий к организатору торгов не имею. 

______________________________________________ 

(подпись, должность, Ф.И.О. заявителя или его полномочного 

представителя) 

М.П. (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (при наличии)) 

_____________ часов _________________ минут. 

Регистрационный номер 

___________________________ 

______________________________________________ 

 (подпись должность, ФИО лица, принявшего заявку) 

  7.Для участия в торгах претендент представляет следующие 

документы: 

  заявку на участие в торгах по установленной форме с 

указанием реквизитов счѐта для возврата задатка; 

  платѐжный документ с отметкой банка плательщика об 

исполнении перечисления задатка. 

  Претендентам - физическим лицам: 

  при подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента предъявляется доверенность.  

  Претендент-юридическое лицо дополнительно прилагает к 

заявке нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, а также выписку из решения 

уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами претендента и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован претендент). 

  8.Заявки на участие в торгах с приложением необходимых 

документов принимаются в Администрации муниципального  

района, кабинет № 6, по рабочим дням с 15 ноября 2013 года по 

13 декабря 2013 года с 8.00 до 17.00  часов (перерыв с 12.00 до 

13.00 часов).  

  Заявка и опись представленных документов составляются в 2 

экземплярах, один из которых остаѐтся у организатора торгов, 

другой - у претендента. 

  Один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в торгах. 

  Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

организатором торгов в журнале приѐма заявок с присвоением 

заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 

  Заявка, поступившая по истечении срока еѐ приѐма, вместе с 

документами по описи, на которой делается отметка об отказе в 

принятии документов с указанием причины отказа, 

возвращается в день еѐ поступления претенденту. Претендент 

имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 

окончания срока приѐма заявок,  уведомив об этом (в 

письменной форме) организатора торгов.  

  9.Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 

  определение участников торгов – 16 декабря 2013 года в 13 

часов 00 минут в кабинете № 24 Администрации 

муниципального района по адресу: г. Пестово,  ул. Советская, д. 

10; 

  в день определения участников торгов организатор торгов 

рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 

факт поступления от претендентов задатков. По результатам 

рассмотрения документов организатор торгов принимает 

решение о признании претендентов участниками торгов или об 

отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое 

оформляется протоколом. 

  Претендент не допускается к участию в торгах по следующим 

основаниям: 

заявка подана лицом, в отношении которого 

законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных 
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участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

  представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в информационном сообщении (за исключением 

предложений о цене или размере арендной платы), или 

оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

  заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

  не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счѐт, указанный в извещении о проведении торгов. 

  Претендент приобретает статус участника торгов с момента 

оформления организатором торгов протокола о признании 

претендентов участниками торгов. 

  10.Торги проводятся 17 декабря 2013 года в 10.00 часов в 

кабинете № 24 Администрации муниципального района по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

  Порядок проведения  торгов: 

  аукцион ведет председатель аукционной комиссии на 

основании постановления Администрации муниципального 

района от 24.02.2010 № 133 «Об организации и проведении  

аукционов»; 

  аукцион начинается с оглашения председателем аукционной 

комиссии  наименования, основных характеристик и начальной 

цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка 

проведения аукциона; 

  участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения председателем 

аукционной комиссии  начальной цены и каждой очередной 

цены в случае, если готовы  купить земельный участок в 

соответствии с этой ценой; 

  каждую последующую цену председатель аукционной 

комиссии назначает путѐм увеличения текущей цены на «шаг 

аукциона». После объявления очередной цены председатель 

аукционной комиссии  называет номер билета участника 

аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем председатель аукционной комиссии 

объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с 

«шагом аукциона»; 

  при отсутствии участников аукциона, готовых купить 

земельный участок в соответствии с названной ценой, 

председатель аукционной комиссии  повторяет эту цену 3 раза.  

  Если после троекратного объявления очередной цены предмета 

аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, 

аукцион завершается. Победителем аукциона признаѐтся тот 

участник аукциона, номер билета которого был назван 

председателем аукционной комиссии  последним; 

  по завершении аукциона председатель аукционной  комиссии 

объявляет о продаже земельного участка, называет цену 

продажи и номер билета победителя аукциона. 

  11.Осмотр земельного участка на местности проводится 6 

декабря 2013 года в 14 часов 00 минут на месте расположения 

земельного участка при условии поступления устных заявлений 

по тел.: 8(816-69) 522-39, 523-25. 

  12.Договор купли - продажи земельного участка заключается в 

срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о 

результатах торгов. 

  Проект договора купли - продажи и форма заявки на участие в 

торгах размещены на сайте Администрации Пестовского 

муниципального района http:// www.adm-pestovo.ru. в разделе 

«Документы»/«Имущество и земельные ресурсы»/ «Земельные 

торги», а также на официальном сайте Российской Федерации  

http://torgi.gov.ru. 

  Существенные условия договора купли-продажи – в 

соответствии с параграфами 1, 7 главы 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

  13.Необходимые материалы и соответствующие документы по 

торгам  можно получить в отделе по управлению имуществом и 

земельными ресурсами Администрации муниципального района 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. №№ 6, 14, по 

рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 

13.00 часов. 

  Дополнительную информацию по торгам можно получить по 

тел.: (816-69) 522-39, 523-25. 

_____________________________   

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от ____________ № ______ 

  

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____ 

 

г. Пестово                                    _____________ 2013 год 

 

Администрация Пестовского муниципального 

района, именуемая в  дальнейшем Продавец, в лице 

_________________________________________ 

_______________________________________________________, 

действующего на основании Устава муниципального района, с 

одной стороны, и 

_______________________________________________________, 

(полное наименование юридического 

лица) 

в лице ___________________________________________, 

действующего на (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта , 

______________________________________________________,  

  (наименование органа, выдавшего 

паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый в дальнейшем Покупатель, с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании 

протокола о результатах аукциона по продаже земельного 

участка от ____________ № ____, заключили настоящий 

договор купли-продажи земельного участка (далее Договор) о 

нижеследующем: 

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/
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1.Предмет Договора 

   1.1.Продавец продает, а Покупатель приобретает в 

собственность земельный участок с кадастровым номером 

______________, площадью ______ кв.м, расположенный 

___________________________________ (далее земельный 

участок), разрешѐнное использование 

________________________, в соответствии с условиями 

Договора. 

  1.2.Продавец продаѐт Покупателю земельный участок, который 

обременен/не обременен и ограничен/не ограничен следующими 

правами других лиц: 

______________________________________________

; 

______________________________________________. 

2.Общие условия 

  2.1.Передача земельного участка Покупателю оформляется 

передаточным актом (приложение  к Договору), который 

подписывается Сторонами после оплаты Покупателем цены 

земельного участка. 

  Передаточный акт составляется в 3 (трѐх) подлинных 

экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

  Обязательства Продавца - передать, а Покупателя - принять 

земельный участок считаются исполненными после подписания 

Сторонами  передаточного акта. 

  2.2.Договор подлежит государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

  2.3.Право собственности на земельный участок переходит к 

Покупателю с момента государственной регистрации перехода 

права собственности на него. 

  2.4.Государственная регистрация Договора, перехода права 

собственности на земельный участок осуществляется за счѐт 

средств Покупателя в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.Цена земельного участка, порядок оплаты 

  3.1.Цена земельного участка составляет 

_______________________ 

(цифрами) 

(__________________________________________) рублей 

копеек. 

 (прописью) 

  3.2.Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, в 

размере ______________ (____________________) рублей ____ 

копеек, засчитывается в счѐт оплаты приобретаемого земельного 

участка. 

3.3.Покупатель в течение 10 (десяти) календарных 

дней после даты подписания Договора перечисляет сумму в 

размере __________________ (_______________________) руб. 

_____ коп. на счет Продавца. 

 

    4.Обязательства Сторон 

  4.1.Покупатель обязан оплатить Продавцу цену земельного 

участка в порядке и сроки, установленные в разделе 3 

настоящего Договора. 

  4.2.Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель 

обязан принять земельный участок по передаточному акту не 

позднее 5 (пяти)  календарных дней после даты перечисления 

денежных средств в соответствии с разделом 3 Договора. 

  4.3.Покупатель принимает на себя права и обязанности по 

использованию земельного участка, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, с даты 

принятия земельного участка в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.1 Договора. 

5.Ответственность Сторон 

  5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

  5.2.За просрочку внесения оплаты, установленной пунктом 3.3 

Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 5% от суммы 

неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 

  5.3.Продавец не отвечает за непригодность земельного участка 

к улучшению. 

6.Изменения Договора 

  6.1.Любые изменения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.Прочие условия 

  7.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  7.2.Настоящий Договор составлен в 3 (трѐх) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

1-й экземпляр находится у Продавца; 

2-й экземпляр находится у Покупателя; 

3-й экземпляр находится в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Новгородской области. 

  7.3.Неотъемлемой частью настоящего Договора является 

передаточный акт. 

8.Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Продавец 

Администрация Пестовского   

муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

__________________ 

/___________/ 

 

м.п. подпись 

Покупатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

/___________/            м.п. 

подпись 
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Приложение к договору купли-продажи 

земельного участка  

№ ______ от ______________  

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к договору купли - продажи земельного участка 

№____ от _______________ 2013 года 

 

г. Пестово                                                                         

_______________ 2013 год 

 

  Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в  дальнейшем Продавец, в лице 

_________________________________________, действующего 

на основании Устава муниципального района, с одной стороны, 

и  ___________________________________________________, 

(полное наименование юридического 

лица) 

в лице 

______________________________________________________, 

действующего на  

(должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ________________________________,   (для 

юридических лиц); 

 

______________________________________________________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, _________________________________, 

зарегистрированный по адресу:_______ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________, 

(для физических лиц), 

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола о 

результатах аукциона по продаже земельного участка от 

____________ № ______, подписали настоящий передаточный 

акт земельного участка с кадастровым номером 

_______________________, площадью __________ кв.м, 

расположенного 

_______________________________________________, 

разрешенное использование _____________________________ 

(далее передаточный акт, земельный участок) о 

нижеследующем: 

  1.Продавец передает, а Покупатель принимает земельный в 

соответствии с условиями договора купли-продажи земельного 

участка от ________________ № ______. 

  2.Стороны не имеют претензий друг к другу по передаваемому 

земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего 

передаточного акта. 

  3.Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трѐх) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу и является 

неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного 

участка от _______________ № _____. 

           4. Подписи Сторон 

Продавец 

 

 

 

______________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 Покупатель 

 

 

 

____________________ 

/___________/            

 м.п.    подпись 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.11.2013 № 1422                      

г. Пестово                

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации  

муниципального района  

от 18.06.2013 № 644 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 18.06.2013 № 644 «О внесении 

изменений в постановление Администрации муниципального 

района от 06.02.2009 № 72». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

  3.Постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 18 июня 2013 года. 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.11.2013 № 1424 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

постановление Администра- 

ции муниципального района 

от 26.02.2013 № 159 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Внести изменение в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района и  отраслевых органах, 

и урегулированию конфликта интересов, утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 

26.02.2013 № 159, изложив его в прилагаемой редакции. 

 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района. 

 

 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 15.11.2013 № 1424 

 

Состав комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального 

района и  отраслевых органах,  

и урегулированию конфликта интересов 

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, председа- 

тель комиссии 

 

Гончарук Т.Г.-заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии 

 

Васильева С.В.-заместитель заведующего отделом по общим и  

организационным вопросам Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 
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Клементьев Ю.В.-заведующий юридическим отделом  

Администрации муниципального района 

 

Смирнова Е.В.-исполняющая обязанности Главы  

администрации района, заместитель председателя комиссии 

  Представитель научных организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования,  деятельность которых связана 

с муниципальной службой (1 человек) (по согласованию). 

  Представитель Общественного Совета при Администрации  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.11.2013 № 1439                      

г. Пестово                

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района  

от 28.01.2013 № 76 

 

  В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

  1.Дополнить перечень муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в отделе государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Пестовского муниципального района, утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 

28.01.2013 № 76 «О взаимодействии между отделом 

государственного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Пестовского 

муниципального района и Администрацией муниципального 

района»: 

  1.1.Пункт 1 «Отдел по управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации муниципального района» 

подпунктом: 

  «1.8.Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, не закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления»; 

  1.2.Пункт 2 «Отдел социальной защиты населения 

Администрации муниципального района» подпунктами: 

  «2.19.Оказание государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и социальной поддержки лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

  2.20.Оказание  социальной поддержки в связи с 

одновременным рождением трех и более детей; 

  2.21.Оказание  социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по приобретению и установке котлового оборудования; 

  2.22.Выдача справок студентам, подтверждающих право на 

получение государственной социальной стипендии; 

  2.23.Постановка на учѐт и выдача направления на бесплатное 

изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на 

оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) 

отдельным категориям граждан; 

  2.24.Оплата в размере 50 процентов вневедомственной охраны 

для одиноко проживающих супружеских пар, в которых один из 

супругов  является репрессированным; 

  2.25.Выдача справок о предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате за жильѐ и коммунальные услуги 

отдельным категориям граждан; 

  2.26.Выдача справок о выплате ежемесячной денежной 

компенсации по оплате за жилое помещение и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан; 

  2.27.Выдача удостоверения о праве на льготы бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей,  гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами, их 

союзниками в период Второй мировой войны; 

  2.28.Выдача справки о получении ежемесячного пособия на 

ребѐнка.» 

  1.3.Пункт 7 «Экономический отдел Администрации 

муниципального района» подпунктом: 

  «7.4.Осуществление в установленном порядке уведомительной 

регистрации коллективных договоров организаций, 

расположенных на территории Пестовского муниципального 

района, и отраслевых (межотраслевых) соглашений, 

заключѐнных на территориальном уровне социального 

партнѐрства». 

  1.4.Пункт 8 «Отдел по делам строительства и архитектуры 

Администрации муниципального района» подпунктами: 

  8.6.Утверждение схем границ земельных участков на 

кадастровом плане или кадастровой карте территории; 

  8.7.Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или государственная 

собственность на которые не разграничена, для целей, 

связанных со строительством, с предварительным 

согласованием места размещения объекта». 

  1.5.Пункт 9 «Комитет образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района» подпунктами: 

  «9.2.Назначение и выплата компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

  9.3.Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, поселках городского 

типа; 

  9.4.Назначение и выплата социальной поддержки 

обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений; 

9.5.Выдача разрешения на  изменение имени и (или) фамилии 

несовершеннолетнему гражданину; 

  9.6.Объявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 

лет, полностью дееспособным (эмансипированным); 

  9.7.Выдача разрешения на снижение брачного возраста 

несовершеннолетнего гражданина; 

  9.8.Обеспечение жильем  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

  9.9.Выдача постановления об отчислении или переводе 

несовершеннолетних, не получивших общего образования из 

образовательного учреждения; 

  9.10.Назначение и выплата компенсации стоимости проезда 

обучающихся к месту учѐбы и обратно автомобильным 

транспортом общего пользования городского, пригородного, 

междугородного сообщения; 

  9.11.Выдача справок о социальной поддержке педагогических 

работников образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, посѐлках городского типа». 

  1.6.Пункт 10 «Отдел по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства» подпунктами: 

  «10.1.Признание  помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным  для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим  сносу или реконструкции; 

  10.2.Информационное взаимодействие лиц, осуществляющих 

поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг и (или) оказывающих коммунальные 

услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) 

по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, при предоставлении 

информации». 

  1.7.Пунктом 11 «Услуги в сфере сельского хозяйства» 

подпунктом: 

  «11.1.Проверка документов для формирования списков 

участников мероприятий по улучшению жилищных условий в 

сельской местности, а также молодых специалистов, 
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проживающих и работающих (изъявивших желание) работать на 

селе.». 

  1.8.Пункт 4 «Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района» подпунктом: 

  4.2.«Присвоение спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей». 

  2.Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

  «Отдел по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, связи 

  5.1.Выдача разрешений на автомобильные  перевозки 

тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью 

или частично по дорогам местного значения вне границ 

населѐнных пунктов в границах муниципального района и в 

границах Пестовского городского поселения; 

  5.2.Организация транспортного обслуживания населения 

между поселениями в границах Пестовского муниципального 

района» 

  3.Опубликовать  постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.11.2013 № 1441 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в порядок 

проведения открытого конкурса 

на осуществление регулярных  

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

общего пользования в пригородном 

(между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении 

 

  В соответствии со статьѐй 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в порядок проведения открытого конкурса 

на осуществление регулярных  перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального 

района) сообщении, утверждѐнный постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 681: 

  1.1.В пункте 2.3 заменить слова «…в газете «Наша жизнь»…» 

словами «…в муниципальной газете  «Информационный 

вестник  Пестовского муниципального района»…». 

  2.Опубликовать постановление в газете «Наша жизнь» и  в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.11.2013 № 1449 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в 

системе образования Пестовского 

муниципального района, направлен- 

ные на повышение эффективности 

образования на период 2013-2018 

годы» 

 

  В рамках реализации Указов Президента Российской 

Федерации  от 7  мая 2012 года №  597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», от 7 мая 

2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», от 1 июня 2012 года  

№ 761 «О национальной  стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы», в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской  Федерации от 26.11.2012 № 2190-р  

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 

системы  оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы», от 30.12.2012 №  2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», 

постановлением Администрации области от  16.04.2013 № 196 

«Об утверждении  плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы,  направленные на 

повышение эффективности образования в Новгородской  

области» на 2013-2018 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в системе образования Пестовского 

муниципального района,  направленные на повышение 

эффективности образования на период 2013-2018 годы» (далее 

План). 

  2.Комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района ежегодно с 15 июля и 

15 января до 2019 года включительно представлять в 

Администрацию муниципального района информацию о ходе 

реализации Плана. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю.Гавриленко  

 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 22.11.2013 № 1449 

 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе 

образования Пестовского муниципального района,  

направленные на повышение эффективности образования на 

период 2013-2018 годы» 

 

I. Изменения в сфере дошкольного образования, 

направленные на повышение эффективности образования  

 

  1.Основные направления 

  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

высокого качества услуг дошкольного образования включает в 

себя: 

  Строительство нового здания на 150 мест дошкольной 

образовательной организации,  соответствующего современным 

условиям взамен приспособленного здания муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 2  

«Улыбка» (далее МАДОУ № 2);  

  внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

  кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 

  внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

  Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

(в соответствии с Программой поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р) 

включает в себя: 

  разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 

consultantplus://offline/ref=4A8E9C22696BC7E29BAAC751FEB6BECDA257B939A2B15ADA892694685D74156AE9D0194D5A7EEE99Z2OCK


67 

 
педагогическими работниками организаций дошкольного  

образования; 

  разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с 

руководителями образовательных организаций дошкольного 

образования в части установления взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых муниципальных услуг 

организацией и эффективностью деятельности руководителя 

образовательной организации дошкольного образования; 

  информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта. 

 

 2.Ожидаемые результаты 

  Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

качества услуг дошкольного образования, предусматривает: 

обновление основных образовательных программ дошкольного 

образования с учетом требований стандартов дошкольного 

образования; 

введение оценки деятельности организаций дошкольного 

образования на основе показателей эффективности их деятельности. 

  Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и 

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в 

дошкольном образовании. 

 

 

 

 

3.Основные количественные характеристики стемы дошкольного образования 

№ 

п/п 

 Единица  

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Численность детей в возрасте 1,5-6,5 года тыс. человек 1565 1570 1575 1575 1580 1580 1580 

2. Охват детей программами дошкольного 

образования 

проценты 89,7 89,81 89,85 89,85 89,88 89,88 89,88 

3. Численность воспитанников программ 

дошкольного образования 

тыс. человек 1404 1410 1415 1415 1420 1420 1420 

4. Потребность в увеличении числа мест в 

дошкольном образовании (нарастающим 

итогом) 

-"- 0 0 0 50 0 0 0 

5. Строительство нового здания дошкольной 

образовательной организации 

ед. -"- -"- 1 -"- -"- -"- -"- 

6. Численность педагогических работников 

системы дошкольного образования 

чел. 122 122 122 122 122 122 122 

7. Численность других категорий работников 

дошкольного образования 

-"- 171 171 171 171 171 171 171 

8. Число воспитанников человек в расчете на 1 

педагогического работника 

-"- 11,51 11,56 11,6 11,6 11,64 11,64 11,64 

 

4.Мероприятия по повышению эффективности  в сфере дошкольного образования 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

1.1. Строительство нового здания на 150 мест 

дошкольной образовательной организации, 

соответствующего современным условиям 

взамен приспособленного здания МАДОУ 

детский сад № 2 «Улыбка»: 

Администрация 

муниципального района, 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района 

2014-2018 

годы 

новое здание на 150 мест 

1.1.1. Ходатайство в департамент образования, науки 

и молодежной политики Новгородской области  

о внесении изменений в  план мероприятий 

«дорожная карта» «Изменения в отраслях 

социальной сферы Новгородской области, 

направленные на повышение эффективности 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района 

2013 год ходатайство  
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образования»   

1.1.2. Внесение изменений в муниципальную целевую 

программу «Развитие образования Пестовского  

муниципального района на 2011-2015 годы» 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района 

2014 год решение Думы Пестовского  

района 

1.1.3. Подписание соглашения с департаментом 

образования, науки и молодѐжной политики 

Новгородской области  о предоставлении 

субсидии на софинансирование реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие 

образования Пестовского муниципального 

района на 2011-2015 годы» (при выделении 

средств из  федерального бюджета) 

департамент образования, 

науки и молодѐжной 

политики Новгородской 

области,   

Администрация  

муниципального района, 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района 

2014-2018 

годы 

соглашение с департаментом 

образования, науки и 

молодѐжной политики 

Новгородской области   

1.1.4. Предоставление информации о реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие 

образования Пестовского муниципального 

района на 2011-2015 годы» по направлению 

«Дошкольное образование» в соответствии с 

соглашением с департаментом образования, 

науки и молодѐжной политики Новгородской 

области  о предоставлении субсидии 

Администрация 

муниципального района, 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района 

2014-2018 

годы 

информация 

1.1.5. Внедрение в практику работы дошкольных 

образовательных организаций обновленных 

требований к условиям предоставления услуг 

дошкольного образования и мониторинг их 

выполнения 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

руководители дошкольных 

образовательных 

организаций,  

педагогические работники  

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2013-2015 

годы 

отношение численности детей 3 

- 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 

- 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 

- 7 лет, обучающихся в школе  с 

2013 года - 100% 

1.1.6. Организация изучения и обсуждения с 

привлечением представителей надзорных 

органов обновленных регулирующих 

документов (требований санитарных, 

строительных норм, пожарной безопасности и 

др.), устанавливающих требования к условиям 

предоставления услуг дошкольного образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района,  

руководители дошкольных 

образовательных 

организаций, 

педагогические работники  

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2014-2018 

годы 

организация и проведение 

совещаний, обучающих 

семинаров для руководителей 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

1.1.7. Мониторинг сохранения качества 

предоставляемых услуг и безопасности условий 

их предоставления в результате внедрения в 

практику работы дошкольных образовательных 

организаций обновленных требований к 

условиям организации дошкольного 

образования  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района 

2014-2018 

годы 

-//- 

1.2. Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее ФГОС) 

дошкольного образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

руководители дошкольных 

образовательных 

организаций, 

 отношение численности детей 3 

- 7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 

- 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 

- 7 лет, обучающихся в школе с 
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педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2013 года - 100% 

1.2.1.  Разработка и реализация муниципального плана 

введения  ФГОС дошкольного образования на 

территории Пестовского муниципального 

района 

 

 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

руководители дошкольных 

образовательных 

организаций, 

педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2013-2016 

учебный 

год 

план 

1.2.2. Приведение основных образовательных 

программ дошкольного образования в 

соответствие со стандартами дошкольного 

образования 

руководители дошкольных 

образовательных 

организаций, 

педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

2014-2016 

годы 

основные образовательные 

программы дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования в 100% 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

2017 году 

1.2.3. Применение норматива финансирования 

расходов на одного ребенка для обеспечения 

требований к условиям реализации основной 

образовательной программы в соответствии в 

ФГОС дошкольного образования (закупка 

оборудования и материалов, методических 

пособий, повышение квалификации педагогов и 

т.д.) 

департамент образования, 

науки и молодѐжной 

политики Новгородской 

области,  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района  

2014- 2016 

годы 

-//- 

1.3. Кадровое обеспечение системы дошкольного 

образования: повышение квалификации и 

переподготовка педагогических работников 

дошкольного образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2013-2018 

годы 

удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольного образования, 

получивших педагогическое 

образование или прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации по данному 

направлению, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольного 

образования – 95% 

1.3.1. Перспективное планирование потребности в 

педагогических кадрах системы дошкольного 

образования района с учетом «старения» кадров, 

перехода к эффективному контракту с 

педагогическими и руководящими работниками 

дошкольного образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района,  

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2013 год мониторинг потребности в 

педагогических кадрах системы 

дошкольного образования 

Пестовского  муниципального 

района 

1.3.2. Участие в реализации программ повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих работников 

системы дошкольного образования, 

направленных на внедрение и реализацию 

ФГОС дошкольного образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2013-2014 

годы 

удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольного образования, 

прошедших переподготовку 

или повышение квалификации 

по данному направлению, в 

общей численности 

педагогических работников 

дошкольного образования – 

95% 
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1.3.3. Обеспечение информационных и 

организационных условий для переподготовки 

педагогических кадров системы дошкольного 

образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района,  

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2013-2018 

годы 

формирование заявки для 

подготовки педагогических 

кадров  

1.4. Участие в разработке новой должностной 

инструкции педагога дошкольного образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2013-2018 

годы 

-//- 

1.5. Участие в разработке и внедрение системы 

оценки качества дошкольного образования на 

территории Новгородской области 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района,  

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2014-2015 

годы 

внедрение системы оценки 

качества дошкольного 

образования, при которой 

оценка деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций, их руководителей 

и основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных организаций 

дошкольного образования 

1.6. Определение факторов, влияющих на качество 

 дошкольного образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района,  

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2013 год -//- 

1.7. Участие в разработке и валидизации 

инструментария для оценки качества 

образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях, направленных 

на развитие инициативности, самостоятельности 

и ответственности дошкольников 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района,  

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2013-2018 

годы 

-//- 

1.8. Разработка показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций дошкольного 

образования, их руководителей и основных 

категорий работников 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района,  

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2013-2014 

годы 

 

1.9. Участие в разработке методических 

рекомендаций для муниципальных образований 

по формированию положения об оплате труда 

педагогических работников 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района,  

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

2013-2014 

годы 

-//- 
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образования 

1.10. Участие в разработке порядка формирования 

муниципального задания для дошкольных 

образовательных организаций, включая 

показатели качества предоставляемых услуг по 

дошкольному образованию 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района  

2013 год -//- 

2. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

2.1. Участие в разработке и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций дошкольного 

образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района,  

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

 отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

средней заработной плате в 

общем образовании 

Новгородской области 

2.1.1. Участие в разработке и апробация моделей 

эффективного контракта в дошкольном 

образовании 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2013-2014 

годы 

 

2.1.3. Поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников  образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района 

2013-2018 

годы 

 

2.1.4. Планирование дополнительных расходов 

районного бюджета на повышение оплаты труда 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» в пределах компетенции органов 

местного самоуправления 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района,  

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2013-2018 

годы 

 

2.1.5. Участие в разработке и внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций дошкольного 

образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района 

2013-2018 

годы 

отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

средней заработной плате в 

общем образовании 

Новгородской области 

2.1.6. Организация работы по изучению методических 

рекомендаций по стимулированию 

руководителей образовательных организаций 

дошкольного образования, направленных на 

установление взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых муниципальных 

услуг организацией и эффективностью 

деятельности руководителя дошкольной 

образовательной организации (в том числе по 

результатам независимой оценки)  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2013-2014 

годы 

-//- 

2.1.7. Участие в  разработке методических 

рекомендаций для муниципальных дошкольных 

образовательных организаций по внесению 

изменений и дополнений в коллективный 

договор, в трудовой договор, в должностные 

инструкции 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района,  

руководители 

образовательных 

2013-2014 

годы 
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организаций дошкольного 

образования 

2.1.8. Участие в  разработке моделей эффективного 

контракта для руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района,  

руководители 

образовательных 

организаций дошкольного 

образования 

2013-2014 

годы 

-//- 

2.1.9. Проведение работы по заключению трудовых 

договоров с руководителями муниципальных 

организаций дошкольного образования в 

соответствии с типовой формой договора  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района 

2013-2014 

годы 

-//- 

2.1.10. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района  

2013-2018 

годы 

удовлетворенность населения 

доступностью и качеством 

реализации программ 

дошкольного образования  

2.1.11. Информационное сопровождение мероприятий 

по введению эффективного контракта 

(организация проведения разъяснительной 

работы в трудовых коллективах, публикации в 

средствах массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия)  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района 

2013-2018 

годы 

-//- 

2.1.12. Мониторинг влияния внедрения эффективного 

контракта на качество образовательных услуг 

дошкольного образования и удовлетворенности 

населения качеством дошкольного образования, 

в том числе выявление лучших практик  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района 

2015, 2017 

годы 

-//- 

5.Показатели повышения эффективности в сфере дошкольного образования 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Отношение численности детей 3-

7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 

лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе  

 

проценты 100 100 100 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 

до 7 лет будет 

предоставлена возможность 

получения дошкольного 

образования  

2. Удельный вес численности 

дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам 

дошкольного образования, 

соответствующим требованиям 

стандартов дошкольного 

образования, в общем числе 

дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам 

дошкольного образования  

-"- - 30 70 100 100 100 во всех дошкольных 

образовательных 

организациях будут 

реализовываться 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, 

соответствующие 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования  

3. Удельный вес дошкольных 

образовательных организаций 

муниципального района, в 

которых оценка деятельности их 

-"- - 100 100 100 100 100 во всех  муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций будет внедрена 
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руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций 

дошкольного образования  

система оценки 

деятельности дошкольных 

образовательных 

организаций  

4. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных  

образовательных организаций 

дошкольного образования к 

средней заработной плате в 

общем образовании 

Новгородской области 

проценты 100 100 100 100 100 100 средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций будет 

соответствовать средней 

заработной плате в сфере 

общего образования 

Новгородской области, 

повысится качество 

кадрового состава 

дошкольного образования  

 

II.Изменения в сфере общего образования, направленные на повышение эффективности образования 

 

  1.Основные направления 

Обеспечение достижения школьниками области новых образовательных результатов включает в себя: 

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования; 

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 

корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с 

учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников на основе методических рекомендаций; 

модернизация педагогического образования. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования; 

разработку и реализацию регионального плана оптимизации сети образовательных учреждений и муниципальных программ 

реструктуризации сети образовательных учреждений. 

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг 

организацией и эффективностью  деятельности руководителя образовательной организации, реализующей программы общего 

образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

2.Ожидаемые результаты 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

обеспечение обучения всех школьников района по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования; 

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается, в том числе, по результатам их участия в международных 

сопоставительных исследованиях. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

совершенствование оценки деятельности образовательных организаций, реализующих программы общего образования, на основе 

показателей эффективности их деятельности; 

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ. 

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых 

талантливых педагогов для работы в школе. 

3.Основные количественные характеристики системы общего образования 

 Единица  

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет  тыс. человек 2358 2355 2350 2340 2340 2340 2340 

Численность обучающихся тыс. человек 2100  2105 2098 2070 2070 2070 2065 

Число обучающихся в расчете на 1 учителя человек 14,68 14,72 14,77 15,0 15,0 15,0 15,07 

Удельный вес численности обучающихся организаций 

общего образования, обучающихся по новым 

федеральным государственным образовательным 

стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным 

государственным образовательным стандартам будут 

все учащиеся 1 - 8 классов) 

процента 44 69 77 83 100 100 100 
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Мероприятия по повышению эффективности в сфере общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки  

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

1.  Достижение новых качественных образовательных результатов 

1.1. Комплекс мероприятий по внедрению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

   

1.1.1. Начального общего образования  

(закупка оборудования и материалов, 

учебников и методических пособий, повышение 

квалификации педагогов и т.д.) 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2013-2014  

годы 

удельный вес численности 

обучающихся 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, обучающихся 

по новым федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

выпускников с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 

процентах выпускников с 

худшими результатами 

единого государственного 

экзамена 

1.1.2. Основного общего образования  

(закупка оборудования и материалов, 

учебников и методических пособий, повышение 

квалификации педагогов и т.д.) 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2013-2016 

годы 

1.1.3. Среднего общего образования 

(закупка оборудования и материалов, 

учебников и методических пособий, повышение 

квалификации педагогов и т.д.) 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2017-2018 

годы 

1.2. Формирование системы мониторинга уровня 

подготовки и социализации школьников:  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района,  

Государственное областное 

бюджетное образовательное  

учреждение Центр психолого-

социального сопровождения 

 № 13 (далее ГОБОУЦПМСС 

 № 13) (по согласованию) 

 отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена  

1.2.1. Оформление заявки на участие в пилотной 

апробации и анализ результатов мониторинга 

готовности обучающихся к освоению программ 

начального, основного, среднего (полного) 

общего образования и профессионального 

образования, комплексного мониторинга 

готовности учащихся основной школы (8 класс) 

к выбору образовательной и профессиональной 

траектории и мониторинга уровня 

социализации выпускников основных 

общеобразовательных организаций (далее 

мониторинг)  

 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района,  

ГОБОУЦПМСС № 13 (по 

согласованию) 

2014 год 

1.2.2. Проведение и анализ результатов мониторинга 

на регулярной основе  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

ГОБОУЦПМСС № 13 (по 

согласованию) 

2015-2018 

годы 

1.3. Разработка плана подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации современных 

педагогических кадров 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

 удельный вес численности 

обучающихся по 

модернизированным 

программам подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации 

педагогических работников 
1.3.1. Разработка плана подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации современных 

педагогических кадров, в том числе выявление 

и поддержка молодежи, заинтересованной в 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

2013-2014 

годы 
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получении педагогической профессии и в 

работе в системе образования; меры социальной 

поддержки молодых педагогов; развитие 

системы наставничества; формирование 

регионального целевого заказа на подготовку 

современных педагогических кадров 

 

1.3.2. Пилотная апробация плана подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

современных педагогических кадров  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2014-2016 

годы 

1.3.3. Реализация плана подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации современных 

педагогических кадров 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2017-2018 

годы 

2. Обеспечение доступности качественного образования 

2.1. Разработка и внедрение системы оценки 

качества общего образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

  

 число органов местного 

самоуправления, в которых 

оценка деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности 

подведомственных  

государственных 

(муниципальных) 

организаций общего 

образования не менее чем в 

80 процентах муниципальных 

образований 

2.1.1. Разработка (изменение) показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, их  

 

руководителей и основных категорий 

работников 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2013 год 

2.2. Создание условий для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2013-2015 

годы 

увеличение доли 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, 

осуществляющих 

дистанционное обучение 

обучающихся, в общей 

численности 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования 

3. Введение эффективного контракта в общем образовании 

3.1. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 

работниками в системе общего образования:  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

 отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных 

организаций общего 

образования к средней 

заработной плате в 

Новгородской области; 

удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет 

в общей численности 

учителей образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования  

3.1.1. Разработка и апробация моделей эффективного 

контракта в общем образовании  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2013 год 

3.1.2. Поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2013-2018 

годы 

3.2. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций общего 

образования 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2013 год отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных 

организаций общего 

образования к средней 

заработной плате в 

соответствующем регионе, 

3.2.1.  Использование методических рекомендаций по 

стимулированию руководителей образовательных 

организаций, реализующих программы общего 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

2013 год 
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образования, направленных на установление 

взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемых муниципальных услуг 

организацией и эффективностью деятельности 

руководителя образовательной организации, 

реализующей программы общего образования (в 

том числе по результатам независимой оценки)  

муниципального района  

 

удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет 

в общей численности 

учителей образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования  

3.2.2. Проведение работы по заключению трудовых 

договоров с руководителями муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования в соответствии 

с типовой формой договора  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2013-2014 

годы 

3.3. Информационное сопровождение мероприятий 

по введению эффективного контракта 

(организация проведения разъяснительной 

работы в трудовых коллективах, публикации в 

средствах массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия) 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2013-2018 

годы 

3.4. Мониторинг влияния внедрения эффективного 

контракта на качество образовательных услуг 

общего образования и удовлетворенности 

населения качеством общего образования  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района  

 

2015, 

2017 годы 

- 

5.Показатели повышения эффективности в сфере общего образования 

№  

п/п 

Наименование  

показателя 

Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Отношение среднего балла единого  

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах выпускников с  

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

выпускников с худшими результатами 

единого государственного экзамена  

проценты 

 

1,74 1,75  1,76 1,77 1,78 1,8 улучшение результатов 

выпускников школ, в 

первую очередь тех школ, 

выпускники которых 

показывают низкие 

результаты единого 

государственного экзамена  

2. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций  

проценты 11,3 12,6 12,7 13,7 14,5 14,5 численность молодых 

учителей в возрасте до 30 

лет будет составлять не 

менее 20 процентов общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций  

3. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в 

Новгородской области 

проценты 100 100 100 100 100 100 средняя заработная плата 

педагогических работников 

образовательных 

организаций общего 

образования составит не 

менее 100 процентов 

средней заработной платы 

по Новгородской области  

                 III.Изменения в сфере дополнительного образования детей  направленные на повышение эффективности образования 

 

1.Основные направления 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей; 

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей; 

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного 

образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 
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организацией и  эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

2.Ожидаемые результаты 

Не менее 90 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них  

-за счет бюджетных средств. 

Не менее 50 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на 

просвещение и воспитание. 

Не менее 35 процентов численности обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. 

 Все педагоги муниципальных организаций дополнительного образования детей будут иметь среднемесячную заработную плату 

не ниже среднемесячной заработной платы по экономике в области. 

 

 3.Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 

 Единица  

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет человек 2823 2828 2831 2840 2842 2847 2850 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и 

молодежи 5 - 18 лет 

процентов 99,85 99, 86 99,8 99,8 99,7 99,7 99,7 

Численность педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

детей 

человек 49 45 45 45 45 45 45 

 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности в сфере дополнительного образования детей 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.1. Разработка и реализация программ 

(проектов) развития 

дополнительного образования детей  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района,  

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района, 

руководители организаций 

дополнительного образования 

детей 

 охват детей в возрасте 5 – 18 лет 

программами дополнительного 

образования, удельный вес 

численности обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 

программам общего образования  

1.1.1. Разработка и внедрение 

муниципальной программы развития 

дополнительного образования детей 

в  Пестовском муниципальном 

районе предусматривающих 

мероприятия по:  

формированию муниципального  

заказа на услуги дополнительного 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

2014-2018  

годы 
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образования детей и финансового 

обеспечения его реализации;  

формированию эффективной сети 

организаций дополнительного 

образования детей, обеспечению 

сетевого взаимодействия, интеграции 

ресурсов школ, организаций 

дополнительного образования детей 

различной ведомственной 

принадлежности, 

негосударственного сектора; 

обновлению содержания программ и 

технологий дополнительного 

образования детей; 

развитию инфраструктуры; 

информированию потребителей 

услуг, обеспечению прозрачности 

деятельности организаций, 

модернизации системы организации 

летнего образовательного отдыха 

детей 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации  

муниципального района, 

руководители организаций 

дополнительного образования 

детей 

1.1.2. Мониторинг и оценка эффективности 

реализации муниципальной целевой 

программы развития 

дополнительного образования детей 

в Пестовском муниципальном районе 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту  

Администрации 

муниципального района, 

руководители организаций 

дополнительного образования 

детей 

 

2014-2018 

годы 

 

1.1.3. Предоставление в департамент 

образования, науки и молодежной 

политики Новгородской области 

информации по мониторингу о 

реализации программы (проекта) 

развития дополнительного 

образования детей 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района 

2014-2018 

годы 

 

1.2. Совершенствование организационно-

экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг 

дополнительного образования детей:  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

 охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного 

образования  
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комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту  

Администрации 

муниципального района, 

руководители организаций 

дополнительного образования 

детей 

 

1.2.1. Использование методических  

рекомендаций по определению 

механизма эффективного 

использования ресурсов спортивных, 

культурных и других площадок и 

объектов, находящихся в ведении 

муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, 

организаций образования, культуры, 

молодежной политики, организаций, 

образующих социальную 

инфраструктуру для детей, в целях 

максимальной занятости детей в 

свободное от учѐбы время 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района,  

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района 

 

2014 год  

1.3. Внедрение эффективных 

муниципальных моделей 

организации дополнительного 

образования детей  

 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района, 

руководители организаций 

дополнительного образования 

детей 

2015-2017 годы охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного 

образования  

1.4. Создание условий для использования 

ресурсов негосударственного сектора 

в предоставлении услуг 

дополнительного образования детей:  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

 число муниципальных 

образовательных организаций, 

использующих при реализации 

программ дополнительного 

образования детей ресурсы 

негосударственного сектора  
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муниципального района, 

руководители организаций 

дополнительного образования 

детей 

1.5. Внедрение системы оценки качества 

дополнительного образования детей 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района, 

руководители организаций 

дополнительного образования 

детей 

 

 число образовательных 

учреждений , в которых оценка 

деятельности дополнительного 

образования детей, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей не менее чем 

в 80 процентах  

1.5.1. Изменение показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных организаций 

дополнительного образования детей, 

их руководителей и основных 

категорий работников  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района, 

руководители организаций 

дополнительного образования 

детей 

2013 год  

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

2.1. Реализация Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района, 

руководители организаций 

дополнительного образования 

2013-2018 годы удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 
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детей 

2.1.1. Реализация районной  целевой 

программы «Одарѐнные дети 

Пестовского муниципального 

района» на 2012-2016 годы, 

утвержденной постановлением 

Администрации муниципального 

района № 1133 от 12.10.2011 года 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

руководители образовательных 

организаций 

2013-2016 годы  

2.1.2. Разработка и реализация районной 

целевой программы «Одарѐнные дети 

Пестовского муниципального 

района» на 2017-2020 годы 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района 

2016-2020 годы  

2.1.3. Реализация районной  целевой 

программы «Молодежь Пестовского 

муниципального района на 2011-2015 

годы»,  

утвержденной постановлением 

Администрации области от 

10.12.2010 № 1219 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

руководители образовательных 

организаций 

2013-2015 годы  

2.1.4. Разработка и реализация районной  

целевой программы «Молодежь 

Пестовского муниципального района 

на 2016-2020 годы»   

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района 

 

2015-2020 годы  

2.1.5. Разработка (развитие) форм 

поддержки победителей и призеров 

интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний, 

подготовивших их педагогических 

коллективов и учреждений 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района 

 

 доля обучающихся по 

программам общего 

образования, которым оказана 

поддержка на областном и 

муниципальном уровнях от 

общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования;  

количество педагогических 

коллективов и учреждений, 

подготовивших победителей и 

призеров интеллектуальных, 

творческих и спортивных 

состязаний 

3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

3.1. Внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района, 

руководители образовательных 

 отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей к среднемесячной 

заработной плате по экономике 

в области  
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организаций дополнительного 

образования детей 

3.1.1. Внедрение моделей эффективного 

контракта в дополнительном 

образовании детей  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района, 

руководители образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей 

2013 год  

3.1.2. Поэтапное повышение заработной 

платы педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту  

Администрации 

муниципального района 

2013-2018 годы  

3.1.3. Планирование дополнительных 

расходов местного бюджета на 

повышение оплаты труда 

педагогических работников 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту  

Администрации 

муниципального района 

2013-2018 годы  

3.1.4. Совершенствование нормативов 

финансирования организаций 

дополнительного образования детей 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района,  

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района 

2014 год  

3.2. Внедрение механизмов эффективного 

контракта с руководителями 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей:  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

 отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

государственных 

(муниципальных) организаций 

дополнительного образования 
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муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района 

детей к среднемесячной 

заработной плате по экономике 

области 

3.2.1. Разработка и утверждение 

нормативных актов по 

стимулированию руководителей 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей, 

направленных на установление 

взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых 

муниципальных услуг организацией 

и эффективностью деятельности 

руководителя образовательной 

организации дополнительного 

образования детей (в том числе по 

результатам независимой оценки) в 

соответствии с компетенцией органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

комитет образования и 

молодежной политики  

Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района 

 

 

2013-2018 годы  

3.2. проведение работы по заключению 

трудовых договоров с 

руководителями муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в соответствии с 

типовой формой договора  

Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

комитет культуры  

комитет по физической 

культуре и спорту  

 

2013-2018 годы  

4. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей 

4.1. Обеспечение качества кадрового 

состава сферы дополнительного 

образования детей 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района 

 

 удельный вес численности 

молодых педагогов в возрасте до 

30 лет в муниципальных 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

детей; охват детей в возрасте 5 - 

18 лет программами 

дополнительного образования; 

удельный вес численности 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 

4.1.1. Профессиональная переподготовка 

педагогов организаций 

дополнительного образования детей 

по программам, разработанным 

департаментом образования, науки и 

молодѐжной политики Новгородской 

области 

 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

2013-2018 годы  
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муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района 

4.1.2. Профессиональная переподготовка 

педагогов организаций 

дополнительного образования детей  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района 

2013-2018 годы  

4.1.3. Повышение квалификации педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района 

2014-2018 годы  

4.2. Информационное сопровождение 

мероприятий по введению 

эффективного контракта в 

дополнительном образовании детей 

(организация проведения 

разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, публикации в средствах 

массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия)  

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации 

муниципального района, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального района, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального района, 

руководители образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей 

2013-2018 годы  

 

5.Показатели повышения эффективности в сфере дополнительного образования детей 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

проценты 99, 

86 

99,8 99,8 99,7 99,7 99,7 не менее 90 процентов детей 

в возрасте от 5 до 18 лет 

будут получать услуги 

дополнительного 

образования 
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численности детей в возрасте 5-18 лет)  

2. Удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования  

-"- 36 39 42 43 45 47 увеличение доли 

обучающихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов  муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной 

заработной плате по экономике области  

проценты 75 80 85 90 95 100 во всех организациях 

дополнительного 

образования детей будет 

обеспечен переход на 

эффективный контракт с 

педагогическими 

работниками. Средняя 

заработная плата педагогов 

дополнительного 

образования детей составит 

100 процентов к 

среднемесячной заработной 

плате по экономике области 

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в системе бразования Пестовского муниципального 

района, направленные на повышение эффективности образования на период 2013-2018 годы»  (млн. рублей) 

Наименование мероприятий 2013 год* 2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
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Дошкольное образование             

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

Создание дополнительных мест 

в муниципальных 

образовательных организациях. 

Строительство нового здания 

дошкольной образовательной 

организации,  

соответствующего 

современным условиям взамен 

приспособленного здания 

МАДОУ № 2 

- - -  - 60  - 5 - - - 

Внедрение в практику работы 

дошкольных образовательных 

организаций обновленных 

требований к условиям 

предоставления услуг 

дошкольного образования и 

мониторинг их выполнения:  

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

Организация сбора и анализ 

предписаний надзорных 

органов с целью обеспечения 

минимизации регулирующих 

требований к организации 

дошкольного образования при 

- - - - - - - - - - - - 
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сохранении качества услуг и 

безопасности условий их 

предоставления 

Мониторинг сохранения 

качества предоставляемых 

услуг и безопасности условий 

их предоставления в результате 

внедрения в практику работы 

дошкольных образовательных 

организаций обновленных 

требований к условиям 

организации дошкольного 

образования  

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

Обеспечение практической 

реализации получившего 

закрепление в законодательстве 

Российской Федерации 

принципа равенства доступа к 

бюджетному финансированию 

дошкольных образовательных 

организаций, в размере, 

необходимом для реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования в соответствии с 

нормативами финансового 

обеспечения образовательной 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений  

            

Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

(ФГОС) дошкольного 

образования 

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

Разработка и утверждение 

Порядка введения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования на территории 

Пестовского муниципального 

района 

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

Увеличение норматива 

финансирования расходов на 

одного ребенка для 

обеспечения требований к 

условиям реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии в ФГОС 

дошкольного образования 

(закупка оборудования и 

материалов, методических 

пособий, повышение 

квалификации педагогов и т.д.) 

из расчета 12,5 тыс. рублей в 

год на 1-го ребенка 

- - - - - 19,750 - - 19,750 19,75 19,75 19,75 

Приведение основных 

образовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствие со стандартами 

дошкольного образования 

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

Кадровое обеспечение системы 

дошкольного образования: 

повышение квалификации и 

переподготовка педагогических 

работников дошкольного 

образования 

            

Перспективное планирование 

потребности в педагогических 

кадрах системы дошкольного 

образования района с учетом 

- - - - - 0,4 - - 0,435 - - - 
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«старения» кадров, перехода к 

эффективному контракту с 

педагогическими и 

руководящими работниками 

дошкольного образования 

Участие в реализации 

программ повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических и руководящих 

работников системы 

дошкольного образования, 

направленных на внедрение и 

реализацию ФГОС 

дошкольного образования 

- - - - - 0,6 - - - - - - 

Обеспечение информационных 

и организационных условий 

для переподготовки 

педагогических кадров системы 

дошкольного образования 

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

Участие в разработке новой 

должностной инструкции 

педагога дошкольного 

образования 

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

 Участие в разработке и 

внедрение системы оценки 

качества дошкольного 

образования на территории 

Новгородской области 

            

Определение факторов, 

влияющих на качество 

дошкольного образования 

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

Участие в разработке и 

валидизации инструментария 

для оценки качества 

образовательных условий в 

дошкольных образовательных 

организациях, направленных на 

развитие инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности дошкольников 

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

Разработка показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных 

муниципальных организаций 

дошкольного образования, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

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

Участие в разработке 

методических рекомендаций 

для муниципальных 

образований по формированию 

положения об оплате труда 

педагогических работников 

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

Участие в разработке порядка 

формирования муниципального 

задания для дошкольных 

образовательных организаций, 

включая показатели качества 

предоставляемых услуг по 

дошкольному образованию 

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

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

Участие в разработке и 

внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками 

организаций дошкольного 

образования 

            

Участие в разработке и 

апробация моделей 

- - - - - - - - - - - - 
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эффективного контракта в 

дошкольном образовании 

Поэтапное повышение 

заработной платы 

педагогических работников  

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

9,669 0,54 2,743 - 0,573 7,398 - 0,607 7,842 8,31 8,81 9,34 

В том числе планирование 

дополнительных расходов 

районного бюджета на 

повышение оплаты труда 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики» в 

пределах компетенции органов 

местного самоуправления 

34,78 0,54 2,743  0,573 7,398  0,607 7,842 39,4 41,8 44,3 

Участие в разработке и 

внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

руководителями 

образовательных организаций 

дошкольного образования 

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

Организация работы по 

изучению методических 

рекомендаций по 

стимулированию 

руководителей 

образовательных организаций 

дошкольного образования, 

направленных на установление 

взаимосвязи между 

показателями качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

организацией и 

эффективностью деятельности 

руководителя дошкольной 

образовательной организации 

(в том числе по результатам 

независимой оценки)  

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

Участие в  разработке 

методических рекомендаций 

для муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций по внесению 

изменений и дополнений в 

коллективный договор, в 

трудовой договор, в 

должностные инструкции 

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

Участие в  разработке моделей 

эффективного контракта для 

руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

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

Проведение работы по 

заключению трудовых 

договоров с руководителями 

муниципальных организаций 

дошкольного образования в 

соответствии с типовой формой 

договора  

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

Информационное и 

мониторинговое 

сопровождение введения 

эффективного контракта 

            

consultantplus://offline/ref=4A8E9C22696BC7E29BAAC751FEB6BECDA256B839A7B65ADA892694685DZ7O4K
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Информационное 

сопровождение мероприятий 

по введению эффективного 

контракта (организация 

проведения разъяснительной 

работы в трудовых 

коллективах, публикации в 

средствах массовой 

информации, проведение 

семинаров и другие 

мероприятия)  

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

Мониторинг влияния 

внедрения эффективного 

контракта на качество 

образовательных услуг 

дошкольного образования и 

удовлетворенности населения 

качеством дошкольного 

образования, в том числе 

выявление лучших практик  

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

Всего по дошкольному  

образованию 

9,669 0,54 2,743  0,573 88,148  0,607 33,027 28,06 28,56 29,09 

Общее образование 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

Комплекс мероприятий по 

внедрению федеральных 

государственных 

образовательных стандартов: 

 закупка оборудования и 

материалов, учебников и 

методических пособий, 

повышение квалификации 

педагогов и т.д. 

3,3   1,3 - 2,1 1,3 - 2,1 1,3 1,3 1,3 

Формирование системы 

мониторинга уровня 

подготовки и социализации 

школьников 

            

Оформление заявки на участие 

в пилотной апробации и анализ 

результатов мониторинга 

готовности обучающихся к 

освоению программ 

начального, основного, 

среднего (полного) общего 

образования и 

профессионального 

образования, комплексного 

мониторинга готовности 

учащихся основной школы (8 

класс) к выбору 

образовательной и 

профессиональной траектории 

и мониторинга уровня 

социализации выпускников 

основных 

общеобразовательных 

организаций (далее 

мониторинг)  

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

Проведение и анализ 

результатов мониторинга на 

регулярной основе  

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

Разработка плана подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации современных 

- - - - - - - - - - - - 
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педагогических кадров 

Разработка плана подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации современных 

педагогических кадров, в том 

числе выявление и поддержка 

молодежи, заинтересованной в 

получении педагогической 

профессии и в работе в системе 

образования; меры социальной 

поддержки молодых педагогов; 

развитие системы 

наставничества; формирование 

регионального целевого заказа 

на подготовку современных 

педагогических кадров 

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

Реализация плана подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации современных 

педагогических кадров 

- - - - - 0,25 - - 0,25 0,25 0,25 0,25 

Обеспечение доступности качественного образования 

Разработка и внедрение 

системы оценки качества 

общего образования 

            

Разработка и утверждение 

положений и регламентов 

функционирования 

муниципальной системы 

оценки качества общего 

образования, в том числе с 

учетом федеральных 

методических рекомендаций по 

показателям эффективности 

деятельности 

подведомственных 

(муниципальных) организаций 

общего образования, их 

руководителей и основных 

категорий работников, в том 

числе в связи с использованием 

дифференциации заработной 

платы педагогических 

работников  

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

Разработка (изменение) 

показателей эффективности 

деятельности 

подведомственных 

муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

общего образования, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

 

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

Реализация программы 

реструктуризации сети 

образовательных учреждений 

Пестовского муниципального 

района на 2013-2014 годы 

 

- - - - - 0,033 - - - - - - 

Введение эффективного контракта в общем образовании 
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Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками в системе 

общего образования  

            

Разработка и апробация 

моделей эффективного 

контракта в общем образовании  

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

Поэтапное повышение 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

общего образования в пределах 

компетенции органов местного 

самоуправления 

2,444 0,643 3,283 - 0,682 9,925 - 0,723 10,521 8,738 9,263 9,818 

Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 

контракта с руководителями 

образовательных организаций 

общего образования 

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

Разработка методических 

рекомендаций по 

стимулированию руководителей 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, направленных на 

установление взаимосвязи между 

показателями качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

организацией и эффективностью 

деятельности руководителя 

образовательной организации, 

реализующей программы общего 

образования (в том числе по 

результатам независимой 

оценки)  

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

Проведение работы по 

заключению трудовых 

договоров с руководителями 

муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

общего образования в 

соответствии с типовой формой 

договора  

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

Информационное 

сопровождение мероприятий 

по введению эффективного  

контракта (организация 

проведения разъяснительной 

работы в трудовых 

коллективах, публикации в 

средствах массовой 

информации, проведение 

семинаров и другие 

мероприятия) 

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

Мониторинг влияния 

внедрения эффективного 

контракта на качество 

образовательных услуг общего 

образования и 

удовлетворенности населения 

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



92 

 
качеством общего образования, 

в том числе выявление лучших 

практик  

Всего по общему образованию 5,744 0,643 3,283 1,3 0,682 10,208 1,3 0,723 12,871 10,288 10,813 11,368 

 

Дополнительное образование 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

Разработка и внедрение 

муниципальной программы 

развития дополнительного 

образования детей в  

Пестовском муниципальном 

районе предусматривающих 

мероприятия по:  

формированию 

муниципального  заказа на 

услуги дополнительного 

образования детей и 

финансового обеспечения его 

реализации;  

формированию эффективной 

сети организаций 

дополнительного образования 

детей, обеспечению сетевого 

взаимодействия, интеграции 

ресурсов школ, организаций 

дополнительного образования 

детей различной 

ведомственной 

принадлежности, 

негосударственного сектора; 

обновлению содержания 

программ и технологий 

дополнительного образования 

детей; 

развитию инфраструктуры; 

информированию потребителей 

услуг, обеспечению 

прозрачности деятельности 

организаций, модернизации 

системы организации летнего 

образовательного отдыха детей 

 

 

 

 

 

 

4,494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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5,509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

5,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

6,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

Мониторинг и оценка 

эффективности реализации 

муниципальной целевой 

программы развития 

дополнительного образования 

детей в Пестовском 

муниципальном районе 

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

Предоставление в департамент  

образования, науки и 

- - - - - - - - - - - - 
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молодежной политики 

Новгородской области 

информации по мониторингу о 

реализации программы 

(проекта) развития 

дополнительного образования 

детей 

Совершенствование 

организационно-

экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг 

дополнительного образования 

детей 

            

Использование методических  

рекомендаций по определению 

механизма эффективного 

использования ресурсов 

спортивных, культурных и 

других площадок и объектов, 

находящихся в ведении 

муниципальных физкультурно-

спортивных организаций, 

организаций образования, 

культуры, молодежной 

политики, организаций, 

образующих социальную 

инфраструктуру для детей, в 

целях максимальной занятости 

детей в свободное от учѐбы 

время 

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

Внедрение эффективных 

муниципальных моделей 

организации дополнительного 

образования детей  

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

Внедрение системы оценки 

качества дополнительного 

образования детей 

            

Изменение показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных 

организаций дополнительного 

образования детей, их 

руководителей и основных 

категорий работников  

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

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

Реализация Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития 

молодых талантов 

            

Реализация районной  

долгосрочной программы 

«Одаренные дети Пестовского 

муниципального района» на 

2012 -2016 годы, утвержденной 

постановлением 

Администрации 

муниципального района от 

12.10.2011 № 1133 

0,444  - 0,6 0,374  -  0,636 0,374  -  0,674 0,715  -  - 

Разработка и реализация 

районной долгосрочной 

целевой программы  

«Одаренные дети Пестовского 

муниципального района» на 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,715 0,715 
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2017 -2020 годы 

Реализация районной  целевой 

программы «Молодежь 

Пестовского муниципального 

района на 2011-2015 годы», 

утвержденной постановлением 

Администрации области от 

10.12.2010 № 1219 

 0,17  -  - 0,3  -  -  0,3  -  -  -  -  - 

Разработка и реализация 

районной  целевой программы 

«Молодежь Пестовского 

муниципального района на 

2016-2020 годы»   

 -  -  -  -   -  -  -  -  - 0,4 0,5 0,6 

Разработка (развитие) форм 

поддержки победителей и 

призеров интеллектуальных, 

творческих и спортивных 

состязаний, подготовивших их 

педагогических коллективов и 

учреждений 

 -  -  -  -  -  0,36  -  -  0,48 0,6 0,72 0,84 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

Внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими 

работниками 

муниципальных организаций 

дополнительного 

образования детей 

             

Внедрение моделей 

эффективного контракта в 

дополнительном образовании 

детей  

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

Поэтапное повышение 

заработной платы 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей 

0,62 0,132  - - 0,14  0,144  - 0,148 0,153 0,162 0,172 0,182 

Внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

руководителями 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей 

              

Разработка и утверждение 

нормативных актов по 

стимулированию 

руководителей 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей, направленных на 

установление взаимосвязи 

между показателями качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

организацией и 

эффективностью деятельности 

руководителя образовательной 

организации дополнительного 

 -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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образования детей (в том числе 

по результатам независимой 

оценки) в соответствии с 

компетенцией органов 

местного самоуправления 

муниципального района 

Проведение работы по 

заключению трудовых 

договоров с руководителями 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей в соответствии с типовой 

формой договора  

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

Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей 

Обеспечение качества 

кадрового состава сферы 

дополнительного 

образования детей 

             

Профессиональная 

переподготовка педагогов 

организаций дополнительного 

образования детей, по 

программам, разработанным 

департаментом образования, 

науки и молодежной политики 

Новгородской области 

 -  -  -  -  -  0,1  -  -  0,1 0,1  0,1 0,1 

Повышение квалификации 

педагогов организаций 

дополнительного образования 

детей 

 -  -  -  -  -  0,1  -  -  0,05  - -  - 

Информационное 

сопровождение мероприятий 

по введению эффективного 

контракта в дополнительном 

образовании детей 

(организация проведения 

разъяснительной работы в 

трудовых коллективах, 

публикации в средствах 

массовой информации, 

проведение семинаров и другие 

мероприятия)  

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

Всего по дополнительному  

образованию 

5,728 0,132 0,6 5,438 0,14 1,984 5,723 0,148 1,91 7,786 8,247 8,827 

Итого по всем разделам: 21,141 1,315 6,626 6,738 1,395 100,34 7,023 1,478 17,808 46,134 47,62 49,285 

                                 

Финансово-экономическое обоснование реализации Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в системе образования Пестовского 

муниципального района, направленные на повышение 

эффективности образования на период 2013-2018 годы» 

На реализацию мероприятий «дорожной карты» в 2013-2018 

годах всего потребуется 10202,7 млн. рублей, в том числе 

дополнительная потребность в средствах в 2013-2015 годах 

составит 124,8 млн. рублей, потребность в 2016-2018 годах 

составит 143 млн. рублей. 

  Дополнительная потребность в средствах на реализацию Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» (далее Указ) в 2013-2015 годах составит 6 млн. 

рублей в том числе: 

  по педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений 3,3 млн. рублей (средняя заработная плата в 

экономике области в 2013 году планируется 22662  рублей); 

  по педагогическим работникам дошкольных образовательных 

учреждений 2,7 млн. рублей (средняя заработная плата в общем 

образовании в 2013 году планируется – 21547 рублей); 

  по педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования 0,14 млн. рублей (75% к средней заработной плате в 

экономике области в 2013 году составит 16997 рублей). 

  На реализацию мероприятий «дорожной карты» по 

дошкольным образовательным учреждениям планируется в 

2013-2018 годах 219,3  млн. рублей, в 2013-2015 годах – 133,5 

млн. рублей, в том числе дополнительная потребность 124 млн. 

рублей. 

  Для решения проблемы нехватки мест, в связи с увеличением 

рождаемости и соответствия учреждений дошкольного 

образования   современным условиям, в Пестовском 

муниципальном  районе планируется строительство нового 
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детского сада на 150 мест (100 мест будут предоставлены детям 

МАДОУ детский сад № 2 «Полянка» и 50 мест будут открыты 

дополнительно). Денежные средства в областном бюджете не 

предусмотрены, в связи с чем, Администрация  муниципального 

района будет ходатайствовать о включении в План мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Новгородской области, направленные на повышение 

эффективности образования» дополнительных 65 млн. рублей на 

строительство нового детского сада на территории Пестовского  

муниципального района в 2014-2015 годах. 

  Для приведения дошкольных образовательных организаций в 

соответствие с ФГОС (в настоящее время ФГТ к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования) необходимо увеличить норматив 

финансирования на одного ребенка на 12,5 тыс. рублей в год в 

течение 5 лет.   

  В расчете на планируемый контингент 2016 года (1580 детей) 

потребность в дополнительных средствах на 2014-2018 года 

составит 98,75 млн. рублей,  или 19,75 млн. рублей в год. 

  Для введения ФГОС общего образования необходимо создать 

условия, отвечающие его требованиям. Закупка оборудования 

(учебно-лабораторное, учебно-производственное, 

компьютерное, спортивное, оборудование для школьных 

столовых), учебников, оснащение кабинетов потребуется 

дополнительных затрат 3,4 млн. рублей в год, а на 2014-2018 

годы – 10,7 млн. рублей. 

  На повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки современных педагогических кадров ежегодно  

дополнительно потребуется 250 тыс. рублей. Это связано с 

реализацией права педагога (по Закону об образовании) на 

повышение квалификации не реже одного раза в три года, а 

также обеспечение готовности педагогов старшей школы к 

реализации ФГОС. Необходимо повышение квалификации 

учителей начальной школы, уже отработавших 4 года по ФГОС 

начального образования и имеющих определенный опыт и 

результаты в обучении, по усовершенствованным 

(скорректированным) программам. 

  На реализацию мероприятий «дорожной карты» по 

учреждениям дополнительного образования детей  потребуется 

в 2013-2018 годах – 46,2млн. рублей, в том числе 

дополнительная потребность 29,4  млн. рублей. 

__________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.11.2013 № 1457 

г. Пестово 

 

О запрещении выхода (выезда) 

на лѐд водных объектов 

 

  В соответствии с пунктом 24  части 1 статьи  15 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», разделом 7 Правил охраны жизни на водных 

объектах на территории области, утверждѐнных постановлением 

Администрации области от 28.05.2007 № 145 «Об утверждении 

Правил пользования водными объектами для  плавания на 

маломерных судах на территории области и Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Новгородской области», в 

связи с прогнозированием понижения температуры и 

образования ледяного покрова, в целях обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, предупреждения 

несчастных случаев на воде в период ледостава 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Запретить в период ледостава выход (выезд) на лѐд водоѐмов 

и рек  людей и автомототранспортных средств, а также 

тракторов, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащего 

юридическим и физическим лицам. 

  2.Отделу по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС 

Администрации муниципального района: 

  информировать население о мерах безопасности при 

нахождении вблизи водных объектов и об опасностях, 

связанных с выходом, выездом на лѐд  в период формирования 

ледового покрова; 

  осуществлять сбор и анализ информации о состоянии ледового 

покрова  на водоѐмах и реках Пестовского муниципального 

района в период его формирования и доводить необходимую 

информацию до сведения заинтересованных организаций и лиц. 

  3.Рекомендовать: 

   3.1.Главам сельских поселений муниципального района: 

  организовать изготовление и установку на берегах  водных 

объектов в местах, согласованных с территориальным 

подразделением  Государственной инспекции по маломерным 

судам,  информационных знаков о запрете выхода (выезда) на 

водные объекты в период ледостава и о правилах безопасного 

поведения на льду и организации спасательных постов; 

  на подведомственных территориях провести  разъяснительную 

работу среди местного населения по вопросам охраны жизни и 

здоровья граждан при нахождении их вблизи рек и водоѐмов; 

  в местах возможного выхода и выезда граждан на лѐд водоѐмов 

и рек установить запрещающие аншлаги; 

  организовать на подведомственных территориях проведение 

ежедневного мониторинга за состоянием ледового покрова на 

водных объектах. 

  3.2.Руководителям организаций, предприятий и учреждений 

независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности: 

  издать приказы о  запрете выезда на автотранспорте на лѐд 

водных объектов рабочих и служащих организаций в период 

ледостава и формирования ледового покрова; 

  довести требования до всех рабочих и служащих организаций и 

организовать контроль за его выполнением. 

  3.3.Отделу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Пестовскому району  осуществлять контроль за 

пунктом 1 постановления. 

  4.Комитету образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района организовать 

проведение занятий в муниципальных образовательных 

учреждениях по правилам безопасного поведения  на льду. 

   5.Опубликовать  постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник  Пестовского муниципального 

района».                                                               

  6.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.11.2013 № 1462 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в состав  

районной санитарно-противоэ- 
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пидемической комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в состав санитарно-противоэпидемической 

комиссии, утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 10.04.2009 № 257 «О составе 

санитарно-противоэпидемической комиссии», изложив его в 

редакции: 

«Гончарук Т.Г.-заместитель Главы администрации района,  

председатель комиссии 

 

Ким Ю.А.-заместитель начальника территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по  Новгородской   области в 

Боровичском   районе, заместитель  председателя комис                   

сии (по согласованию) 

 

Хлабова Н.Д.-старший специалист первого разряда тер 

риториального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в  Боровичском районе, ответственный 

секретарь комиссии  (по согласованию) 

 

Члены комиссии: 

Бугаева Е.В.-начальник бюджетного отдела, заместитель                                             

председателя  комитета  финансов Администрации 

муниципального  района  

 

Виноградов А.Н.-директор Пестовского филиала областного 

государственного  бюджетного учреждения     

«Агентство  информационных коммуникаций» (по 

согласованию) 

 

Генералов Г.Ю.-специалист 1 категории отдела по 

мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС  Администрации 

муниципального района,  секретарь комиссии 

 

Добрин В.Ю.-заместитель начальника отдела Министерства 

внутренних дел России по Пестовскому району, начальник  

полиции (по согласованию) 

 

Матущак С.Г.-директор областного бюджетного учреждения 

«Пестовская районная ветеринарная  станция» (по 

согласованию) 

 

Селифонова Т.А-главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения «Пестовская  центральная районная 

больница» (по согласованию) 

 

Щевелева Ж.В.-председатель комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района 

 

Шишова М.С.-помощник врача-эпидемиолога филиала 

Федерального бюджетного учреждения  

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новгородской области в Боровичском районе» (по 

согласованию)». 

 

  2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления 

Администрации муниципального района от 28.04.2012 № 451 «О 

внесении изменения в состав  районной санитарно-

противоэпидемической комиссии». 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

                         

 

 

 

 

 

Дума Пестовского муниципального района 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении 

изменений в 

Положение о 

муниципальной 

службе в Думе 

Пестовского 

муниципального 

района 

  

 

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 ноября 2013 года 

 

  В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 

статьи 3 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», областным 

законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области», Уставом Пестовского муниципального 

района, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

  1.Внести в Положение о муниципальной службе в Думе 

Пестовского муниципального района, утвержденное решением 

Думы Пестовского муниципального района от 18.06.2013 № 264 

следующие изменения: 

  1.1. Главу 3 изложить в редакции: 

  «3. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной 

  гражданской службы Российской Федерации 

  Взаимосвязь муниципальной службы и государственной 

гражданской службы Российской Федерации (далее - 

государственная гражданская служба) обеспечивается 

посредством: 

  1) единства основных квалификационных требований к 

должностям муниципальной службы и должностям 

государственной гражданской службы; 

  2) единства ограничений и обязательств при прохождении 

муниципальной службы и государственной гражданской 

службы; 

consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9F12B00931FB8024D86C870A098266C715C01CC2266797BF3CA581KFv6J
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9F12B00931FB8024D86D8705098266C715C01CC2266797BF3CA589F0BFDBK9vAJ
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9F12B00931FB8024D86D8705098266C715C01CC2266797BF3CA589F0BFDBK9vAJ
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E811FA6656EF3852B8062830204D033984E9D4BCB2C30KDv0J
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E811FA6656EF3852B8062840A07DC3D984E9D4BCB2C30D0F065E7CDFDBEDA9D28ABKFvFJ
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  3) единства требований к подготовке кадров для 

муниципальной и гражданской службы и дополнительному 

профессиональному образованию; 

  4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа 

государственной гражданской службы и учета стажа 

государственной гражданской службы при исчислении стажа 

муниципальной службы; 

  5) соотносительности основных условий оплаты труда и 

социальных гарантий муниципальных служащих и 

государственных гражданских служащих; 

  6) соотносительности основных условий государственного 

пенсионного обеспечения граждан, проходивших 

муниципальную службу, и граждан, проходивших 

государственную гражданскую службу, а также членов их семей 

в случае потери кормильца.»; 

 

  1.2. пункт 1.4 части 1 статьи 2 главы 5 изложить в редакции: 

  «1.4. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

права, свободы и законные интересы человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств, а также права и законные 

интересы организаций;»; 

1.3. Главу 5 дополнить статьей 5.1 следующего 

содержания: 

  «5.1. Требования к служебному поведению муниципального 

служащего 

  1. Муниципальный служащий обязан: 

  1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на 

высоком профессиональном уровне; 

   2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 

физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать 

предпочтение каким-либо общественным или религиозным 

объединениям, профессиональным или социальным группам, 

гражданам и организациям и не допускать предвзятости в 

отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

  3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо 

личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, 

препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей; 

  4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность 

влияния на свою профессиональную служебную деятельность 

решений политических партий, других общественных и 

религиозных объединений и иных организаций; 

  5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

  6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

народов Российской Федерации; 

  7) учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических и социальных групп, а также конфессий; 

  8) способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

  9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету муниципального органа. 

  2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, 

обязан не допускать случаи принуждения муниципальных 

служащих к участию в деятельности политических партий, 

других общественных и религиозных объединений.». 

  2. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

 № 286 

22 ноября 2013 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

Об основаниях признания безнадежной к 

взысканию задолженности по неналоговым 

доходам бюджета Пестовского муниципального 

района 

  

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 ноября 2013 года 

 

В соответствии со статьями 9 и 31 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Дума муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что задолженность по неналоговым доходам 

бюджета Пестовского муниципального района (далее – бюджет 

муниципального района) признается безнадежной к взысканию 

при наличии одного из следующих оснований: 

  1.1. Ликвидации организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации – в части 

задолженности, не погашенной по причине недостаточности 

имущества организации и (или) невозможности ее погашения 

учредителями (участниками) указанной организации в пределах 

и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

  1.2.Признания банкротом индивидуального предпринимателя в 

соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части 

задолженности, не погашенной по причине недостаточности 

имущества должника. 

  1.3.Смерти физического лица или объявления его умершим в 

порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации – в размере, 

превышающем стоимость его наследственного имущества. 

  1.4. Принятия судом акта, в соответствии с которым 

утрачивается возможность взыскания задолженности по 

неналоговым доходам бюджета муниципального района в связи 

с: 

   истечением установленного срока их взыскания, в том числе 

вынесения судом определения об отказе в восстановлении 

пропущенного срока на подачу заявления о взыскании 

задолженности по неналоговым доходам  бюджета 

муниципального района;  

   отказом в удовлетворении полностью или частично 

заявленных исковых требований о взыскании задолженности. 

  1.5. Принятия судом акта, в соответствии с которым 

утрачивается возможность получения дубликата 

исполнительного листа в связи с истечением срока, 

установленного для предъявления исполнительного листа к 

исполнению, и (или) истечения месяца со дня, когда взыскателю 

стало известно об утрате исполнительного листа судебным 

приставом – исполнителем или другим осуществляющим 

исполнение лицом, в том числе вынесения судом определения 

об отказе в восстановлении пропущенного срока на подачу 

заявления о выдаче дубликата исполнительного листа. 

  1.6. Отказа в возбуждении исполнительного производства по 

постановлению судебного пристава-исполнителя, вынесенному 
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в случае, если истек и не восстановлен судом срок предъявления 

исполнительного документа к исполнению, в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 31 Федерального закона от 2 октября 

2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее 

– Федеральный закон « Об исполнительном производстве»). 

  1.7. Прекращению исполнительного производства по 

судебному акту арбитражного суда в случаях, установленных 

статьей 43 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве». 

 1.8. Окончания исполнительного производства по 

постановлению судебного пристава-исполнителя, вынесенному 

по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4, 6-9 части 1 

статьи 47 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве». 

  1.9.Исключения юридического лица, прекратившего свою 

деятельность, из Единого государственного реестра 

юридических лиц по решению регистрирующего органа в 

соответствии со статьей 21.1 Федерального закона от 8 августа 

2001 года № 129 – ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

  2. Порядок списания задолженности по неналоговым доходам 

бюджета муниципального района, признанной безнадежной к 

взысканию, а также перечень документов, на основании которых 

производится списание указанной задолженности, утверждаются 

Администрацией  Пестовского муниципального района. 

  3. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».   

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

 № 288 

22 ноября 2013 года 

г.Пестово 

 
РЕШЕНИЕ 

 

О создании доржного фонда  

Пестовского муниципального района  

и утверждении Порядка формирова- 

ния и использования бюджетных  

ассигнований дорожного фонда 

Пестовского муниципального района 

 

  

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 ноября 2013 года 

 

  В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

  1. Создать дорожный фонд Пестовского муниципального 

района. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Пестовского муниципального района. 

   3. Контроль за выполнением решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию Думы Пестовского 

муниципального района по экономическому развитию, бюджету 

и законодательству. 

  4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года.  

  5. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района  Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

 № 289 

22 ноября 2013 года 

г.Пестово 

 

Утвержден     

решением Думы Пестовского  

муниципального района 

от 22.11.2013 № 289      

     

Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований  

  дорожного фонда Пестовского муниципального района 

 

  1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 5 

статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает правила формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Пестовского 

муниципального района. 

  2. Дорожный фонд Пестовского муниципального района (далее 

– Фонд)  - часть средств бюджета Пестовского муниципального 

района (далее бюджет района), подлежащая использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и предоставления субсидий бюджетам поселений, 

входящих в состав Пестовского муниципального района(далее – 

поселения), на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

  3. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается 

решением Думы Пестовского муниципального района о 

бюджете Пестовского муниципального района на очередной 

финансовый год и на плановый период в размере не менее 

прогнозируемого объема : 

  3.1.Доходов бюджета района от акцизов на автомобильный 

бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащий зачислению в бюджет района; 

  3.2.Поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и для предоставления 

субсидий бюджетам поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

  3.3.Безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

   3.4.Денежных средств, поступающих в бюджет района от 

уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения 

убытков муниципального заказчика, взысканных в 

установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 

договоров, финансируемых за счет средств Фонда, или в связи с 

уклонением от заключения такого контракта или иных 

договоров; 

  3.5.Денежных средств, внесенных участником конкурса или 

аукциона, проводимых в целях заключения муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств Фонда, в качестве 

обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в 

случае уклонения участника конкурса или аукциона от 

заключения такого контракта и в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

   3.6.Поступлений в виде бюджетных кредитов из областного 

consultantplus://offline/ref=311AD303E38491CE1123A1AF0F4382477D48F05C7EC6ADC59A81948ADE87034632F6417905F4C2CEa7w5G
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бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

  4. Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит 

корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы 

между фактически поступившим в отчетном финансовом году и 

прогнозировавшимся при его формировании объемом доходов 

бюджета муниципального района, установленным в 

соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 

  Для целей настоящего Порядка под фактическим объемом 

бюджетных ассигнований Фонда понимаются бюджетные 

ассигнования Фонда в соответствии с утвержденной сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального района по 

состоянию на 31 декабря отчетного года, за исключением 

бюджетных ассигнований Фонда, направленных на увеличение 

ассигнований Фонда в отчетном финансовом году путем 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального района без внесения изменений в решение 

Думы Пестовского муниципального района о бюджете 

муниципального района на соответствующий финансовый год и 

на плановый период в связи с неполным использованием в году, 

предшествующем отчетному финансовому году, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц. 

  5. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансовом году 

путем внесения в установленном порядке изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета района и лимиты бюджетных 

обязательств. 

  6. Главным распорядителем бюджетных средств Фонда 

является Администрация Пестовского муниципального района, 

кроме средств, направляемых на погашение задолженности по 

бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и на осуществление расходов на обслуживание 

долговых обязательств, связанных с использованием указанных 

кредитов. 

  Главным распорядителем средств, направляемых на погашение 

задолженности по бюджетным кредитам, полученным из 

областного бюджета на строительство (реконструкцию),  

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, и на 

осуществление расходов на обслуживание долговых 

обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, 

является Комитет финансов Администрации Пестовского 

муниципального района. 

  7. Перечисление безвозмездных поступлений от физического 

или юридического лица на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том числе добровольные 

пожертвования, в доходы Фонда осуществляется после 

заключения договора пожертвования между указанным 

физическим или юридическим лицом с одной стороны и 

главным распорядителем бюджетных средств Фонда с другой 

стороны. 

  Указанные безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований Фонда путем внесения в установленном порядке 

изменений в сводную бюджетную роспись бюджета района и 

лимиты бюджетных обязательств после подтверждения 

поступления указанных средств территориальным органом 

Федерального казначейства. 

  8. Бюджетные ассигнования Фонда используются на: 

  8.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального 

района и искусственных сооружений на них; 

  8.2. Проектирование и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района и искусственных сооружений на них; 

  8.3. Экспертизу проектов; 

  8.4. Разработку сметной документации; 

  8.5. Разработку проектов организации дорожного движения, 

схем дислокации дорожных знаков и разметки; 

8.6. Предоставление субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, а также на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов; 

  8.7. Погашение задолженности по бюджетным кредитам, 

полученным из областного бюджета на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

на осуществление расходов на обслуживание долговых 

обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, 

в размере, не превышающем 20 процентов объема бюджетных 

ассигнований Фонда; 

  8.8.Осуществление мероприятий, необходимых для 

обеспечения развития и функционирования системы управления 

автомобильными дорогами общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них: 

  инвентаризация, паспортизация, диагностика, обследование 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них, проведение кадастровых 

работ, регистрация прав в отношении земельных участков, 

занимаемых автодорогами общего пользования местного 

значения, дорожными сооружениями и другими объектами 

недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, 

возмещение их стоимости; 

  оплата налогов и прочих обязательных платежей в части 

дорожного хозяйства; 

  приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого 

имущества, необходимого для строительства, капитального 

ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них; 

  осуществление других мероприятий, направленных на 

улучшение технических характеристик автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них. 

  9. Контроль целевого использования бюджетных ассигнований 

Фонда осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами. 

 

___________________________________ 
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