
 

 

 

Цена – бесплатно Вторник, 18 июня 2013 года                  № 5 (5) 
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 22.05.2013 № 504 

г. Пестово 

 
О внесении изменения в  

Перечень должностных лиц 

Администрации муниципального 

района, её структурных подраз- 

делений и отраслевых органов, 

уполномоченных от имени  
Администрации муниципального 

района на осуществление муници- 

пального контроля 
 

  В соответствии  с пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьёй 72 Земельного ко-

декса Российской  Федерации, на основании соглашения о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения между Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального  района от 5 апреля 2013 
года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
  1.Внести  изменение в Перечень должностных лиц Администрации 

муниципального района, её структурных подразделений и отраслевых 

органов, уполномоченных от имени Администрации муниципального 

района на осуществление муниципального контроля, утверждённый 

постановлением Администрации муниципального района от 05.05.2012 

№ 499, изложив пункт 6 в следующей редакции: 
  «6.Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами 

Осуществление  муниципального земельного контроля за использовани-

ем земель поселения.  
Уполномоченные на осуществление муниципального контроля  долж-

ностные лица отдела: 

заведующий отделом по управлению имуществом и земельными ресур-
сами; 

заместитель заведующей отделом по управлению имуществом и земель-

ными ресурсами; 
главный специалист отдела по управлению имуществом и земельными 

ресурсами; 

ведущий специалист отдела по управлению имуществом и земельными  
ресурсами.». 

  2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 20 

мая 2013 года. 
  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети  

Интернет. 

 

Глава 
муниципального района     А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

   

от 22.05.2013 № 505                      
г. Пестово 

О создании комиссии по  

определению потребности в  
проведении  капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на 

территории Пестовского город- 
ского поселения 

 

 

  В целях планирования капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Пестов-

ского городского поселения, в соответствии с Жилищным к о-

дексом Российской Федерации, распоряжением Администрации 
области от 11.03.2013 № 94-рз «Об определении потребности в прове-

дении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новгородской области», на осно-

вании соглашения о передаче осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения между Администрацией Пестовско-

го городского поселения и Администрацией Пестовского муниципаль-
ного района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
  1.Создать комиссию по определению потребности в проведении капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Пестовского городского поселения (далее 

комиссия).  

  2.Утвердить прилагаемое Положения о комиссии 
  3.Утвердить прилагаемый состав комиссии.  

  4.Комиссии завершить обследование общего имущества многоквартир-

ных домов, расположенных на территории Пестовского городского по-
селения, до 1 июля 2013 года. 

  5.Контроль над выполнением  постановления возложить на заместите-

ля Главы администрации района Морозову И.В. 
  7.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

                                                        муниципального района     А.Н.Газетов     

  
Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 
22.05.2013 № 505 

 

  Положение о комиссии по определению потребности в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пестовского городского поселения 

  1.Общие положения 
  1.1.Комиссия по определению потребности в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Пестовского городского поселения (далее  комиссия) 
создаётся для оценки состояния общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Пестовского городского поселе-

ния с целью определения потребности и объемов проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества. 

  1.2.Обследованию подлежат все многоквартирные дома, расположен-

ные на территории Пестовского городского поселения, за исключением 

многоквартирных домов, признанных в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. 

  1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении пра-

вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», иными нор-
мативными правовыми и правовыми актами, регулирующими правоот-

ношения в сфере эксплуатации жилищного фонда и настоящим Положе-

нием. 
  2.Порядок образования и состав комиссии 

  2.1.Комиссия создаётся постановлением Администрации муниципаль-

ного района. 

consultantplus://offline/ref=FA576D23B2CD822BEC51B658D6747851BEB65777C226914BA916D3E9F76B9783328C56FE611E089DQ8wDF
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 2 
  2.2.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 
В состав комиссии  включаются представители: 

Администрации муниципального района; 

управляющих организаций,  товариществ собственников жилья либо 

жилищных кооперативов или иных специализированных потребитель-

ских кооперативов, осуществляющих деятельность по оказанию услуг и 

(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
обследуемых многоквартирных домах; 

организаций, предприятий, осуществляющих  холодное, горячее водо-

снабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и тепло-
снабжение  обследуемых многоквартирных домов; 

собственников помещений в  обследуемом многоквартирном доме; 

Общественного совета при Администрации муниципального района. 
  2.3.Комиссию возглавляет председатель комиссии – заместитель Главы 

администрации района. Председатель комиссии имеет заместителя, 

который в случае отсутствия председателя комиссии либо по его пору-
чению принимает организационные меры по выполнению полномочий 

комиссии. В состав комиссии  входит секретарь, обеспечивающий орга-

низацию деятельности комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения при наличии не менее поло-

вины ее членов. 

  2.4.Материально-техническое обеспечение работы комиссии возлагает-
ся на Администрацию муниципального района. 

  3.Основные задачи и функции комиссии 

  3.1.Основными задачами комиссии являются: 

обеспечение прав и законных интересов граждан, приобретающих жи-

лые помещения и пользующихся ими на законных основаниях, потреби-
телей коммунальных услуг, а также услуг, касающихся обслуживания 

жилищного фонда; 

обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах; 

обеспечение законности и обоснованности принимаемых решений. 

  3.2.Основными функциями комиссии являются: 
изучение и анализ технической  документации многоквартирных домов; 

обследование общего имущества многоквартирных домов, его конструк-

тивных элементов и инженерных систем, а также придомовых террито-
рий; 

оценка фактического  состояния общего имущества в многоквартирных 

домах; 
определение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-

щего имущества в многоквартирных домах; 

определение объемов проведения капитального ремонта общего имуще-
ства. 

  4.Права комиссии 

  4.1.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для 

её деятельности документы, материалы, информацию от организаций 

различных организационно-правовых форм. 

  4.2.Привлекать к участию в работе комиссии квалифицированных экс-
пертов проектно-изыскательских организаций. 

  5.Порядок работы комиссии 

  5.1.Комиссия  осуществляет обследование общего имущества  много-
квартирных домов на основании плана-графика, утверждаемого предсе-

дателем комиссии. 

План-график работы комиссии включает в себя перечень многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Пестовского городского по-

селения, общее имущество которых подлежит обследованию, а также  

время и дату обследования. 
  5.2.Процедура оценки состояния общего имущества многоквартирного 

дома включает в себя: 

сбор технической документации  на многоквартирный дом, изучение и 
анализ имеющейся в ней информации; 

определение перечня дополнительных документов (заключений (актов) 

компетентных органов, заключение проектно-изыскательской организа-
ции по результатам обследования), необходимых для принятия решения; 

осмотр общего имущества многоквартирного дома; 

определение  перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирного дома и  определения объёмов 

проведения капитального ремонта; 

составление формы по обследованию общего имущества в многоквар-
тирном доме, утверждённой Приказом комитета жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нов-

городской области от 14.03.2013 № 40 (далее  форма), в целях  определе-
нию потребности в проведении капитального ремонта.  

  5.3.По окончании работы комиссия составляет форму по обследованию 

общего имущества в многоквартирном доме в целях  определения по-
требности в проведении капитального ремонта в 2 экземплярах. 

Выписка из формы передаётся представителю собственников помеще-
ний в обследуемом многоквартирном доме, принимавшему участие в 

работе комиссии. 

  5.4.Все решения комиссии принимаются большинством голосов членов 
комиссии. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 

равно, решающим является голос председателя комиссии.  

В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе 

выразить своё особое мнение в письменной форме и приложить его к 
акту  обследования общего имущества в многоквартирном доме в целях  

определению потребности в проведении капитального ремонта. 

  5.5.Решения комиссии могут быть обжалованы заинтересованными 

лицами в судебном порядке. 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 15.05.2013 № 37-рг         

г. Пестово 
О мерах по реализации Указа  

Губернатора области 

от 08.04.2013 № 81 
В целях реализации Указа Губернатора области от  08.04.2013 № 81«О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2010 года № 607 на территории области» (далее Указ Губернато-
ра): 

  1.Утвердить: 

  1.1.Прилагаемый перечень отраслевых органов и структурных подраз-
делений Администрации муниципального района, ответственных за 

мониторинг и анализ значений показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления и муниципального рай-
она, содержащихся в перечне, утверждённом Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607, и в перечне дополни-

тельных показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

в том числе показателей, необходимых для расчёта неэффективных рас-
ходов местных бюджетов, утверждённом постановлением  Правитель-

ства Российской Федерации 17 декабря 2012 года N 1317 (далее показа-

тели эффективности); 
  1.2.Прилагаемую форму аналитического заключения о достигнутых 

значениях показателей эффективности. 

  2.Руководителям отраслевых органов и структурных подразделений 
Администрации муниципального района, ответственным за мониторинг 

показателей эффективности: 

  2.1.Проводить мониторинг и анализ информации о достигнутых значе-
ниях показателей эффективности, их планируемых значениях на 3-х 

летний период и проведении мероприятий по улучшению значений дан-

ных показателей ежегодно; 
  2.2.Проводить регулярную работу по улучшению значений показателей 

эффективности; 

  2.3.Осуществлять согласование достигнутых значений показателей 
эффективности с органами исполнительной власти области; 

  2.4.Представлять в экономический отдел Администрации муниципаль-

ного района аналитическое заключение о достигнутых значениях пока-

зателей эффективности на основе информации, указанной в подпункте 

2.1 распоряжения, ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за 

отчётным. 

  3.Экономическому отделу Администрации муниципального района: 

  3.1.Осуществлять взаимодействие с отраслевыми органами и структур-

ными подразделениями Администрации муниципального района по 

вопросам, связанным с представлением информации по показателям 

эффективности и с работой по улучшению значений указанных показа-

телей эффективности; 

  3.2.Давать методические рекомендации отраслевым органам и струк-

турным подразделениям Администрации муниципального района по 

подготовке аналитических заключений; 

  3.3.Анализировать информацию, указанную в подпункте 2.1 распоря-

жения, формировать и представлять ежегодно, не позднее 1 мая года, 

следующего за отчетным, в Администрацию области ежегодный доклад 

о достигнутых значениях показателей эффективности по форме, утвер-

ждённой указом Губернатора области; 

  3.4.Размещать ежегодно доклад о достигнутых значениях показателей 

эффективности на официальном сайте Администрации муниципального 

района до 1 мая года, следующего за отчётным.  

  4.Признать утратившим силу распоряжения Администрации муници-

пального района: 

  от 02.07.2010 № 97-рг «О мерах по реализации Указа Губернатора об-

ласти от 21.04.2010 № 113»; 

  от 06.06.2011 № 84-рг «О внесении изменений в распоряжение Адми-

нистрации муниципального района от 02.07.2010 № 97-рг». 

  5.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

Главы администрации района Смирнову Е.В. 

  6.Опубликовать распоряжение в муниципальной  газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района А.Н.Газетов 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
от 03.06.2013 № 548                      

г. Пестово    

 
Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение 

эффективности сферы культуры 
Пестовского муниципального района 

(2013-2018 годы)» 

  В соответствии с планом  мероприятий («дорожной  картой») 
«Повыше-ние эффективности сферы культуры Новгородской области 

(2013-2018 годы)», утверждённым постановлением  Администрации 

области от 26.02.2013 № 95 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 

«Повышение эффективности сферы культуры Пестовского 
муниципального района (2013-2018 годы)» (далее план). 

  2.Комитету культуры Администрации муниципального района  

ежегодно к 25 июля и 25 января  до 2019 года включительно 
представлять в Адми-нистрацию муниципального района информацию о 

ходе реализации плана. 

  3.Контроль за выполнением постановления возложить на земестителя 
Главы администрации района Чучукову Е.И. 

  4.Опубликовать постановление  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Глава 

муниципального района      А.Н.Газетов 
 

Утверждён 

постановлением Администрации 
 муниципального района 

от 03.06.2013 № 548 

П Л А Н 
мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности 

сферы культуры  

Пестовского муниципального  района (2013-2018 годы)» 
 

  I.Цели разработки «дорожной карты» 

  Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффек-
тивности сферы культуры Пестовского муниципального района  (2013-

2018 годы)»  (далее  «дорожная карта») являются: 

  повышение качества жизни граждан муниципального  района путем 
предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия 

творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание 

(формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций 
страны, создание условий для развития творческих способностей и со-

циализации современной молодежи, самореализации и духовного обо-

гащения творчески активной части населения, полноценного межнацио-
нального культурного обмена; 

  обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культу-
ры как результат повышения качества и количества оказываемых ими 

государственных (муниципальных) услуг; 

  сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; 
  повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 

культуры; 

  сохранение культурного и исторического наследия народов Российской 
Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и 

участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала 

нации; 
  создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры муниципального района. 

  2.Проведение структурных реформ в сфере культуры 

  В рамках структурных реформ предусматривается: 

  повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в 

сфере культуры; 
  обеспечение доступности к культурному продукту путем информатиза-

ции отрасли (размещение  информации  наиболее популярных меропри-

ятий на сайте муниципального района, комитета культуры области); 
  участие в творческих грантовых проектах; 

  создание условий для творческой самореализации граждан муници-

пального  района; 
  вовлечение населения в создание и продвижение культурного продук-

та; 

  участие сферы культуры муниципального района в формировании 
комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов. 

  3.Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и 

меры, обеспечивающие их достижение 

  3.1.С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут 

достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): 
  3.1.1.Увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек по муниципальному району (по срав-

нению с предыдущим годом): 

(процентов) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

3,1 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 

  3.1.2.Увеличение численности участников культурно-досуговых меро-

приятий (по сравнению с предыдущим годом): 

(процентов) 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 

  3.1.3.Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культур-
ного наследия федерального, регионального и местного (муниципально-

го) значения, находящихся в муниципальной собственности: 

 (процентов) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

49 50 59 65 69 70,8 71,0 

  3.1.4.Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 
"Интернет", в общем количестве библиотек муниципального района: 

(процентов) 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

15,8 34,9 37,8 41,0 44,1 47,2 50,3 

  3.1.5.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в муниципальном  
районе: 

 (процентов) 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

25,17 25,21 25,29 25,33 25,36 25,39 25,44 

3.2.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (инди-

каторов) развития сферы культуры, являются: 

  создание механизма стимулирования работников учреждений культу-
ры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, 

включающего установление более высокого уровня заработной платы, 

обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, про-
зрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм 

труда, направленных на повышение качества оказания  муниципальных 

услуг; 

  поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, до-

стижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда 

(средней заработной платы) работников учреждений культуры до сред-
ней заработной платы в области; 

  повышение квалификационных требований к работникам, переобуче-
ние, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров; 

  оптимизация в сфере культуры на территории муниципального района. 

  4.Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников 

учреждений культуры 

  Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты 

труда работников учреждений культуры будут осуществляться с учетом 
постановления Администрации области от 26.0.22013 № 95 «Об утвер-

ждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффек-

тивности сферы культуры Новгородской области (2013-2018 годы)».  
  Учитывая специфику деятельности  учреждений культуры, при плани-

ровании размеров средств, направляемых на повышение заработной 

платы работников, в качестве приоритетных будут рассматриваться 
библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы фи-

нансирования планируется соотносить с выполнением этими учрежде-

ниями показателей эффективности и достижением целевых показателей 

(индикаторов). 

  Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность 

мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учрежде-
ний культуры, являются: 

  динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней 

заработной платы работников учреждений культуры со средней заработ-
ной платой в экономике области, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», и средней заработной платы в экономике области: 

(процентов) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100 

численность работников муниципальных учреждений культуры: 

(тыс. человек) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
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124 123 122 122 122 122 122 

  5.Основные мероприятия, направленные на повышение эффектив-

ности и качества предоставляемых услуг  

в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный кон-

тракт 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Результат Исполнитель Срок 
исполне-

ния 

1.Совершенствование системы оплаты труда 

1.1. Разработка и 

внесение из-
менений в 

показатели 

эффективно-
сти деятельно-

сти руководи-

телей муници-
пальных 

учреждений 

культуры  
муниципаль-

ного района 

правовой акт 

Администра-
ции муници-

пального 

района  

комитет 

культуры 

III квар-

тал  2013 
года 

 

1.2. Проведение 

мероприятий 

по возможно-

му привлече-
нию на повы-

шение зара-

ботной платы 
внутренних 

ресурсов от-

расли, в том 
числе: 

проведение 

работ по оп-
тимизации 

сети учрежде-

ний культуры; 
составление 

планов увели-

чения доходов 
от платных 

услуг учре-

ждений куль-

туры 

рост заработ-

ной платы  

комитет 

культуры 

2013-

2018 

годы 

 
 

.3. Внедрение 

новых типо-
вых норм 

труда работ-

ников библио-
течной систе-

мы в соответ-

ствии с реко-
мендациями 

Министерства 

культуры 
Российской 

Федерации 

правовые 

акты 

комитет 

культуры 

2014-

2015 
годы 

1.4. Внедрение 
рекомендаций 

Министерства 

культуры 
Российской 

Федерации по 

формирова-
нию штатной 

численности 

работников 
культурно-

досуговых 

учреждений   

правовые 
акты 

комитет 
культуры 

2015-
2016 

годы 

1.5. Совершен-
ствование 

механизмов 

финансирова-
ния учрежде-

ний культуры, 
в том числе 

разработка 

нормативов   
расходов на 

нормативный 
правовой акт 

области 

комитет 
культуры 

2014 год 

заработную 
плату работ-

ников муни-

ципальных 
учреждений 

культуры (по 

типам учре-
ждений) 

1.6. Планирование 

дополнитель-
ных расходов 

муниципаль-

ного  бюджета  
на повышение 

оплаты труда 

работников 
учреждений 

культуры 

рост заработ-

ной платы 

комитет фи-

нансов  

2013-

2018 
годы 

1.7. Внесение 
изменений в 

Примерные 

положения об 
оплате труда 

работников 

муниципаль-

ных учрежде-

ний культуры, 

подведом-
ственных 

комитету 

культуры 
Администра-

ции  муници-

пального рай-
она, утвер-

жденные по-

становлением 
Администра-

ции муници-

пального рай-
она   от 

19.02.2010  

№ 126, в части 
увеличения 

минимальных 

размеров 
окладов ра-

ботников 

учреждений 

правовой акт 
Администра-

ции муници-

пального 
района 

комитет 
культуры 

1 полуго-
дие 2013 

года 

2.Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учре-

ждений 

2.1. Организация 

мероприятий 

по представ-
лению руково-

дителями  

учреждения 
сведений о 

своих доходах, 

об имуществе 
и обязатель-

ствах имуще-

ственного 
характера, его 

супруги (су-

пруга) и несо-

вершеннолет-

них детей 

сведения о 

доходах, об  

имуществе и 
обязатель-

ствах имуще-

ственного 
характера 

комитет 

культуры 

2013-

2018  

годы 

2.2. Организация 
мероприятий 

по представ-

лению лицом,  
поступающим 

на должность 

руководителя 
учреждения 

сведений о 

своих доходах, 
об имуществе 

и обязатель-

ствах имуще-
ственного 

сведения о 
доходах, об  

имуществе и 

обязатель-
ствах имуще-

ственного 

характера 

комитет 
культуры 

2013-
2018  

годы 
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характера, его 

супруги (су-
пруга) и несо-

вершеннолет-

них детей 

2.3. Разработка и 
внедрение 

механизмов 

эффективного 
контракта с 

руководителя-

ми муници-
пальных 

учреждений 

культуры 

правовые 
акты 

комитет 
культуры 

2013 год 

2.4. Проведение 

работы по 

заключению 
трудовых 

договоров с 

руководителя-
ми муници-

пальных 

учреждений 
культуры  в 

соответствии с 

типовой фор-
мой договора 

трудовые 

договоры с 

руководите-
лями учре-

ждений 

комитет 

культуры, 

Администра-
ция муници-

пального 

района 

2013 год 

3.Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 

3.1. Осуществление 

мероприятий по 
обеспечению 

соответствия 

работников об-
новленным ква-

лификационным 

требованиям (на 
основе разрабо-

танных и утвер-

жденных Мини-
стерства культу-

ры Российской 

Федерации про-
фессиональных 

стандартов ра-

ботников учре-
ждений культу-

ры) 

информации 

комитету 
культуры 

области 

комитет 

культуры 

2013-

2018 

3.1.
1. 

Анализ соответ-
ствия работников 

учреждений куль-

туры обновлен-
ным квалифика-

ционным требо-

ваниям 
 

информации 
комитету 

культуры 

области 

комитет 
культуры 

2013-
2018 

3.1.

2. 

Проведение ме-

роприятий по 
организации 

перезаключения 

трудовых догово-
ров  с работника-

ми учреждений 

культуры в связи 
с введением эф-

фективного кон-

тракта 

трудовые  

договоры 

комитет 

культуры, 
Администра-

ция муници-

пального 
района 

2013-

2018 

3.2. Проведение ме-
роприятий по 

обеспечению 

дифференциации 
оплаты труда 

основного и про-

чего персонала, 
оптимизация 

расходов на ад-
министративно-

управленческий и 

вспомогательный 
персонал       

учреждений куль-

туры с  учетом 

правовые 
акты 

комитет 
культуры 

2014 год 

предельной доли       
расходов на опла-

ту их труда в 

фонде оплаты 
труда учрежде-

ния, рекомендо-

ванной Мини-
стерством куль-

туры Российской 

Федерации 

4.Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной 

платы отдельных категорий работников, определенных Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 

4.1. Создание 
постоянно 

действующей 

рабочей груп-
пы по оценке 

результатов 

реализации 
«дорожной 

карты» 

правовой акт комитет 
культуры 

2013 год 

4.2. Проведение 

мониторинга 

реализации 

мероприятий 

по повышению 
оплаты труда, 

предусмот-
ренных в «до-

рожной карте» 

информация комитет 

культуры 

ежегод-

но,  

начиная с  

2013 года                                  

4.3. Информаци-

онное сопро-
вождение 

«дорожной 

карты» - орга-
низация про-

ведения разъ-

яснительной 
работы в тру-

довых коллек-

тивах, прове-
дение семина-

ров и других 

мероприятий 

публикации в 

средствах  
массовой 

информации,  

семинары,  
совещания 

комитет 

культуры 

2013-

2018 
годы 

5.Сопровождение «дорожной карты» 

5.1. Разработка и 

утверждение 

плана меро-
приятий («до-

рожной кар-

ты») по повы-
шению эффек-

тивности сфе-
ры культуры 

муниципаль-

ного  района 

правовой акт 

Администра-

ции муници-
пального  

района 

комитет 

культуры 

1 квартал 

2013  

года 

5.2. Разработка и 
утверждение    

учреждениями 

культуры 
планов меро-

приятий по 

повышению 

эффективно-

сти деятельно-

сти учрежде-
ния в части 

оказания му-

ниципальных  
услуг (выпол-

нения работ) 

на основе 
целевых пока-

зателей дея-

тельности 
учреждения, 

совершенство-

ванию систе-
мы оплаты 

труда, включая 

локальный 
акт учрежде-

ния  

учреждения  
культуры 

муниципаль-

ного района  

1 полуго-
дие 2013 

года 
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мероприятия 

по повышению 
оплаты труда 

соответству-

ющих катего-

рий работни-

ков 

5.5. Разработка  

предложений в 
проект об-

ластной целе-

вой програм-
мы «Культура 

Новгородской 

области» на 
2014-2018 

годы с учетом  

целей и задач, 
поставленных 

в государ-

ственной про-
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культуры 

1 августа 

2013  
года 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.06.2013 № 582 
г. Пестово 

О создании комиссии по установлению 

факта невозможности проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социаль- 

ного найма либо собственниками 
которых они являются 

  В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 21 декабря  1996 года № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,  остав-

шихся без попечения родителей», областными законами от 06.06.2005 № 

490-ОЗ «О порядке ведения органом местного  самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставлен-

ных по договору социального найма, и о периоде, предшествующем 

предоставлению такого жилого помещения гражданину, в течение кото-
рого учитываются действие и гражданско-правовые сделки с жилыми 

помещениями», от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа Новгород-
ской области отдельными государственными полномочиями в области 

образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной 

поддержки», постановлением Администрации области от 09.04.2013 № 
167 «Об утверждении  Положения об обеспечении жилыми помещения-

ми детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
в целях создания  на территории муниципального района условий для 

реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на обеспечение жилым помещением 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Создать комиссию по установлению факта невозможности прожива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо  собственниками 

которых они являются. 

  2.Утвердить прилагаемые  Положение о порядке работы комиссии по 
установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками  которых они явля-

ются, и  её состав. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник  Пестовского муниципального района». 

 

Глава 
муниципального района       А.Н.Газетов 

 

Утверждено 
постановлением Администрации  

муниципального района 

от 04.06.2013 № 582 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по  установлению факта невозможности проживания  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
 членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Настоящее положение определяет задачи, порядок работы, права 

комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее дети-сироты), 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(лиц из числа детей-сирот), в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социально-

го найма либо собственниками которых они являются.  
  Комиссия по установлению факта невозможности проживания детей-

сирот, лиц из числа детей-сирот, в ранее занимаемых жилых помещени-

ях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соци-
ального найма либо собственниками которых они являются (далее  ко-

миссия), создана с целью осуществления общественного контроля по 

реализации прав детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, проживание 
которых в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозмож-

ным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличи-

ем одного из следующих обстоятельств: 
  1.1.1.Проживание на любом законном основании в таких жилых поме-

щениях лиц: 

  лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот, лиц из 
числа детей-сирот (при наличии вступившего в законную силу решения 

суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответ-

ствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации); 

  страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии 

с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними 
в одном помещении невозможно; 

  1.1.2.Жилые помещения непригодны для постоянного проживания или 

не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

  1.1.3.Общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одного 
человека, проживающего в данном жилом помещении, менее учетной 

нормы площади жилого помещения, в том числе, если такое уменьшение 

произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-
сирот, лиц из числа детей-сирот. 

  2.Задачи комиссии 

  2.1.Основной задачей комиссии является установление факта о 
возможности или невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа 

детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещения, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых они являются. 

  2.2.Комиссия выступает на правах совещательного органа для предва-

рительного рассмотрения вопросов по установлению факта невозможно-
сти проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в ранее занимае-

мых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей 

по договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются. 

  2.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Новгородской области, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства  Новгородской области, муници-

пальными правовыми актами, настоящим Положением. 

  3.Состав и порядок работы комиссии 

  3.1.Комиссия формируется в составе председателя, заместителя предсе-

дателя, секретаря и членов комиссии.  
  3.1.1.Секретарь комиссии: 

  готовит необходимую документацию к заседаниям комиссии; 
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  уведомляет членов комиссии  о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня; 
  оформляет протокол заседания комиссии, который подписывается 

председателем и  секретарём. 

  3.1.2.Решение комиссии является правомочным, если на заседании 

присутствует не менее половины  её членов. 

  3.1.3.Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих  на заседании членов комиссии. 
  3.1.4.Секретарь  комиссии является ее членом и обладает правом голо-

са. 

  3.1.5.Председатель комиссии  имеет право решающего голоса при ра-
венстве голосов  на заседании  комиссии. 

  3.2.Заседания комиссии  проводятся по мере необходимости.  

  3.3.Основанием для проведения заседания комиссии являются    пись-
менные заявления законных представителей детей-сирот,  объявленных 

полностью дееспособными (эмансипированными), лиц из числа детей-

сирот  об установлении факта невозможности проживания в жилом по-
мещении и включении  детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в список 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, лиц из 

числа детей-сирот с приложением документов, подтверждающих невоз-
можность проживания в жилом помещении.  

  3.4.В течение 7 рабочих дней со дня получения заявления и прилагае-

мых документов комиссия проводит проверку сведений, содержащихся в 
указанном заявлении, и выносит заключение о возможности или невоз-

можности проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в ранее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых они являются.  
  3.5.Заседание проводит председатель комиссии, а в случае его отсут-

ствия - заместитель председателя комиссии.  

  3.6.Комиссия правомочна решать вопросы при участии в заседании не 
менее половины её состава. 

  3.7.Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равен-
ства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём. 

  4.Права комиссии 

  Комиссия имеет право: 

  4.1.Запрашивать в установленном порядке от органов местного само-
управления муниципальных образований муниципального района, иных 

организаций необходимые материалы по вопросам, относящимся к её 

компетенции; 
  4.2.Приглашать на заседание комиссии заинтересованных лиц. 

 

 

Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 04.06.2013 № 582 

Состав 

комиссии по установлению факта невозможности проживания  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или  

членами семей нанимателей по договорам  

социального найма либо собственниками которых они являются 

 

Газетов А.Н.   -Глава муниципального района,  

председатель  комиссии 

 

Чучукова Е.И.   -заместитель Главы админи-

страции района, 

заместитель председателя комиссии 

 

Шавелько Е.Л.   -секретарь комиссии, главный 

специалист комитета образования и 

 молодёжной политики Администрации  

муниципального района 

 Члены комиссии: 

 

Башляева Е.А            -исполняющая обязанности                                       

заведующей отделом по делам   

строительства и архитектуры  

Администрации  муниципального района 

 

Думина О.В.   -заведующая  юридическим 

отделом Администра- 

ции муниципального  района 

Егорова М.А.  -директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная  

школа № 2 г. Пестово»,  

депутат Совета депутатов  

Пестовского городского   

поселения (по согласованию) 

 

Рязанцева О.А.   -заведующая отделом по во-

просам ЖКХ  и благоустройства  

Администрации муниципального 

     района. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.06.2013 № 584 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в состав  

комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров довери- 

тельного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) 

пользования в отношении имущества, 

находящегося в собственности 

Пестовского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменение в состав комиссии по проведению аукционов на 

право заключения  договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-

вания, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-

воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального района, 

утверждённый  постановлением  Администрации муниципального райо-

на от 07.12.2012 № 1369, заменив слова «…Башляева Е.А. – главный 

специалист  отдела  по управлению имуществом и земельными ресурса-

ми Администрации муниципального района…» на «Башляева Е.А. – 

исполняющая обязанности заведующей отделом по делам строительства 

и архитектуры Администрации муниципального района…». 

  2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 14 

мая 2013 года. 

  3.Опубликовать постановление  в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.06.2013 № 607                                                

г. Пестово 

 

О районном конкурсе «Лучшее  

предприятие торговли» 

 

  В целях выявления предприятий, осуществляющих деятельность и 

достигших наилучших результатов в сфере торговли, обобщения и рас-

пространения положительного опыта их деятельности, стимулирования 

развития предпринимательства в данной сфере и в соответствии с рай-

онной целевой программой «Развитие торговли в Пестовском муници-

пальном районе на 2012-2013 годы», утверждённой постановлением 

Администрации муниципального района от 20.06.2011 № 690 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Провести в 2013 году районный конкурс на звание «Лучшее предпри-

ятие торговли».   

  2.Утвердить прилагаемые Положение о районном конкурсе «Лучшее 

предприятие торговли» и состав конкурсной комиссии. 
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  3.Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района А.Н.Газетов 

 

    Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района  

                                                                                           от 10.06.2013 № 607    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе  «Лучшее предприятие торговли» 

1.Общие положения 

  1.1.Положение о районном конкурсе «Лучшее предприятие торговли» 

(далее Положение) определяет порядок организации и проведения рай-

онного конкурса «Лучшее предприятие торговли» (далее  конкурс). 

  1.2.Целями проведения конкурса являются выявление предприятий, 

осуществляющих деятельность и достигших наилучших результатов в 

сфере торговли, обобщения и распространения положительного опыта 

их деятельности, стимулирования развития предпринимательства в дан-

ной сфере. 

  1.3.В конкурсе имеют право принимать участие организации всех форм 

собственности и индивидуальные предприниматели, зарегистрирован-

ные и осуществляющие торговую деятельность на территории Пестов-

ского муниципального района (далее организации). 

  1.4.Конкурс проводится по результатам деятельности в 2012 году по 

следующим номинациям: 

  «Лучшее предприятие розничной торговли -2013»;  

  «Лучшее предприятие розничной торговли  системы Пестовского рай-

по»; 

  «Лучшее предприятие розничной торговли  в сельской местности». 

  1.5.В каждой номинации присуждается: 

одно первое место; 

одно второе место; 

одно третье место. 

  1.6.По решению конкурсной комиссии могут быть отмечены специаль-

ным призом  участники конкурса в номинации  «За вклад в благоустрой-

ство города». 

  2.Условия участия в конкурсе 

  2.1.Участие в конкурсе является добровольным. 

  2.2.Конкурсные материалы представляются до  10  июля  2013 года 

включительно в Администрацию муниципального района по адресу: г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет 23 (экономический отдел).  

  2.3.Конкурсные материалы, представляемые организациями, включают: 

  заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к 

Положению (заявка представляется на каждую номинацию в отдельно-

сти); 

  пояснительную записку (приложение  № 2 к Положению); 

  показатели оценки деятельности организации (приложение № 3 к По-

ложению);   

  3.Конкурсная комиссия 

  3.1.В целях организации проведения конкурса Администрацией муни-

ципального района создается конкурсная комиссия. 

  3.2.Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комис-

сии, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комис-

сии. 

  3.3.Председатель конкурсной комиссии вправе привлекать по согласо-

ванию к работе в конкурсной комиссии независимых экспертов (с пра-

вом совещательного голоса). 

  3.4.Конкурсная комиссия: 

  принимает и рассматривает конкурсные материалы организаций, 

направленные организациями, осуществляющими деятельность на тер-

ритории муниципального района, проверяет полноту представленных 

конкурсных материалов, указанных в пункте 2.3  Положения; 

  принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в 

конкурсе в случае неполного представления конкурсных материалов, 

указанных в пункте 2.3  Положения; 

  при необходимости осуществляет выезд на объект торговли, представ-

ленный на конкурс организацией, по предварительному согласованию с 

организацией; 

  подводит итоги конкурса. 

  3.5.Заседание конкурсной комиссии созывается и проводится предсе-

дателем конкурсной комиссии или по его поручению - заместителем 

председателя конкурсной комиссии. 

  3.6.Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нём присутствует более половины ее состава. Решения конкурсной ко-

миссии принимаются большинством голосов присутствующих членов 

конкурсной комиссии открытым голосованием. В случае равенства голо-

сов голос председательствующего на заседании является решающим. 

  3.7.Обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на экономи-

ческий отдел. 

  4.Подведение итогов конкурса 

  4.1.Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса  до  17  июля  2013 

года по балльной системе в соответствии с приложением  № 3 к Поло-

жению. 

  4.2.Места присуждаются в соответствии с решением конкурсной ко-

миссии по сумме баллов, выставленных членами конкурсной комиссии 

каждому участнику конкурса. 

  4.3.Победители конкурса награждаются дипломами с указанием призо-

вого места и ценными подарками. Финансирование данного мероприя-

тия осуществляется  за счет средств местного бюджета. 

  4.4.Итоги конкурса подлежат официальному опубликованию и разме-

щению на портале Администрации муниципального района в информа-

ционной телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Приложение №  1 

к Положению о районном конкурсе 

«Лучшее предприятие торговли» 

                                                         В конкурсную комиссию районного 

                                                    конкурса «Лучшее предприятие торговли» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе 

«Лучшее предприятие торговли» 

______________________________________________________________ 

(наименование организации или индивидуального предпринимателя) 

в лице_________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

просит  включить в число участников районного конкурса «Лучшее 

предприятие торговли»___________________________________ 
  (наименование объекта торговли, представляемого организацией на конкурс) 

в номинации ____________________________________________ 

  С условиями конкурса ознакомлены и согласны. 

 

Приложение: _________ л., _________ фотографий. 

 

Руководитель ________________  (расшифровка подписи) 

                (подпись) 

 

          МП 

«___»____________ 2013 года 

Приложение  № 2 

к положению о районном конкурсе 

«Лучшее предприятие торговли» 

Пояснительная записка 

№ 

п/п 

Информация об организации Содержание информации 

1. Полное наименование организации  

2. Юридический адрес организации, 

номер телефона 

 

3. Дата регистрации организации  

4. Форма собственности  

5. Фамилия, имя, отчество руководителя  

6. Сведения о коллективном договоре, 

заключённом работодателем   с работ-

никами организации и зарегистриро-

ванном в установленном порядке 

 

 Информация  об объекте торговли,  

представленного организацией 

 

7. Дата открытия и место нахождения   

8. Размер торговой площади  

9. Ассортимент реализуемой продукции  

consultantplus://offline/ref=056103AA516806F2E58B7C007F103163DEF79CA794FBB6FEF1330816E9D39BAA2DC75AF7EFF772488A2597lBXCH
consultantplus://offline/ref=056103AA516806F2E58B7C007F103163DEF79CA794FBB6FEF1330816E9D39BAA2DC75AF7EFF772488A2597lBXCH
consultantplus://offline/ref=056103AA516806F2E58B7C007F103163DEF79CA794FBB6FEF1330816E9D39BAA2DC75AF7EFF772488A2593lBX9H
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10. Применяемые формы обслуживания  

11. Участие в социальных, благотвори-

тельных акциях с указанием наимено-

вания мероприятия и времени их про-

ведения 

 

12. Предоставление скидок на товары  и  

услуги  социально незащищенным 

категориям граждан  

 

 

Приложение  № 3  

к положению о районном конкурсе 

«Лучшее предприятие торговли» 

Основные показатели  и критерии оценки 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-  

ница  

изме- 

рения 

Фактические  

показатели 

Критерии оценки  

в баллах 

 

 

1 2 3 4 5 

Мероприятия по организации: 

1. Темпы роста товарооборота к уровню 2011 года в действующих ценах    %  от  10 % и более- 15 , 

от 105 до 110 - 10,        

ниже уровня 2011 года - 0 

2. Вклад в социально-экономи-ческое развитие города (района, поселения) (оказание 

помощи социально незащищенным слоям населения, благотворительная деятель-

ность, применение дисконтных карт и др.)   

тыс.  

руб. 

 принимает участие  в мероприятиях 

- 10, 

не принимает участие в     

мероприятиях  - 0  

3. Сумма средств, выделенных            

на социальные нужды работников коллектива (отдых, оздоровление, подготовка 

кадров, медицинское обслуживание, организация питания и другие нужды) 

тыс.  

руб. 

 выделяются средства – 10,   

средства не выделяются - 0 

4. Размер среднемесячной заработной платы за 2012 год                           тыс.  

руб. 

 выше уровня среднемесячной зара-

ботной платы в торговле по району 

– 10, 

на уровне среднемесячной заработ-

ной платы        

в торговле по району  – 5, 

ниже уровня среднемесячной зара-

ботной платы           

в торговле по району – 0 

5. Наличие коллективного договора ед.  заключен коллективный договор – 

10, 

не заключен коллективный договор 

– 0 

Мероприятия по торговому объекту, представленному организацией  

на конкурс 

1. Архитектурно-эстетическое оформление торгового объекта;   

благоустройство прилегающей территории;  

оформление интерьера торгового зала;  

развитие материально-техни-ческой базы за счет собственных средств организации 

привлеченных в 2012 году;  

оформление наружной рекламы;      

оформление вывески, оконных витрин, ценников на товыры в соответствии с тре-

бованием  

Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года   

№ 2300-1 «О защите прав  

потребителей»;  

наличие форменной одежды сотрудников;  

наличие уголков покупателя в торговом зале 

- осуществление 

всех мероприятий - 

20, 

осуществление  6  

мероприятий - 18, 

осуществление  5 

мероприятий - 14, 

осуществление   4 

мероприятий - 10, 

осуществление  3 

мероприятий -    7, 

осуществление  2 

мероприятий -   4, 

осуществление  

менее 

2 мероприятий -  0 

 

  

2. Наличие (отсутствие) нарушений Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», правил торговли, санитарных норм (по 

данным территориального отдела Управления  Роспотребнадзора по Новгородской 

области  

в Боровичском районе)   (по торговому объекту, представляемому организацией на 

конкурс)            

ед. нарушения  не 

выявлены – 5,         

нарушения  выяв-

лены - 0 
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Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2013  № 607 

СОСТАВ 

 

конкурсной комиссии районного конкурса на звание 

«Лучшее предприятие торговли» 

 

Смирнова Е.В.                           -заместитель Главы администрации райо-

на, председатель конкурсной комиссии 

Тараканова Л.Г.  -заведующая экономическим отделом  Администрации 

муниципального района, заместитель 

председателя конкурсной комиссии 

Гаврилова Л.В. -                  ведущий специалист экономического отдела 

Администрации муниципального района,  

секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 

Беляев А.Ю.               -индивидуальный предприниматель, председатель 

совета по развитию малого и среднего 

 предпринимательства при Главе муниципального района 

(по согласованию) 

Рязанцева О.А.                  -заведующая отделом  по вопросам жилищно- 

коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации  муниципального района 

Щукина С.Г.       -  заведующая отделом по общим  и организационным 

вопросам Администрации  муниципального района 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.06.2013 № 611 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

административный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 

  1.Внести в административный регламент предоставления государ-

ственной услуги по предоставлению гражданам, обеспечиваемым жи-
лыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», 
жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социаль-

ного найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения на территории 
муниципального района, утверждённый постановлением Администра-

ции муниципального района от 18.06.2012 № 679, следующие измене-

ния: 

  1.1.По тексту слова «отдел по вопросам коммунального, дорожного 

хозяйства, транспорта, связи» заменить на «отдел по вопросам  жилищ-

но-коммунального хозяйства и благоустройства»; 
  1.2.В подпункте 1.3.2  цифры «…8 (816-69) 5-12-86.»  заменить на «…8 

(816-69) 5-26-20.». 

  2.Разместить  постановление на  сайте Администрации муниципального 
района. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района».  
 

 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов   

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 11.06.2013 № 610 

г. Пестово 

 

Об определении мест массового 

отдыха  (купания) 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Администрации области от 

28.05.2007 № 145 «Об утверждении правил пользования водными объек-

тами для плавания на маломерных судах на территории области и Пра-

вил охраны жизни людей на водных объектах на территории области», 

соглашением, заключённым между Администрацией муниципального 

района и Администрацией городского поселения от 5 апреля 2013 года, в 

целях обеспечения безопасности людей на водных объектах 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Установить места массового отдыха (купания) людей на территории 

городского поселения: 

  участок левого берега р. Молога, ул. Парковая, площадью 250 кв. м, 

площадью водной акватории 500 кв. м; 

  участок левого берега р. Молога, Устюженское шоссе, площадью 250 

кв. м, площадь водной акватории 500 кв.м. 

  2.Запретить купание людей в неустановленных местах массового отды-

ха. 

  3.Муниципальному унитарному предприятию «Гранд» установить 

запрещающие знаки. 

  4.Ответственным за осуществление мероприятий по обеспечению без-

опасности  на водных объектах назначить первого заместителя Главы 

администрации района Ефимова Н.П. 

5.Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой. 

  6.Опубликовать постановление в муниципальной газете  «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава  

муниципального района    А.Н.Газетов 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 10.06.2013 № 608         

г. Пестово 

О реорганизации образовательных 
учреждений 
    В целях создания необходимых условий для обеспечения государственных 

гарантий доступности качественного общего образования и устранения про-

тиворечий между финансовыми затратами на малочисленные школы и низ-

кой эффективностью их деятельности, руководствуясь статьями 16, 17  Феде-

рального закона от 12 января  1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации му-

ниципальных учреждений Пестовского муниципального района, утверждён-

ным постановлением Администрации муниципального района от 16.02.2011 

№ 146, на основании районной программы  «Реструктуризация сети образо-

вательных учреждений Пестовского муниципального района» на 203-2014 

годы, утверждённой   постановлением  Администрации   муниципального  

района от  27.02.2013 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Основная общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово путём присоединения к нему муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского  

сада  д. Богослово. 

  2.Определить наименование реорганизованного образовательного 

учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Основная общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово. 

  3.Сохранить за  муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Основная общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово основные цели и предмет деятельности 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений: реализация 

 Максимальное количество  

баллов       

  100 
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основных общеобразовательных программ дошкольного общего, 

начального общего и основного общего образования. 

  4.Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово является правопреемником по правам и 

обязанностям муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада д. Богослово. 

  5.Наделить директора муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Основная общеобразовательная школа имени 
Д.Ф.Некрасова» д. Богослово ПоздняковуЛ.П. выступать в качестве 

заявителя: 

  при размещении уведомлений о реорганизации юридического лица, 
указанного в пункте 1 постановления, в журнале «Вестник государ-

ственной регистрации»; 

  при  государственной регистрации юридического лица, созданного 
путем реорганизации в форме присоединения. 

  6.Комитету образования и молодежной политики Администрации му-

ниципального района организовать выполнение всех юридических и 
организационных мероприятий по реорганизации учреждений, указан-

ных в пункте 1  постановления,  в соответствии с действующим законо-

дательством. 
  7.Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным  образова-

тельным учреждением детским садом  д. Богослово  Кротковой Г.А. 

предупредить работников  об изменении существенных условий труда.  

  8.Отделу  по управлению имуществом и земельными ресурсами Адми-

нистрации муниципального района: 

  имущество, закреплённое за муниципальным бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением детским садом  д. Богослово  передать в 

оперативное управление муниципальному бюджетному общеобразова-

тельному учреждению «Основная общеобразовательная школа имени 
Д.Ф.Некрасова» д. Богослово;  

  земельный участок, предоставленный муниципальному бюджетному 

дошкольному  образовательному учреждению детскому саду  д. Бого-
слово,   закрепить за муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением  «Основная общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово. 
  9.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово Поздняковой Л.П. разработать и предста-
вить на утверждение проект изменений в Устав муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-

тельная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. Богослово.  
  10.Реорганизацию осуществить в пределах средств,  предусмотренных  

на финансирование районной программы «Реструктуризация сети обра-

зовательных учреждений» на 2013-2014 годы. 

  11.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Чучукову Е.И. 

  12.Опубликовать постановление в  муниципальной газете «Информа-
ционный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 
 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.06.2013 № 589           

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 админи-

стративных регламентов исполнения муниципальных  функций, оказа-

ния (выполнения) муниципальных услуг (работ), утверждённым поста-

новлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменение в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по назначению и выплате социальной поддержки 

обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных учре-

ждений, утверждённый постановлением Администрации муниципально-

го района от 25.10.2011 № 1189, изложив пункт 5.6 в редакции: 

  «5.6.Жалоба, поступившая в комитет, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,  наделённым 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа комитета,  

предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у за-

явителя либо в исправлении допущенных  опечаток и ошибок или в 

случае  обжалования нарушения установленного срока таких исправ-

лений - в  течение  пяти рабочих дней со дня ее регистрации.». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района       А.Н.Газетов 

 

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.06.2013 № 586                    

г. Пестово                

 

О реорганизации муниципальных 

образовательных учреждений 

  В целях создания необходимых условий для обеспечения государ-

ственных гарантий доступности качественного общего образования и 

устранения противоречий между финансовыми затратами на малочис-

ленные школы и низкой эффективностью их деятельности, руководству-

ясь статьями 57, 58, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 17 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Положением о порядке создания, реор-

ганизации  и ликвидации муниципальных учреждений  Пестовского 

муниципального района, утверждённым постановлением Администра-

ции муниципального района от 16.02.2011 № 146, на основании район-

ной программы «Реструктуризация сети образовательных учреждений 

Пестовского муниципального района» на 2013- 2014 годы, утверждён-

ной постановлением Администрации муниципального района от 

27.02.2013 № 170 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Реорганизовать  муниципальное  бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад д. Барсаниха в форме присоединения к  

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа д. Охона» с образованием на его 

основе обособленного структурного подразделения - филиала «Детский 

сад д. Барсаниха» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа д. Охона», реализу-

ющего программы дошкольного образования. 

  2.Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа д. Охона» является 

правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого к нему 

муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учрежде-

ния детского сада д. Барсаниха. 

  3.Наделить заведующую муниципальным бюджетным  дошкольным  

образовательным учреждением детским садом д. Барсаниха Федорову 

Г.А. выступать в качестве заявителя: 

  при размещении уведомлений о реорганизации  юридического лица, 

указанного  в пункте 1 постановления, в журнале «Вестник государ-

ственной регистрации»; 

  при государственной регистрации юридического лица, созданного 

путём реорганизации. 

  4.Комитету образования и молодёжной политики Администрации му-

ниципального района обеспечить в соответствии с действующим зако-

нодательством выполнение всех юридических и организационных меро-

приятий по реорганизации учреждений, указанных в пункте 1 постанов-

ления. 

  5.Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным  учреждением детским садом д. Барсаниха Федоровой Г.А. 

предупредить работников  об изменении существенных условий труда.  

  6.Отделу по управлению имуществом и земельными ресурсами Адми-

нистрации муниципального района: 

  имущество, закреплённое за муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом  д. Барсаниха, передать в 

оперативное управление муниципальному бюджетному общеобразова-

тельному учреждению «Средняя общеобразовательная школа д.  Охона»; 

  земельные участки, предоставленные муниципальному  бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду д. Барсани-

ха, предоставить муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа д. Охона». 

  7.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа д. Охона» Козлову 

В.О. разработать и представить на утверждение проект изменений в 

consultantplus://offline/ref=10DF03C98CEA1A373BBB92F67FC3321DAEFD9AA632244B867ABD0D43B0F21704E1FE12F1C5BC98l0S6M
consultantplus://offline/ref=10DF03C98CEA1A373BBB92F67FC3321DAEFD9AA632244B867ABD0D43B0F21704E1FE12F1C5BC99l0S5M
consultantplus://offline/ref=10DF03C98CEA1A373BBB92F67FC3321DAEFD9AA632244B867ABD0D43B0F21704E1FE12F1C5B89Dl0S4M
consultantplus://offline/ref=10DF03C98CEA1A373BBB92F67FC3321DAEFD98A63E244B867ABD0D43B0F21704E1FE12F1C5BE98l0S7M
consultantplus://offline/ref=10DF03C98CEA1A373BBB92F67FC3321DAEFD98A63E244B867ABD0D43B0F21704E1FE12F1C5BE98l0SDM
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Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа д. Охона». 

  8.Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных  

на финансирование районной программы «Реструктуризация сети обра-

зовательных учреждений Пестовского муниципального района» на 2013-

2014 годы. 

  9.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Чучукову Е.И. 

  10.Опубликовать постановление в  муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.06.2013 № 590          

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 админи-

стративных регламентов исполнения муниципальных  функций, оказа-

ния (выполнения) муниципальных услуг (работ), утверждённым поста-

новлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменение в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по предоставлению информации об  организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-

полнительного образования в муниципальных образовательных учре-

ждениях, расположенных на территории Пестовского  муниципального 

района,  утверждённый постановлением Администрации муниципально-

го района от 11.05.2011 № 533, изложив пункт 4.3 в редакции: 

  «4.3.Жалоба, поступившая в Комитет, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом,  наделённым 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета,  

предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у за-

явителя либо в исправлении допущенных  опечаток и ошибок или в 

случае  обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в  течение  пяти рабочих дней со дня её регистрации.». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района          А.Н.Газетов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.06.2013 № 585 

г. Пестово 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 31.03.2011 № 352 

 

  В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 

года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-

сти в Российской Федерации», приказом экономического комитета области от 

09.11.2010 № 752 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения неста-

ционарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях,  сооружениях, находящихся в государственной собственности или 

муниципальной собственности, на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального  района от 

31.03.2011 № 352 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-

ниях, находящихся в государственной  собственности или муниципальной соб-

ственности, на территории Пестовского муниципального района», изложив схему 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности, на территории  Пестовского 

муниципального района в прилагаемой редакции. 

  2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 20.05.2011 № 556 «О внесении изменения в постановление Администра-

ции муниципального района от 31.03.2011 № 352». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района        А.Н.Газетов 
 

  

 
 

                                                                                                                               Утверждена 

                                                                                                                              постановлением Администрации 

                                                                                                                муниципального района 

                                                                                                             от 06.06.2013 № 585 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

 строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, 

  на территории Пестовского муниципального района  

 

Раздел 1. Результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов 

 на территории Пестовского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Наименование 

нестационарных 

объектов 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Специа- 

лизация 

Пло-

щадь  

объекта 

( кв. м) 

Наименование  

правообладателей  

объектов (наименова-

ние юридического 

лица,  

место нахождения, 

ИНН; Ф.И.О. ИП, 

адрес  

регистрации, ИНН) 

Реквизиты 

разреши- 

тельных 

документов 

Срок экс-

плуатации 

объектов  в 

соответст-

вии с раз-

реши- 

тельными 

докумен- 

тами  

1 2 3 4 5 6 7 8 

А Существующие нестационарные объекты     

 в том числе:       

А 1. Используемые субъектами малого и среднего предпринима-

тельства 

    

1. Павильон г. Пестово,  продоволь- 26 Лепочкина Е. В., договор с 
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ул. Чапаева, д. 5а ственный г. Пестово, ул. Мели-

ораторов, д. 2, кв.14, 

ИНН 531300070116 

 

аренды 

земельного 

участка № 

56  

 от 

04.07.2011 

 27.06.2011 

по 

26.06.2014 

2. Павильон г. Пестово,  

ул. Вокзальная, 

д. 2 е 

непродоволь-

ственный 

18 Лепочкина Е.В. 

г.   Пестово, 

 ул. Мелиораторов, д. 

2, кв. 14,  

ИНН 531300070116 

договор 

аренды 

земельного 

участка № 

39  

 от 

26.05.2011 

с 

 26.05.2011 

по 

25.05.2016 

3. Павильон 

«Сувениры» 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, д. 

78а 

непродоволь-

ственный  

9,8 Зайцев А.Ю. 

г. Пестово,  

ул. Новгородская, д. 

130, 

ИНН 531300057901 

договор 

аренды 

земельного 

участка № 

21 

 от 

16.03.2011 

с  

26.01.2011 

по  

25.01.2014 

 

4. Павильон 

 

г. Пестово, 

ул. Пионеров,  

д. 82 

непродоволь-

ственный 

23,3 Никитина Л.В. 

г. Пестово,   

ул. Профсоюзов, д. 

150, 

ИНН 531300342708 

 

договор 

аренды 

земельного 

участка № 

95 

 от 

25.08.2008 

с 

25.08.2008 

по  

24.08.2013 

5. Павильон 

«Для тебя» 

г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 11 

непродоволь- 

ственный 

45 Писарева Т.С. 

г. Пестово, ул. Серо-

ва,  

д. 9, кв. 81; 

объект использует  

Беляева С.А., 

 г. Великий Новгород,  

пр. Мира, д. 26,  

к. 1 кв. 18, 

ИНН 532100221507 

договор 

аренды 

земельного 

участка № 

96 

от 

18.11.2011, 

договор 

аренды 

павильона 

б/н  от 

01.05.2008 

с  

26.06.2011  

по 

25.06.2014 

 

 

 

 

6. Павильон 

«Фрукты, ово-

щи» 

г. Пестово, ул. Про-

изводст-венная, д. 9б 

продоволь-     

ственный 

 

18 Гасанов А.Г.О 

г. Пестово, ул. Почто-

вая, д. 8, 

ИНН 531301289479 

договор 

аренды 

земельного 

участка № 

87 от 

27.09.2010 

с 

 15.09.2010 

по 

 14.09.2013 

7. Павильон г. Пестово, 

ул.Производственная 

(около павильона 

«Фрукты, овощи») 

продовольственный 18 Гасанов А.Г.О 

г. Пестово,  

ул. Почтовая, д. 8 

ИНН 531301289479 

договор 

аренды 

земельного 

участка № 

120 от 

27.11.2012 

с 

 15.06.2012 

по 

 14.06.2015 

8. Павильон,  сов-

мещенный с 

автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Ленина,  

д. 36б 

непродоволь-

ственный  

18 Шарков А.Ю. г. 

Тверь, Волоколам-

ский пр-т,  

д. 43, кор. 1, кв. 7  

 ИНН 690500073804 

договор 

аренды 

земельного 

участка № 

58 от 

18.05.2012 

с  

18.05.2012 

по 

 17.05.2015 

9. Павильон,  сов-

мещенный с 
автобусной 

остановкой 

г. Пестово, 

ул. Новгородская, д. 
132г 

непродоволь-

ственный 

18 Шилакова Т.М. 

г. Пестово,  
ул. Фабричная, д. 65, 

ИНН 531300078475 

договор 

аренды 
земельного 

участка № 

87 от 
30.09.2011 

с 

 13.10.2011 
по 

12.10.2014 

10. Павильон  г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 9а 

непродоволь-

ственный 

23,1 Киско Н.Ю. 

г. Пестово,  
ул. Титова, д. 96, 

ИНН 531300313672 

договор 

аренды 
земельного 

участка № 

94 
от 

09.11.2011 

с  

09.11.2011 
по 

08.11.2014 

11. Павильон  

«Фрукты, ово-
щи» 

г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 4 

продоволь- 

ственный 

27 Исраилов А.Г.О. 

г. Пестово, 
 ул. Чапаева, д. 18,  

договор 

аренды 
земельного 

с 

07.02.2012 
по 
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кв. 74, 

ИНН 531300066991 
участка № 

13                                                        

от 

07.02.2012 

06.02.2015 
 

12. Павильон  

«Виктория» 

г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 10д 

непродоволь- 

ственный 

27,3 Кудрявцев Н.А. 

 г. Пестово, 

 пер. Лесной, 
 д. 5, кв. 6, 

ИНН 531300320253 

договор 

аренды 

земельного 
участка № 

57 

 от 
05.09.2012 

с 

 12.08.2012 

по 
11.07.2013 

13. Павильон   

«Фрукты, ово-
щи» 

г. Пестово,  

ул. Красных зорь, д. 
30а 

продоволь-

ственный    

30 Гафаров Б.Г.О. 

г. Пестово, ул. Волко-
ва,  

д. 32, 

ИНН 531312539191 

договор 

аренды 
земельного 

участка № 

43 
 от 

06.06.2011 

с 

 06.06.2011 
по 

05.06.2014 

14. Павильон «Кни-

ги» 

г. Пестово, 

ул. Профсоюзов, д. 
78б 

непродо-воль-

ственный 

26,08 Никитин Н.И. 

г. Пестово,  
ул. Льва Толстого, д. 

139, 

ИНН 531300838091 

договор 

аренды 
земельного 

участка № 

52 
 от 

12.05.2012 

с 

 15.04.2012 
по 

11.04.2015 

15. Павильон 
«Фрукты, ово-

щи» 

г. Пестово, 
 пер. Боровой,    

д. 11б 

продоволь-
ственный  

18 Малинина А.М. 
г. Пестово,  

ул. Мелиораторов,  

д. 55а, кв. 1, 
ИНН 531301708754 

договор 
аренды 

земельного 

участка № 
83  

от  

14.08.2012 

с 
12.08.2012 

по 

11.08.2015 

16. Павильон г. Пестово,  
ул. Производст-

венная, д. 1е 

непродоволь 
ственный 

19 Тройнин А.В. 
г. Пестово,  

ул. Производствен-

ная,  
д. 13, кв. 1, 

ИНН 531312479545 

договор 
аренды 

земельного 

участка № 
41  

от  
11.04.2012 

с 
21.03.2012 

по 

20.03.2015 

17. Павильон, 

 совмещенный с 

автобусной 
остановкой 

г. Пестово,  

ул. Железнодо-

рожная, около рынка 

непродо-воль-

ственный  

    7,3    Белорусова Л.Б.   

Новгородская обл., 

 г. Боровичи,  д. 32, 
кв. 14,  

ИНН 532001917903         

договор 

аренды 

земельного 
участка № 

25 

от 

18.04.2012 

 с 

01.03.2012 

по 
28.02.2013 

18. Киоск  

«Кура–гриль» 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продоволь- 

ственный 

20 Лебедева Н.А. 

г. Пестово, 
ул. Курганная, д. 17,  

кв. 53, 

ИНН 531301020005 

договор 

аренды 
земельного 

участка № 

86  
от 

29.09.2011 

с 

26.07.2011 
по 

25.07.2014 

19. Киоск г. Пестово, 

 ул. Чапаева, 
около д/сада 

непродоволь- 

ственный 

5,8 ООО «Регион – Ме-

диа» 
г. Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 
 

 

договор 

аренды 
земельного 

участка № 

72 
 от 

28.06.2012 

с  

04.07.2011 
по 

03.07.2014 

20. Киоск г. Пестово, 
 ул. Профсоюзов, 

около универмага 

непродо-воль- 
ственный 

8,4 ООО «Регион – Медиа» 
г. Великий Новгород,  

ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 
 

 

договор 
аренды 

земельного 

участка № 
54 

 от 

04.07.2011 

с 
 04.07.2011 

по 

03.07.2014 

21. Киоск г. Пестово, 

пер. Песочный 

непродоволь- 

ственный 

10,8 ООО « Регион – Ме-

диа» 

г. Великий Новгород, 
 ул. Прусская, д. 11, 

ИНН 5320450011 

 
 

договор 

аренды 

земельного 
участка № 

54 

 от 
04.07.2011 

с  

04.07.2011 

по 
03.07.2014 

22. Павильон «Ер-

молинские по-

луфабрикаты» 

г. Пестово, 

ул.Чапаева , д.10а 

продоволь-

ственный 

18 Поляков М.М.  

г. Пестово, 

 ул.Чапаева, д.17, 
кв.62, 

ИНН-531301333512; 

объект использует 
ООО «Новгород-

Торг», г.Великий 

договор 

аренды 

земельного 
участка № 

95 от 

18.11.2011, 
договор 

аренды 

с  

25.08.2011 

по 
24.08.2014 
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Новгород, ул.Большая 
Санкт-Петербургская,  

д.104, ИНН 

5321122899 

павильона  
б/н от 

31.01.2011 

23. Киоск 

 

г. Пестово,  

ул. Железнодо-

рожная 

продоволь-

ственный 

6 Исраилов А.С.О. 

г. Пестово,  

ул. Садовая, д. 60, 
ИНН 531300010660 

договор 

аренды 

земельного 
участка № 

73  

от 
22.07.2010 

с 

 22.07.2010 

по 
21.07.2013 

24. Павильон, сов-

мещенный с  
автобусной 

остановкой 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, д. 
70а 

продоволь-

ственный  

16 Насиров Э.Г.О. 

г. Пестово,  
ул. Пионеров, д. 25, 

ИНН 531301118949 

договор 

аренды 
земельного 

участка № 

91 
 от 

27.09.2012 

с22.09.2012 

по 
21.09.2015 

25. Павильон «Ав-

тозапчасти» 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов,   д. 
1а 

непродоволь-

ственный 

30,4 Окунев Г.Г. 

г. Пестово,  
ул. Октябрьская,  

д. 17, кв. 8; 

ИНН 531300044691 

договор 

аренды 
земельного 

участка № 

91  
от 

20.10.2010 

с 

20.10.2010 
по 

19.10.2013 

26. Павильон г. Пестово, 
ул. Профсоюзов, 

около павильона 

Никитина Н.И. 

непродоволь-
ственный 

16 Михайлов И.Н. 
г. Пестово, ул. Чапае-

ва,  

д. 14, кв. 29, 
ИНН 535301581875; 

объект использует 

 Медведева Р.П., 
г. Пестово, ул. Вок-

зальная, д. 105, кв. 2, 

ИНН 531300524874 

договор 
аренды 

земельного 

участка № 
3 

от 

19.01.2012, 
договор 

аренды 

павильона  
б/н от 

01.03.2011  

с 
12.11.2011 

по 

11.11.2014 
 

с 

03.03.2011 
по 

01.02.2012 

 

27. Магазин 
комиссион-ный 

г. Пестово,  
ул. Профсоюзов, д. 

82 

непродоволь-
ственный 

90,8 Комлева З.Т. 
г. Пестово,  

ул. Пролетарская, д. 

55, 
ИНН 531300212177 

 

договор 
аренды 

имущества  

№ 12  
от 

10.08.2010  

с 
 10.08.2010 

по 

09.08.2015 

28. Магазин  

«Ритуальные 

принадлежно-

сти» 

г. Пестово,  

ул. Вокзальная,  

д. 6 

непродоволь-

ственный 

86,8 Иванова Е.А. 

г. Пестово,  

ул. Производствен-

ная,  

д. 11а, кв. 112, 
ИНН 53130037224 

договор 

аренды 

имущества  

№ 14 

 от 
10.08.2010 

 

с  

10.08.2010 

по 

09.08.2015 

29. Павильон Пестовский  
район,  

д.Ёлкино 

продоволь-
ственный 

46,1 Киреева А.Е. 
Пестовский район, 

 д. Ёлкино, д. 60, 

ИНН 531300212177 

договор 
аренды 

земельного 

участка № 
118 

 от 

27.11.2012 

с 
 23.11.2012 

по 

22.11.2015 

30. Магазин  
«Инструмент» 

г. Пестово,  
ул. Ленина, д. 35, 

здание КБО 

непродоволь- 
ственный 

19,1 Михайлов И.Н. 
г. Пестово, ул. Чапае-

ва, 

 д. 14, кв. 29, 
ИНН 531301581875 

  

31. Павильон г. Пестово,  

ул. Ленина, д. 58а  

непродоволь- 

ственный 

9  Григорьева Ю.Ю. 

г. Пестово,  ул. Завод-
ская, д. 5, кв. 2, 

ИНН 531301284960 

  

32 Павильон г.Пестово, 
ул.Курганная, д.18, 

в здании ЦРБ 

непродоволь-
ственный 

5 Лукас Г.А.,  
г. Пестово, 

 ул. Курганная, д.17, 

кв.98, 
ИНН 531301660750 

договор 
аренды 

имущества  

б/н 
 от 

01.12.2012 

 

с  
01.11.2012 

по 

30.09.2013 

33. Павильон  г. Пестово, 
ул. Вокзальная, 

за магазином «Авто-

маг» 

непродоволь-
ственный 

23,4 Ливанская Я.Р. 
г. Пестово, 

 ул. Чапаева, д. 6, кв. 

15, 
ИНН 531300069174 

 

 

договор 
аренды 

земельного 

участка № 
8 

 от 

24.01.2013 

с 
 29.01.2013 

по 

28.01.2016 

34. Павильон,  

совмещенный с 

г. Пестово,  

ул. Ленина 

продоволь-

ственный 

18 Рагимов К.А.о 

 г. Пестово, 

договор 

аренды 

с 

 03.04.2013 
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автобусной 
остановкой 

 ул. Красных Зорь, д. 
135. 

 

земельного 
участка № 

41 

 от 
03.04.2013 

по 
02.04.2016 

35. Киоск,  

совмещённый с 
автобусной 

остановкой  

г. Пестово, 

пер. Песочный 

смешанный 10,3 Журавлёв И.Г. 

г. Пестово,    
ул. Российская, д. 17, 

ИНН 531300034809 

договор 

аренды 
земельного 

участка № 

38 
 от 

28.03.2013 

с 

 14.02.2013 
по 

13.02.2016 

36. Павильон  «Ру-
чеёк» 

г. Пестово 
ул. Железнодо-

рожная,  у входа на 

рынок 

непродоволь-
ственный 

21,7 Соловьева Т.Н. 
г. Пестово, Устюжен-

ское шоссе, д. 9, кв. 9; 

объект использует   
Михайлова Н.Ю.,             

г. Пестово, ул. Чапае-

ва,  
д. 16, кв. 35, 

ИНН 531300084886 

  

37. Павильон «Хо-

зяюшка» 

г. Пестово 

ул. Железнодо-
рожная, у входа на 

рынок 

непродоволь-

ственный 

20 Соловьева Т.Н. 

г. Пестово, Устюжен-
ское шоссе, д. 9,  кв. 

9; 

 

договор 

аренды 
земельного 

участка № 

59 
 от 

27.09.2012 

с 

 03.10.2012 
по 

02.09.2013 

38. Павильон г. Пестово, 
ул.Чапаева 

продоволь-
ственный  

10 Соловьева Т.Н.  
г. Пестово, Устюжен-

ское шоссе, д. 9, кв. 9; 

объект использует   
Чежина Т.А., г. Пе-

стово, ул. Полоса 

Отвода,  
д. 28, кв. 1, 

      ИНН 

693800412605 

  

39. Павильон Пестовский район, 

д.Богослово, около 

магазина  райпо 

продоволь-

ственный 

23,5 Николаева Л.А. 

Пестовский район,  

д. Медведево, 
ИНН 5313018229455 

 

  

40. Павильон г. Пестово, 

 ул. Производствен-

ная 

продоволь-

ственный 

18 Керимова Т.Н.   

г. Пестово, 

ул. Производствен-

ная,  

д. 14а, кв. 45, 
ИНН 531300003511 

договор 

аренды 

земельного 

участка № 

100 
 от 

25.10.2012 

с 

 11.10.2012 

по 

10.10.2015 

41. Павильон г. Пестово,  
ул. Производствен-

ная 

продоволь-
ственный 

18 Бакшеева Г.Г. 
г. Пестово,  

ул. Продетарская,  д. 

27, 
ИНН 531300501122 

договор 
аренды 

земельного 

участка № 
30 

 от 

22.03.2013 

с 
 22.03.2013 

по 

21.03.2016 

А11. Используемые иными хозяйствующими субъектами       

1. Киоск 

аптечный 

г. Пестово,  

ул. Профсоюзов, 

около  
универмага 

непродоволь-

ственный  

12 ГОУП «Новгород-

фармация», 

г. Великий Новгород,  
ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 14, 

ИНН 5321132777 

договор 

аренды 

земельного 
участка № 

27 от 

25.04.2012 

с 

24.04.2012 

по 
23.03.2013 

2. Павильон 

аптечный 

г. Пестово,  

ул. Чапаева 

непродоволь-

ственный  

22,9 ГОУП «Новгород-

фармация», 

г. Великий Новгород,  
ул. Большая Санкт-

Петербургская, д. 14,  

ИНН 5321132777 

договор 

аренды 

земельного 
участка № 

27 от 

25.04.2012 

с 

24.04.2012 

по 
23.03.2013 

3. Павильон Пестовский  
район,  

д. Нивы 

смешанный 23,4 Новгородское об-
ластное потребитель-

ское общество «Но-

воблпотребсоюз» 
г. Великий Новгород,  

ул. Великая, д. 10, 

 ИНН 5321060586 

договор 
аренды 

земельного 

участка № 
10 от 

13.03.2013 

с 
23.01.2013 

по 

22.12.2013 

4. Магазин г. Пестово,  

ул. Чапаева 

продоволь- 

ственный 

54 ЗАО «Гвардеец»,  

Новгородская об-

ласть, Новгородский 
район,       д. Подбе-

резье, 

договор 

аренды 

имущества   
№ 11  

от 

с  

08.04.2013 

по 
07.03.2014 
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ИНН 5310002328 08.04.2013 

 Всего 45 объектов х х х х х 

Б. Существующие нестационарные торго-

вые объекты, размещение которых неза-

кончено 

     

 в том числе:       

Б1. Используемые субъектами малого и 

среднего предпринимательства  

     

Б II. Используемые иными хозяйствующими 
субъектами  

     

 ИТОГО 45  объектов х х х х х 
 

Раздел 2. Перечень планируемых к размещению 

нестационарных торговых объектов на территории 
Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование нестационар-

ных объектов 

Адрес нахождения объектов Специализация 

объекта 

Площадь 

Объекта 
(кв. м)  

Тип объекта Период  

возведения 
(годы) 

А  Всего      8  объектов х х х х х 

 в том числе планируе-мых к 

использованию: 

     

А1 Субъектами  малого и среднего   

предпринимательства: 
    

1. Павильон г. Пестово 

ул. Московская, д. 23 
 

продоволь- 

ственный 

18 нестационарный 2011-2016 

2. Павильон г. Пестово, ул. Народная, напро-

тив домов № 1 и № 3   

смешанный 18 нестационарный 2011-2016 

3. Павильон г. Пестово 
ул. Некрасова,  

между домами  

№ 26 и № 28 

смешанный 18 нестационарный 2011-2016 

4. Павильон г. Пестово,  

ул. Мелиораторов, напротив дома 

№ 43  

смешанный 18 нестационарный  2011-2016 

5. Павильон Пестовский район,  
д. Новинка 

смешанный 18 нестационарный 2012-2016 

6. Павильон Пестовский район,  

д. Лаптево 

продовольственный  18 нестационарный  2012-2016 

7. Павильон Пестовский район,  

д. Быково 

непродоволь- 

ственный 

18 нестационарный  2012-2016 

8. Магазин г. Пестово, ул. Курганная,              

перед домом № 17 

продовольственный 

 

50,3 нестационарный 2013-2016 

А11 Иными хозяйствующими 

субъектами: 

     

 Всего: 8  объектов х х х х х 

Б Существующие нестационарные торговые объекты, размещение 
которых  незакончено, 

    

 в том числе:      

Б.1. Используемые субъектами малого или среднего предприниматель-

ства 

    

       

Б.11. Используемые иными хозяйствующими субъектами (нет)     

 Всего:   х х х х х 

 ИТОГО: 8 объектов      
 

 

 

               П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

от 10.06.2013  № 609                                  

г. Пестово 

 

О проведении районных 

мероприятий, посвященных 

86-летию Пестовского района 

   

  В соответствии с пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 части 1 

статьи 5 Устава Пестовского муниципального района, на основании 

решения Думы Пестовского муниципального района от 17.05.2011 № 71 

«О праздновании Дня Пестовского района»,  в связи с 86-летием образо-

вания Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подго-

товке и проведению  27 июля 2013 года мероприятий, посвященных 86-

летию Пестовского района (далее организационный комитет). 

  2.Комитету культуры Администрации муниципального района в срок 

до 1 июля 2013 года обеспечить подготовку, согласование сценария 

проведения и программы праздничных мероприятий в День района для 

утверждения на заседании организационного комитета. 

  3.Комитету культуры Администрации муниципального района, комите-

ту образования и молодёжной политики Администрации муниципально-

го района, комитету по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района  обеспечить проведение праздничных меропри-

ятий в День района, в том числе работу тематических площадок и  ре-

месленных рядов. 

  4.Экономическому отделу Администрации муниципального района: 

  4.1.Обеспечить координацию  работы выездной торговли и обществен-

ного питания в День района. 

  4.2.Организовать и провести районный конкурс на звание «Лучшее 

предприятие торговли», посвященный Дню района,  в срок до 15 июля. 

  5.Отделу по общим и организационным вопросам Администрации 

муниципального района:  
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  5.1.Обеспечить координацию работы по подведению итогов ежегодных 

конкурсов «Меценат года», «Человек года» в срок до 15 июля; 

  5.2.В срок до 1 июля обеспечить подготовку и согласование сметы 

расходов на организацию и проведение праздничных мероприятий в 

День района для утверждения Главой муниципального района; 

  5.3.Обеспечить координацию деятельности по подготовке и проведе-

нию конкурса на лучшее оформление  праздничных колонн в День  рай-

она. 

  6.Управлению сельского хозяйства Администрации муниципального 

района организовать проведение смотра-конкурса «Сельское подворье» 

в День района. 

  7.Отделу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и  благо-

устройства  Администрации муниципального района: 

  7.1.Организовать  проведение конкурсов по благоустройству террито-

рии городского поселения в срок до 15 июля; 

  7.2.Организовать проведение акции «Чистый город» на территории 

городского и сельских поселений в срок до 15 июля;  

  7.3.Обеспечить подготовку центра города Пестово к проведению 

праздничных мероприятий (установка контейнеров, биотуалетов, скаме-

ек, оградительных щитов);  

  7.4.Обеспечить освещение улиц города с  22.00 часов  27 июля до 4.00 

часов 28 июля;   

  7.5.Принять меры, направленные на приведение фасадов зданий, рас-

положенных в центре города, в надлежащее состояние в срок до 15 

июля; 

  7.6.Обеспечить праздничное оформление улиц города в срок до 25 

июля;  

  8.Отделу по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, связи  внести 

изменения в маршрут городского транспорта с учётом временного огра-

ничения проезда автотранспорта по улицам города во время проведения 

массовых мероприятий и принять меры по своевременному информиро-

ванию населения. 

  9.Информационному отделу Администрации муниципального района 

обеспечить информационное сопровождение мероприятий по подготов-

ке и празднованию Дня района. 

  10.Рекомендовать: 

  10.1.Организационному комитету по подготовке и проведению меро-

приятий, посвящённых Дню района: 

  10.1.1.В срок до 1 июля определить место для осуществления продажи 

товаров промышленной группы; 

  10.1.2.В срок до 1 июля  утвердить  обществу с ограниченной ответ-

ственностью «Партнёр»  расчёты оплаты за уборку мусора с объектов 

розничной торговли и общественного питания, расположенных в местах 

проведения праздничных мероприятий; 

  10.1.3.В срок до 1 июля утвердить сценарий проведения и программу 

праздничных мероприятий; 

  10.2.Начальнику отдела МВД Российской Федерации по Пестовскому 

району Егорову Ю.А.: 

  10.2.1.Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность до-

рожного движения в местах проведения праздничных мероприятий 27 

июля  с 6.00 до 24.00 часов, 28 июля с 0.00 до 4.00 часов; 

  10.2.2.Принять меры по предупреждению торговли промышленными 

товарами вне территории, указанной в пункте 10.1.1  постановления; 

  10.3.Генеральному директору общества с ограниченной ответственно-

стью «Партнёр» Майсиеня Э.Ю: 

  10.3.1.В срок до 1 июля представить на утверждение организационного 

комитета расчёты оплаты за уборку мусора с объектов розничной тор-

говли и общественного питания, расположенных в местах проведения 

праздничных мероприятий;  

  10.3.2.Организовать сбор средств за уборку мусора с объектов рознич-

ной торговли и общественного питания, расположенных в местах прове-

дения праздничных мероприятий, согласно утверждённым расчётам; 

  10.3.3.Обеспечить своевременную уборку территории в местах прове-

дения праздничных мероприятий по окончании их проведения; 

  10.4.Начальнику 13 отряда противопожарной службы по Новгородской 

области Половко В.И. обеспечить повышенные меры пожарной безопас-

ности в местах проведения праздничных мероприятий; 

  10.5.Главному врачу областного государственного бюджетного учре-

ждения  здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» 

Селифоновой Т.А. обеспечить необходимое медицинское обслуживание 

праздничных мероприятий; 

  10.6.Начальнику Пестовского района электрических  сетей Боро-

вичского филиала открытого акционерного общества «Новгородобл-

электро» Виноградову В.В. обеспечить бесперебойное энергоснабжение 

мест проведения массовых мероприятий; 

  10.7.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района, организовать проведение конкурсов по благоустройству терри-

тории поселений, обеспечить участие представителей поселений в смот-

ре-конкурсе «Сельские подворья». 

  11.Контроль за выполнением: 

  пунктов 2, 3, 5  постановления возложить на заместителя Главы адми-

нистрации района Чучукову Е.И.; 

  пунктов 4,6,9  постановления возложить на заместителя Главы админи-

страции района Смирнову Е.В.;  

  пунктов 7, 8 постановления возложить на заместителя Главы админи-

страции района Морозову И.В. 

  12.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 
Утверждён  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 10.06.2013 № 609 

 

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных 86-летию Пестовского района 

 

Газетов А.Н. -                                              Глава муниципального района,   

председатель организационного комитета 

 

Киреева Н.В.                               -индивидуальный предприниматель, член     

общественного совета при Администрации    

муниципального района, заместитель пред- 

седателя организационного комитета (по согласованию) 

 

Смирнова Е.В.                      -заместитель Главы администрации района,    

  заместитель председателя организационно- 

го комитета 

Чучукова Е.И.                         -заместитель Главы администрации района,  

заместитель председателя организационного комитета 

 

Куликова Н.В.                      -главная служащая отдела по общим и ор-  

ганизационным вопросам Администрации  

муниципального района, секретарь органи- 

зационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Башляева Е.А                            -исполняющая обязанности заведующей  

отделом по делам строительства  и архи- 

тектуры Администрации муниципального  

района 

Беляев А.Ю.                             председатель совета по развитию малого и   

  среднего предпринимательства при Главе     

района (по согласованию) 

Беляев В.В.                                -Глава Пестовского городского поселения  

(по согласованию) 

Большакова Т.В.                            -председатель комитета по физической  

культуре и спорту Администрации муни- 

ципального района 

Веселов Н.П.                             -председатель Думы Пестовского муници- 

пального района (по согласованию) 

Виноградов А.Н.                     -директор Пестовского филиала областного  

ственного бюджетного учреждения    

«Агентство информационных коммуника- 

ций» (по согласованию) 

Виноградов В.В.                      - начальник Пестовского района электриче- 

  ских  сетей Боровичского филиала откры- 

  того акционерного общества «Новгород- облэлектро» (по согласованию) 
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Виноградова С.Б.                               -председатель правления Пестовского 

райпо 

Воронова С.И.                                  -директор муниципального учреждения  

культуры «Межпоселенческий  культурно-                 

досуговый центр» (по  согласованию) 

Герасимова М.Н.                         -заведующая архивным отделом Админи- 

страции муниципального района 

Голицина Л.В.                            председатель комитета культуры Админи- 

страции муниципального района 

Гусева Т.П.                                    -директор муниципального автономного                

   учреждения культуры «Центр народной  

  культуры и досуга  имени А.У.Баранов-  

ского» по  согласованию) 

Доброходова Т.В.                         -директор муниципального автономного  

образовательного учреждения дополни-     

тельного образования детей центра вне-  

 школьной работы (по согласованию) 

Дмитриева О.А.                            -Глава Пестовского сельского поселения 

 (по согласованию) 

Егоров Ю.А.                           -начальник отдела МВД России по  Пестов-   

скому  району (по согласованию) 

Заранок Д.А.                             -генеральный директор общества с ограни- 

ченной ответственностью «Стройсервис» 

(по согласованию)  

иерей Сергий (Лысенко)              -благочинный Пестовского благочиния,  

настоятель храма святого праведного  

Иоанна Кронштадского (по согласованию)  

Косарева Л.В.                                         -начальник управления сельского 

 хозяйства Администрации муниципального района 

Ким Ю.А.                               -заместитель начальника  территориального 

  отдела Управления Роспотребнадзора по 

  Новгородской области в Боровичском  

  района (по согласованию) 

Костин Е.Ю.                                   -член совета управления независимого 

 общественного объединения единомышленников 

 «Правовой православно-патриотический клуб 

 «ФФФ - Пестово», член общественного совета 

 при Администрации муниципального района 

 (по согласованию) 

Кронштадтова Е.М.                   -индивидуальный предприниматель, член  

общественного совета при Администрации     

  муниципального района (по согласованию) 

Лазарева Т.А                             . заведующая отделом социальной защиты    

населения Администрации муниципально-   

го района 

Лазарец И.Ю.                           -председатель комитета финансов Админи- 

страции муниципального района 

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

организационным вопросам Администра-   

ции муниципального района 

Майсиеня Э.Ю.           - генеральный  директор  общества с ограниченной        

ответственностью «Партнёр»  

(по    согласованию) 

Мерксон Л.Е.                           -председатель районного Совета ветеранов    

войны, труда и правоохранительных орга- 

нов (по согласованию) 

Морозова И.В.                         -заместитель Главы администрации района 

Панова Е.И.                              -председатель комитета образования и мо-    

лодёжной политики Администрации муни-  

ципального района 

Половко В.И.                                -начальник 13 отряда противопожарной 

службы  по Новгородской области 

 (по согласованию) 

Серебряков П.В.                      -исполнительный  директор общества с ог- 

раниченной ответственностью  «Межмуни- 

ципальное предприятие  «Гарант» (по со-   

гласованию) 

Соколова Л.Е.                           -заведующая отделом ЗАГС Пестовского  

района (по согласованию) 

Тараканова Л.Г.                        заведующая экономическим отделом Ад- 

министрации муниципального района 

Щукина С.Г.                         -заведующая отделом по общим и организа- 

ционным вопросам Администрации муни-     

ципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.06.2013 № 613 

г. Пестово  

О проведении публичных слушаний 

 по проекту внесения изменений в  

Правила землепользования и застройки  

Пестовского городского поселения 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке проведения публичных слушаний в Пестовском му-

ниципальном районе, утверждённым решением Думы Пестовского муници-

пального района от 20.09.2006 № 82, соглашением о передаче осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения между Админи-

страцией Пестовского городского поселения и Администрацией муниципаль-

ного района, в целях организации и  проведения публичных слушаний по 

проектам градостроительных решений 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Назначить публичные слушания по проекту изменения в Правила земле-

пользования и  застройки Пестовского городского поселения, утверждённые 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 

№ 96, в части замены в градостроительном регла 

менте, установленном для зоны Р-1 (зона активного отдыха в парках), услов-

но-разрешенного вида использования «аэродромы» на «посадочные площад-

ки» на 2 июля 2013 года в здании Администрации муниципального района, 

расположенном по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24, в 10.00 

часов. 

  2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публичных 

слушаний, в составе: 

Ефимов Н.П.                    –первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

  Гусева Е.Г.                                                   -главная служащая отдела по делам  

строительства и архитектуры 

Администрации муници-  

 пального   района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Антонова О.В.                              -заместитель заведующей отделом по управ-

лению имуществом и земельными ресурсами  

Администрации муниципального района 

Башляева Е.А.                            -исполняющая обязанности заведующей отде-

лом  по делам строительства и архитектуры 

 Администрации муниципального района 

 

Беляев В.В.                                        -Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

Клементьев Ю.В.                            -главный специалист-юрист юридического 

отдела  Администрации  

 муниципального района 

Козлов В.О.                                - депутат Думы Пестовского муниципального 

района, член постоянной депутатской комиссии 

 по социальным вопросам (по согласованию) 

Ньорба В.В.                               -индивидуальный предприниматель (предста-

витель общественности, по согласованию). 

 

  3.Установить, что: 

  срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту изменения в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утверждённые решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 01.03.2012 № 96, в части замены в градостроительном регламенте, 

установленном для зоны Р-1 (зона активного отдыха в парках), условно-

разрешенного вида использования «аэродромы» на «посадочные площадки»  

до 10 июля 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 пред-

ложения, сведения, по которым можно установить субъекта, обратившегося с 

предложением, дату составления,  подпись (подписи) обратившегося (обра-

тившихся). Администрация муниципального района вправе оставить предло-

жения без рассмотрения в случае анонимного обращения; 

  контактные телефоны комиссии: 5-23-25, 5-20-03. 

  4.Опубликовать постановление в  муниципальной газете  «Информацион-

ный  вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       А.Н.Газетов 
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Администрация Пестовского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  22 .04.2013  № 196 

г.Пестово  

 

О внесении изменений в  

административный регламент 

  На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1. Внести изменения в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Заключение договоров аренды, договоров безвозмездно-

го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяй-

ственного ведения или оперативного управления путем проведения аукцио-

на», утвержденный постановлением Администрации городского поселения 
от 29.02.2012 № 163 «Об утверждении административного регламента», 

изложив пункт 2.3 части 2 в следующей редакции: 

  «2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

  Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

  заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,  

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-

нии муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления путем проведения аукциона (далее 

договоры); 

  отказ в предоставлении муниципальной услуги.» 

  2. Признать утратившим силу постановление Администрации Пестовского 

городского поселения от 27.02.2013 № 102 «О внесении изменений в админи-

стративный регламент». 

  3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 
Глава 

городского поселения  В.В.Беляев 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  21.05.2013  № 221 

г.Пестово  

О внесении изменений в Реестр муниципальных функций, услуг (работ), 
исполняемых, оказываемых (выполняемых) Администрацией Пестовского 

городского поселения», изложив Реестр муниципальных функций, услуг 

(работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) Администрацией Пе-

стовского городского поселения, утвержденный постановлением Админи-

страции Пестовского городского поселения от 18.11.2010 № 558 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения между Администрацией Пестовского городского 

поселения и Администрацией Пестовского муниципального района от 05 

апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1. Внести изменения в Реестр муниципальных функций, услуг (работ), ис-

полняемых, оказываемых (выполняемых) Администрацией Пестовского 

городского поселения», изложив Реестр муниципальных функций, услуг 
(работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) Администрацией Пе-

стовского городского поселения, утвержденный постановлением Админи-

страции Пестовского городского поселения от 18.11.2010 № 558, исключив 

пункты 4, 5, 7-9, 11, 17, 19-32. 

  2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

городского поселения   В.В.Беляев 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  29.05.2013  № 229 

г.Пестово  

 

О внесении  изменений 

в постановление Администрации 
Пестовского городского поселения 

от 06.07.2010 № 329 

 Руководствуясь действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести изменения в постановление Администрации Пестовского город-

ского поселения от 06.07.2010 № 329 «О корректировке Правил землепользо-

вания и застройки Пестовского городского поселения», изложив состав ко-

миссии по корректировке Правил землепользования и застройки Пестовского 
городского поселения в следующей редакции: 

 «СОСТАВ 

комиссии по корректировке Правил землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения 

Волкова О.И. заведующий отделом организационно-правовой 

работы Администрации Пестовского городского 

поселения, председатель комиссии 

Гуляева Е.Д. ведущий специалист отдела по управлению муни-
ципальным имуществом, жилищным фондом и 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Красавина Е.Г. ведущий специалист-юрист отдела организационно-

правовой работы Администрации Пестовского 

городского поселения, секретарь комиссии 
Антонова О.В. ведущий специалист отдела по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Пестов-

ского муниципального района (по согласованию) 

Башляева Е.А. И.о. заведующего отделом архитектуры и строи-

тельства Администрации Пестовского муниципаль-

ного района (по согласованию) 

  2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возник-

шие с 29 мая 2013 года. 
  3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района».  

Глава 

городского поселения  В.В.Беляев 
 

 

 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

Об участии в предупреждении 

и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

на территории Пестовского 

муниципального района 

в связи с надвигающимся 

пожароопасным периодом 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
21 мая 2013 года 

  В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», пункта 8 части 1 статьи 5 Устава 

Пестовского муниципального района, заслушав и обсудив  информацию А.А. 

Платонова, начальника отдела по мобилизационной подготовке, делам ГО и 

ЧС Администрации Пестовского муниципального района, об участии в пре-
дупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на террито-

рии Пестовского муниципального района в связи с надвигающимся пожаро-

опасным периодом, Дума Пестовского муниципального  района 

РЕШИЛА: 

  1.   Информацию принять к сведению. 

  2. Рекомендовать Главе Пестовского муниципального района : 

  2.1.азработать целевую долгосрочную  программу «Защита населения и 
территорий  Пестовского муниципального района  от чрезвычайных  ситуа-

ций, в том числе  обеспечение пожарной безопасности на 2013 – 2015 годы». 

  3.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете  «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района      Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района       А.Н. Газетов 

№ 255 

21 мая 2013 года 

г. Пестово     
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