
 

 

 

Цена – бесплатно Пятница, 12 июля 2013 года                     № 7 (7) 
 

Администрация Пестовского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.07.2013 № 761 

г. Пестово 

 

Об утверждении отчѐта об 

исполнении бюджета муници- 

пального района за 2 квартал 

2013 года 

 

  В соответствии со статьѐй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, пунктом 4 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в Пес-

товском районе,   утверждѐнного   решением   Думы   Пестовского му-

ниципального  района от 01.04.2009 № 330 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый отчѐт об исполнении  бюджета  

муниципального района за 2 квартал 2013 года. 

  2.Направить отчѐт об исполнении бюджета муниципального района  за 

2 квартал 2013 года в Думу  Пестовского муниципального района и 

Контрольно-счѐтную палату Пестовского муниципального района.  

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района       А.Н.Газетов 

 

 

   

Утверждѐн 

  

   

постановлением Администрации  

 

   

муниципального района 

 

   

от 09.07.2013 № 761 

 

      ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   КОДЫ 

    Форма по ОКУД 0503117 

на 01.07.2013 Дата 01.07.2013 

 

   по ОКПО 02290462 

Наименование финансового органа :                      Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального 

района Глава по БК 
492 

Наименование публично-правового образования:                       Бюджет Пестовского муниципального района по ОКАТО 49232000000 

Периодичность: месячная        

Единица измерения: руб. 

 

 

 

 

   

по ОКЕИ 383 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

      

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по бюд-

жетной классификации 

Утверждѐнные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 

в том числе: 010 x  702 579 525,16     313 553 443,80     389 026 081,36    

Налоговые и неналоговые доходы 010 00010000000000000000  155 910 000,00     63 687 955,22     92 222 044,78    



 2 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодек-

са Российской Федерации 010 00010102010011000110 124 214 000,00 52 095 049,18 72 118 950,82 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 010 00010102020010000110 1 200 000,00 265 121,95 934 878,05 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Ко-

декса Российской Федерации 010 00010102030010000110 800 000,00 428 049,31 371 950,69 

налоги на прибыль, доходы 010 00010100000000000000  126 214 000,00     52 788 220,44     73 425 779,56    

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 010 00010502010020000110 10 400 000,00 6 173 414,29 4 226 585,71 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 010 00010502020020000110 0,00 -44 780,44 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 26 000,00 29 188,44 -3 188,44 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

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

Налоги на совокупный доход 010 00010500000000000000  11 626 000,00     6 157 822,29     5 468 177,71    

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 010 00010803010010000110 800 000,00 333 197,65 466 802,35 

   Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 
010 

00010807150010000110 0,00 3 000,00 0,00 

Государственная пошлина 010 00010800000000000000  800 000,00     336 197,65     463 802,35    

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 010 00010904053050000110 0,00 94 657,10 0,00 

Налог с продаж 010 00010906010020000110 0,00 12 103,90 0,00 

Целевые сборы на содержание милиции, на благоустройство 

территорий 010 00010907033050000110 0,00 20,48 0,00 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 010 00010900000000000000  -       106 781,48    0,00 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных рай-

онов 010 00011103050050000120 800 000,00 0,00 800 000,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные уча-

стки, государственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 010 00011105013100000120 5 600 000,00 2 108 351,51 3 491 648,49 

Прочие поступления от использования имущества, находящего-

ся в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 010 00011109045050000120 600 000,00 325 657,42 274 342,58 

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности 010 00011100000000000000  7 000 000,00     2 434 008,93     4 565 991,07    
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 010 00011201010010000120 160 000,00 63 302,60 96 697,40 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 010 00011201020010000120 0,00 3 766,99 0,00 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 100 000,00 2 096,14 97 903,86 

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 1 040 000,00 152 160,49 887 839,51 

Платежи при пользовании природными ресурсами 010 00011200000000000000  1 300 000,00     221 326,22     1 078 673,78    

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципаль-

ных районов 010 00011302995050000130 0,00 550,00 0,00 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства 010 00011300000000000000  -       550,00     -      

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собст-

венности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 010 00011402053050000410 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений 010 00011406013100000430 2 970 000,00 675 993,10 2 294 006,90 

   Доходы от продажи земельных участков, которые распо-

ложены в границах поселений 010 00011400000000000000  5 970 000,00     675 993,10     5 294 006,90    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 

133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а 

также штрафы, взыскание которых осуществляется на основа-

нии ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации  010 00011603010010000140 20 000,00 4 794,00 15 206,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-

рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонару-

шениях 010 00011603030010000140 10 000,00 3 300,00 6 700,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства 

о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-

ем платежных карт 010 00011606000010000140 50 000,00 6 000,00 44 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира 010 00011625030010000140 5 000,00 7 500,00 -2 500,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды 

 010 00011625050010000140 100 000,00 30 000,00 70 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-

нодательства 

 010 00011625060010000140 25 000,00 3 800,00 21 200,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-

требителей 

 010 00011628000010000140 250 000,00 53 400,00 196 600,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 010 00011643000010000140 0,00 18 000,00 0,00 



 4 
об административных правонарушениях 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 010 00011690050050000140 2 540 000,00 840 261,11 1 699 738,89 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 00011600000000000000  3 000 000,00     967 055,11     2 032 944,89    

Безвозмездные поступления 010 00020000000000000000  546 669 525,16     250 004 701,19     296 664 823,97    

   Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 010 00020201001050000151 91 691 600,00 62 894 700,00 28 796 900,00 

   Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 00020201003050000151 14 113 700,00 6 346 700,00 7 767 000,00 

   Дотации бюджетам муниципальных районов  010 00020201000000000000  105 805 300,00     69 241 400,00     36 563 900,00    

   Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства собст-

венности муниципальных образований 010 00020202077050000151 14 668 900,00 0,00 14 668 900,00 

   модернизация образования на капитальный ремонт и рекон-

струкцию 
010 

00020202145050000151 1 388 600,00 900 000,00 488 600,00 

   Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 00020202999050000151 31 246 100,00 7 992 076,00 23 254 024,00 

   Субсидии бюджетам муниципальных районов  010 00020202000000000000  47 303 600,00     8 892 076,00     38 411 524,00    

   Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
010 

00020203001050000151 18 020 000,00 6 753 000,00 11 267 000,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "По-

четный донор СССР", "Почетный донор России" 

010 

00020203004050000151 237 700,00 237 608,00 92,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий 

010 

00020203013050000151 995 000,00 444 000,00 551 000,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

010 

00020203015050000151 458 000,00 223 000,00 235 000,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесяч-

ное денежное вознаграждение за классное руководство 
010 

00020203021050000151 1 325 000,00 798 588,00 526 412,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
010 

00020203024050000151 300 107 700,00 150 812 250,00 149 295 450,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 

труда приемному родителю 

010 

00020203027050000151 13 946 400,00 7 191 030,00 6 755 370,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части родительской платы за содержание ребенка в муни-

ципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования 

010 

00020203029050000151 3 306 000,00 2 250 000,00 1 056 000,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных районов на модерниза-

цию региональных систем общего образования 
010 

00020203078050000151 2 194 200,00 852 000,00 1 342 200,00 

   Субвенции на услуги на погребение 

 
010 

00020203999050000151 419 000,00 210 000,00 209 000,00 

   Субвенции бюджетам муниципальных районов  010 00020203000000000000  341 009 000,00     169 771 476,00     171 237 524,00    

   Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

 

010 

00020204014050000151 52 495 125,16 2 099 749,19 50 395 375,97 

   Комплектование книжных фондов библиотек 010 00020204025050000151 56 500,00 0,00 56 500,00 

   Прочие межбюджетные трансферты  010 00020204000000000000  52 551 625,16     2 099 749,19     50 451 875,97    



 5 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остат-

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов посе-

лений  010 00021805010050000151 0,00 248 134,67 0,00 

   Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 010 00021800000000000000  -       248 134,67     -      

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 010 00021905000050000151 0,00 -387 347,28 0,00 

   Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюдет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 010 00021900000000000000                      -      -      387 347,28                         -      

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 24.06.2013 № 672 

г. Пестово 

О подготовке и проведении  

отопительного сезона 

На основании распоряжения Администрации области от 

30.04.2013 № 188-рз «О подготовке и проведении отопительного перио-

да 2013/2014 года», в соответствии с требованиями Правил оценки го-

товности к отопительному сезону, утверждѐнных Приказом Министер-

ства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях 

обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы к предстоящему отопи-

тельному периоду 2013/2014 года, повышения качества предоставления 

услуг населению и другим потребителям 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению 

отопительного периода 2013/2014 года в составе: 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации 

муни ципального района, председатель 

комиссии 

Веселов Н.П. -начальник общества с ограниченной от- 

ветственностью «Тепловая компания 

Новгородская» Пестовский район тепло 

снабжение (по согласованию), замести 

тель председателя комиссии 

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

лищно-коммунального хозяйства и благо 

устройства Администрации муниципаль 

ного района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселе-

ния  (по согласованию) 

Большакова Т.В. 

 

-председатель комитета по физической 

культуре и спорту Администрации муни 

ципального района 

Виноградов В.В. 

 

-начальник Пестовского района электри- 

ческих сетей Боровичского филиала от- 

крытого акционерного общества «Новго 

родоблкоммунэлектро» (по согласова- 

нию) 

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

согласованию) 

Голицина Л.В. 

 

Грибушина Г.В. 

-председатель комитета культуры Адми- 

нистрации муниципального района-

директор общества с ограниченной ответ 

ственностью межмуниципальное пред 

приятие «Пестовский водоканал» (по 

согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения  

(по согласованию) 

Звягинцев О.С. -начальник Пестовского района электри- 

ческих сетей производственного отделе- 

ния «Боровичские электрические сети» 

филиала открытого акционерного обще- 

ства «Межрегиональная распределитель 

ная компания Северо-Запада» «Новгород 

энерго» (по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -главный специалист-юрист  юридиче-

ского отдела Администрации муници-

пального района 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения 

(по согласованию) 

Лазарева Т. А. 

 

-заведующая отделом социальной защи-

ты  населения Администрации муници-

паль ного района 

Лазарец И.Ю. 

 

-председатель комитета финансов Адми- 

нистрации муниципального района 

Майсиеня Э.Ю. -директор управляющей компании 

«Партнер» (по согласованию) 

Матвеев А.Б. 

 

-директор открытого структурного под-

разделения «Пестовское ДЭП» государ-

ствен ного областного унитарного пред-

приятия  «Вече» (по согласованию) 

Павлова Н.В. 

 

-Глава Богословского сельского поселе-

ния  (по согласованию) 

Панова Е.И. -председатель комитета образования и 
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 молодежной политики Администрации 

муниципального района 

Селифонова Т.В. -главный врач государственного област-

ного бюджетного учреждения здравоох-

ра нения «Пестовская центральная рай-

онная  больница» (по согласованию) 

Серебряков П.В. 

 

 

 

-исполнительный директор общества с 

ог раниченной ответственностью «Меж-

муниципальное предприятие «Гарант» 

(по  согласованию) 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского поселения 

(по согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения  

(по согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения 

(по  согласованию) 

  

  2.Межведомственной комиссии: 

  2.1.Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учѐтом 

их своевременного завершения к началу отопительного периода; 

  2.2.Организовать в течение подготовительного периода (июнь-сентябрь 

2013 года) проведение заседаний межведомственной комиссии с рас-

смотрением вопросов о ходе подготовительных работ к отопительному 

периоду. 

  3.Рекомендовать Главам городского и сельских поселений: 

  3.1.Организовать в установленные сроки представление сведений ста-

тистического наблюдения по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о 

подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних усло-

виях» в Администрацию муниципального района; 

  3.2.Включить в отчѐтность по форме 1-ЖКХ (зима) сведения о подго-

товке к работе в зимних условиях котельных промышленных предпри-

ятий, отапливающих жилищный фонд и объекты социального назначе-

ния; 

  3.3.Информировать Администрацию муниципального района о готов-

ности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 

2013/2014 года до 25 сентября 2013 года, о проведении отопительного 

периода 2013/2014 года -  до 1 июня 2014 года. 

  4.Рекомендовать Администрациям городского и сельских поселений  в 

пределах своих компетенций: 

  4.1.Обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства территорий к работе в зимних условиях 2013/2014 года; 

  4.2.Оказать содействие организациям, имеющим на своем балансе ко-

тельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального назна-

чения, по созданию к началу отопительного периода необходимых запа-

сов топлива в объѐме, установленном Инструкцией об организации в 

Минэнерго России работы по расчѐту и обоснованию нормативов созда-

ния топлива на тепловых электростанциях и котельных, утверждѐнной 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 4 сентяб-

ря 2008 года № 66 (далее Инструкция): 

  по твѐрдому топливу - 45 суток; 

  по жидкому топливу - 30 суток; 

  4.3.Организовать работу по получению паспортов готовности к работе 

в осенне-зимний период организаций, имеющих на своем балансе ко-

тельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального на-

значения. 

..5.Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем ба-

лансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социально-

го назначения, принять меры по созданию нормативных запасов резерв-

ных видов топлива к отопительному периоду 2013/2014 года. 

  6.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тепло-

вая компания Новгородская» Пестовский район теплоснабжение: 

  6.1.Обеспечить подготовку общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловая компания Новгородская» Пестовский район теплоснабжение  

к работе в зимних условиях; 

  6.2.Закупить к началу отопительного сезона для котельных общества с 

ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» 

Пестовского района теплоснабжение топливо в объѐме, установленном 

Инструкцией; 

  6.3.Организовать в установленные сроки представление отчѐтности по 

форме 1-ЖКХ в Администрацию муниципального района; 

  6.4.Информировать Администрацию муниципального района: 

  о готовности к работе в зимних условиях 2013/2014 года до 25 сентября 

2013 года; 

  о проведении отопительного сезона 2013/2014 года до 1 июня 2014 

года. 

  7.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Меж-

муниципальное предприятие «Гарант», управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья и гражданам, осуществляющим 

непосредственное управление многоквартирными домами: 

  7.1.Разработать планы-графики работ по подготовке жилищного фонда 

и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 

(далее планы-графики). Согласовать планы-графики с теплоснабжаю-

щими организациями и представить их на утверждение в органы местно-

го самоуправления муниципальных образований района; 

  7.2.Представить утверждѐнные планы-графики и паспорта готовности 

домов к эксплуатации в зимних условиях в управление государственной 

жилищной инспекции Новгородской области. 

  8.Комитету финансов Администрации муниципального района обеспе-

чить своевременное финансирование работ, связанных с подготовкой 

объектов к работе в зимних условиях 2013/2014 года. 

  9.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову И.В. 

  10.Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.06.2013 № 705            

г. Пестово  

О внесении изменений в Перечень 

(реестр) муниципальных функций,  

услуг (работ), исполняемых, оказы- 

ваемых (выполняемых) Администра- 

цией  Пестовского муниципального  

района 
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  В соответствии с требованиями части 3 статьи 1 Федерального закона 

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

дарственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести  изменения в Перечень (реестр) муниципальных функций, 

услуг (работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) Администра-

цией Пестовского муниципального района, утверждѐнный постановле-

нием Администрации муниципального района от 28.03.2012 № 316, 

исключив из раздела I  «Муниципальные услуги, исполняемые Админи-

страцией  муниципального района»: 

  1.1.Из пункта 8 «Услуги в сфере культуры» строки 8.2, 8.3, 8.4, 8.5; 

  1.2.Пункт 9 «Услуги комитета по физической культуре и спорту»; 

  1.3.Из пункта 10 «Услуги в сфере образования, науки, опеки и попечи-

тельства» строки 10.1, 10.3, 10.5; 10.6; 10.7. 

  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 28.06.2013 № 706   

г. Пестово   

Об утверждении дополнительного  

перечня услуг, оказываемых на 

территории Пестовского муници- 

пального района муниципальными  

учреждениями и другими организа- 

циями, в которых размещается  

муниципальное задание (заказ),  

подлежащих включению в реестр  

муниципальных услуг и  предос- 

тавляемых в электронной форме 

  В целях реализации статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1.Утвердить прилагаемый дополнительный перечень услуг, оказывае-

мых на территории Пестовского муниципального района муниципаль-

ными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муни-

ципальных услуг и предоставляемых в электронной форме. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

 

Утверждѐн  

постановлением Администрации  

муниципального района 

                                                                                      от 28.06.2013 № 706 

 

Дополнительный перечень услуг, оказываемых на территории 

Пестовского муниципального района муниципальными учреждениями и 

другими организациями,в которых размещается муниципальное зада-

ние (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме 

  1.Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими 

организациями 

Услуги в сфере образования, науки, опеки и попечительства 

  1.Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего и среднего (полного) общего образования, в 

том числе в форме единого государственного экзамена, а также инфор-

мации из баз данных Новгородской области об участниках единого го-

сударственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена; 

  2.Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу до-

школьного образования (детские сады); 

  3.Зачисление в общеобразовательные учреждения; 

  4.Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках; 

  5.Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

Услуги в сфере культуры 

  1.Предоставление информации о времени и месте театральных пред-

ставлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меро-

приятий; 

  2.Организация предоставления дополнительного образования детям по 

музыкальному, хореографическому и художественному творчеству в 

Пестовском муниципальном районе; 

Услуги комитета по физической культуре и спорту 

  Предоставление дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта муниципальным образовательным бюджетным учре-

ждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа». 

___________________________________  

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 28.06.2013 № 708 

г. Пестово 

 

Об  утверждении целевой  

программы «Доступная среда»  

на 2013-2015 годы 

 

  В целях реализации государственной политики в отношении инвали-

дов, создания условий для их реабилитации и социальной интеграции в 

обществе, повышения уровня жизни инвалидов в Пестовском  муници-

пальном районе 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Доступная 

среда» на 2013-2015 годы. 

consultantplus://offline/ref=F0A4C79A67ED97633B94F851180DFBA00572E6B52C806DDE7891B3FE8D622CADD7E62213F0F3A068ZAw3L
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  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете « Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 28.06.2013 № 708 

 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2013-2015 ГОДЫ 

Паспорт Программы 

Наименование Программы  районная целевая программа «Доступная 

среда» на 2013-2015 годы (далее Программа) 

Правовая основа  Программы  Федеральный закон от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской Феде 

рации»; Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 181-ФЗ  «Об об-

щих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;постановление Правительства Российской Федерации от 17 

марта 2011 года № 175 «О государственной про-грамме Российской 

Федерации   «Доступная среда на 2011-2015 годы». 

 

Заказчик  Программы:      Администрация Пестовского муниципально-

го района. 

Разработчики Программы:   отдел социальной защиты населения Ад-

министрации  муниципального  района. 

Исполнители Программы Администрация муниципального рай-

она;отдел социальной защиты населения Администрации  муниципаль-

ного района; комитет культуры  Администрации   муниципального рай-

она; комитет образования и молодежной политики Администрации  

муниципального района;комитет по физической культуре  и спорту Ад-

министрации  муниципального района;районная  общественная органи-

зация  инвалидов (по со-гласованию); Пестовская местная организация 

Всероссийского общества  слепых (по согласованию);Государственное 

учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Пестовском районе (по согласованию); государственное областное ка-

зенное учреждение «Центр занятости населения Пестовского района» 

(по согласованию); областное бюджетное учреждение социального об-

служивания «Пестовский центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» (по согласованию). 

 

Обоснование  Программы  в социальной структуре населения муници-

пального района около 8,5 %  занимают инвалиды. В районе предостав-

ляются меры социальной поддержки, способствующие повышению 

уровня материального обеспечения и качества жизни инвалидов. В ре-

зультате принимаемых мер наметились положительные тенденции к 

улучшению социального и материального положения указанной катего-

рии граждан, приостановлен рост инвалидизации. Для решения задачи 

по созданию инвалидам равных с другими гражданами возможностей в 

реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 

свобод требуется принятие комплекса мер по совершенствованию сис-

темы социальной защиты инвалидов. В первую очередь это создание 

условий, при которых возможно наиболее полное развитие способностей 

граждан, имеющих инвалидность, и их максимальная интеграция в 

общество. Результатом создания таких условий должно быть обеспече-

ние доступности для инвалидов физической среды, включая жилье, 

транспорт, образование, работу, культуру, доступность информации и 

каналов коммуникации. В связи с этим в течение всего периода выпол-

нения Программы необходимо реализовывать меры по обеспечению 

жизнедеятельности инвалидов, беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры, профессиональ-

ной подготовки и трудоустройства инвалидов, созданию условий для 

реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов. 

Цели  Программы: создание инвалидам условий для обеспечения рав-

ногодоступа к объектам или услугам, предоставляемым населению,  

средствами связи и информации, возможности равного участия в жизни 

общества наряду с другими гражданами. 

Задачи  Программы выявление существующих ограничений и барье-

ров:препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка по-

требности в их устранении; 

разработка методических рекомендаций по формированию доступной 

среды для инвалидов; 

формирование доступной среды путем увеличения количества  учрежде-

ний социального обслуживания граждан, доступных для  инвалидов; 

создание предпосылок для развития инклюзивного образования, в том 

числе создания безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов; 

увеличение числа инвалидов, участвующих в культурных и спортивных 

мероприятиях;совершенствование профессиональной реабилитации 

нвалидов; создание инфраструктуры информационно-справочной под-

держки по вопросам инвалидности. 

Механизм  реализации  Программы: Программа реализуется в соот-

ветствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе). 

Сроки реализации Программы: 2013-2015 годы. 

Объемы и источники финансирования  Программы: 1234,0 тыс. 

рублей, в том числе: общий объем средств, необходимых для реализации  

внебюджетные  источники - 902,0 тыс.  в том числе по годам: бюджет-

ные источники 2013 год – 75,5 тыс. рублей; 2014 год – 124,0 тыс. рублей; 

2015 год – 122,5 тыс. рублей; бюджетные источники: 2013 год – 902,0 

тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты Программы по годам :увеличение 

к 2015 году количества учреждений социальной сферы, оборудованных 

(дооборудованных) приспособлениями, обеспечивающими доступность 

в указанные учреждения  инвалидов;увеличение к 2015 году количества 

инвалидов, получивших  доступ к средствам информации и коммуника-

ции, до 0,7 % от общего числа инвалидов;увеличение к 2015 году коли-

чества вовлеченных в культурно-массовые мероприятия инвалидов до 

200 человек;увеличение к 2015 году количества вовлеченных в спортив-

ные мероприятия инвалидов до 80 человек;увеличение к 2015 году коли-

чества трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обра-

тившихся в органы службы занятости населения района, до 10 %. 

Система организации контроля за реализацией Программы: испол-

нители Программы представляют информацию о ходе ее  реализации в 

отдел:ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным; 

ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, до 2016 года 

включительно с приложением пояснительной записки и информации об 

объемах фактического и планового финансирования Программы с нача-

ла ее реализации. Отдел социальной защиты населения обобщает отчеты 
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исполнителей Программы и представляет отчеты о ходе реализации 

Программы. 

__________________________________   

 

 

Описание Программы 

 

  1.Технико-экономическое обоснование Программы 

  В Пестовском муниципальном районе  проживает 2097 инвалидов, что 

составляет около 8,5 % населения района. Из них 52% - инвалиды 1 и 2 

группы. Численность детей-инвалидов – 71.  Наблюдается высокий уро-

вень инвалидности в связи с болезнями системы кровообращения, онко-

логическими заболеваниями и болезнями костно-мышечной системы. На 

их долю приходится 61 % общего количества граждан, которые получа-

ют инвалидность. 

  В последние несколько лет в области и районе последовательно прово-

дится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улуч-

шение их социального положения, повышение доходов и качества жиз-

ни, и не наблюдается рост инвалидизации населения. 

  Сложившаяся система в целом обеспечивает потребности инвалидов в 

реабилитации. Однако до настоящего времени в районе не созданы в 

полной мере условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объ-

ектам социальной и транспортной инфраструктур, общественным и 

производственным зданиям.  

  В течение всего периода выполнения Программы будут реализовывать-

ся меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов, беспрепятст-

венного доступа инвалидов к информации и объектам социальной ин-

фраструктуры, профессиональной подготовки и трудоустройства инва-

лидов, созданию условий для реализации интеллектуальных и культур-

ных потребностей инвалидов.  

  Конечной целью реабилитационных мероприятий должна стать соци-

альная адаптация инвалидов, позволяющая им успешно приспосабли-

ваться к социальной среде, заниматься общественно полезным трудом и 

чувствовать себя полноправными членами общества. 

  Решение этой проблемы может быть только комплексным с участием 

органов социальной защиты населения, органов здравоохранения, куль-

туры, занятости, общественных организаций инвалидов в разработке и 

реализации единой системы непрерывной реабилитации инвалидов. 

  Программа носит социальный характер и предусматривает ряд допол-

нительных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни 

людей с ограниченными возможностями. 

  Основным риском в реализации Программы является уменьшение 

средств районного бюджета, предусмотренных на ее реализацию. 

  2.Ресурсное обеспечение Программы 

  Общий объем средств районного бюджета для реализации Программы -  

332,0  тыс. рублей, внебюджетных средств – 902,0 тыс. рублей. 

  3.Оценка эффективности реализации Программы 

  Реализация мероприятий Программы позволит:  

повысить уровень и качество жизни инвалидов, их конкурентоспособ-

ность на рынке труда; 

определить социально значимые объекты, наиболее посещаемые инва-

лидами, для последующего создания в них доступной для инвалидов 

среды; 

повысить эффективность реабилитации инвалидов с использованием 

технических средств реабилитации; 

повысить социальную активность инвалидов и преодолеть их самоизо-

ляцию при помощи занятий спортом и участия в культурно-массовых 

мероприятиях; 

создать комфортную информационную среду для инвалидов; 

повысить уровень социальной сплоченности и социальной стабильности 

инвалидов в обществе; 

сформировать положительное отношение в обществе к инвалидам. 

  Эффективность реализации Программы оценивается по уровню дости-

жения следующих целевых показателей: 

 

№  

п/п 

Наименование показателя Еди- 

ница 

изме-

рения 

Значение показателя по 

годам: 

2013 2014 2015 

1. Доля учреждений социаль-

ного  обслуживания  обору-

дованных (дооборудован-

ных)  риспособлениями, 

обеспечивающими доступ-

ность в них   инвалидов, от 

общего числа учреждений  

социальной сферы   

% 1,5 2,0 3,0 

2. Количество инвалидов, по-

лучивших доступ   к интер-

нет-ресурсам и печатным 

изданиям   

чел. 629 733 838 

3. Доля инвалидов,   вовлечен-

ных в культурно-массовые 

мероприятия,   от общего 

числа  инвалидов  

% 5,5 6,0 9,5 

4. Доля инвалидов,   вовлечен-

ных в спортивные  меро-

приятия,  от общего числа 

инвалидов   

% 2,5 3,0 3,5 

5. Доля трудоустроенных ин-

валидов от общего  числа 

инвалидов,   обратившихся в 

органы службы занятости  

населения области  

% 

 

1,0 1,2 1,5 

6. Доля инвалидов,   восполь-

зовавшихся   услугами пунк-

та  проката технических  

средств реабилитации  

% 1,0 1,5 2,0 

 

 

4.Механизм управления реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы 

администрации района, организующий взаимодействие органов испол-

нительной власти муниципального  района, организаций по вопросам 

социальной защиты населения. 

Координацию выполнения мероприятий Программы и непосредствен-

ный контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел социальной 

защиты населения Администрации муниципального района. 
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Приложение 

к  районной целевой программе 

«Доступная среда» на 2013-2015 годы 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реали-

зации 

Источник финансирования Объем финансирования по годам    

(тыс. руб.) 

2013 2014 2015 

1 2 

 

3 4 5 6        7 8 

 

Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов                                              

1. Установка кнопки вызова ГУ - Управление Пенси-

онного фонда РФ в Пес-

товском районе, ООО 

«Промтел» Великий Нов-

город 

 

2013 средства бюджета Пенси-

онного фонда Российской 

Федерации 

15,0 - - 

2. Замена крыльца ОБУСО «Пестовский 

ЦСО» 

 

2013 внебюджетные средства 16,7 - - 

3. Создание навеса для защиты 

входной площадки от осадков 

 

ОБУСО «Пестовский 

ЦСО» 

2013 внебюджетные средства 11,3 - - 

4. Капитальный ремонт здания Пестовская  

МР ВОС 

 

2013 средства Всероссийского 

общества слепых 

809,0 - - 

5. Проводка инженерных систем  

отопления в здании  Пестовской 

местной организации Всероссий-

ского общества слепых 

 

Администрации  муници-

пального района 

2013 средства Всероссийского 

общества слепых 

50,0 - - 

Спортивная реабилитация инвалидов 

1. Обучение специалистов в области  

физическая культура и спорт по 

программе «Адаптивная физиче-

ская культура» 

муниципальное бюджет-

ное учреждение «Физкуль-

турно-спортивный ком-

плекс «Молога» 

 

2015 Бюджет муниципального 

района 

28,0 30,0 32,0 

 

2. Ежегодное проведение спортив-

ного праздника для семей, имею-

щих  

детей инвалидов 

комитет по физической 

культуре и спорту Адми-

нистрации муниципально-

го района 

 

2013-2015 бюджет муниципального 

района 

4,5 5,0 5,5 

3. Оборудование одного дошкольно-

го образовательного учреждения 

спортивным инвентарем для заня-

тий с детьми-инвалидами 

комитет образования мо-

лодежной политики Ад-

министрации  муници-

пального района 

 

2015 бюджет муниципального 

района 

10,0 10,0 8,0 

4. Организация бесплатной группы 

здоровья для людей с ограничен-

ными возможностями 

 

-//- 2013  - - - 
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Профессиональная реабилитация инвалидов                                                           

1. Оказание содействия в трудоуст-

ройстве (в том числе временном) 

инвалидам, обратившимся в орга-

ны службы занятости с целью 

поиска работы 

 

ГОКУ «Центр занятости 

населения  Пестовского 

района» 

2013-2015     

2. Предоставление профориентиро-

ванных услуг и оказание психоло-

гической поддержки безработным 

гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

ГОКУ «Центр занятости 

населения  Пестовского 

района» 

2013-2015     

3. Проведение специализированных 

ярмарок и мини-ярмарок вакан-

сий, собеседований для безработ-

ных граждан, являющихся инва-

лидами 

 

-//- 2013-2015     

4. Предоставление инвалидам госу-

дарственных услуг по информи-

рованию, профессиональной 

адаптации на рынке труда 

 

-//- 2013-2015  - - - 

5. Оснащение кабинета профессио-

нальной подготовки в коррекци-

онной школе 

 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  муници-

пального района 

 

2015 бюджет муниципального 

района 

- 40,0 30,0 

  

Социокультурная реабилитация                                                                      

1. Проведение мероприятий под 

эгидой «Дня белой трости»: 

ПестовскаяМР 

ВОС,комитет культуры 

  

2013-2015 бюджет  

муниципального района 

10,0 12,0 15,0 

  Администрации муници-

пального района 

 

     

 выставок   прикладного творчест-

ва инвалидов по зрению 

;конкурсов, викторин, тематиче-

ских вечеров с восовской темати-

кой; подготовка материалов для 

средств массовой информации; 

проведение круглых столов с 

органами местного самоуправле-

ния, руководителями учреждений, 

предприятий; проведение мони-

торинга реализации Конвенции о 

правах инвалидов в Новгородской 

области в части касающейся ин-

валидов по зрению 
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2. Организация мероприятий по 

социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению: 

 

Пестовская МР ВОС, 

 

2013-2015 бюджет муниципального 

района 

15,0 17,0 20,0 

 проведение культурно-досуговых 

мероприятий совместно с район-

ным обществом инвалидов; 

 

комитет культуры Адми-

нистрации муниципально-

го района 

     

 обеспечение работы по популяри-

зации восовских изданий (прове-

дение читательских конференций 

по актуальным публикациям, 

инициирование подписки на во-

совские издания) 

 

      

3. Участие  детей с ограниченными 

возможностями в областном кон-

курсе профессионального  мас-

терства (швейное, столярное дело) 

 

комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации  муници-

пального района 

ежегодно бюджет муниципального 

района 

8,0 10,0 12,0 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.06.2013 № 709                                    

г. Пестово 

О внесении изменений в перечень  

муниципальных услуг  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1.Внести изменения в перечень муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в отделе государственного областного   автоном-

ного учреждения «Многофункциональный  центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»  Пестовского муниципального 

района, утверждѐнный постановлением Администрации муниципально-

го района  от 28.01.2013 № 76, дополнив:  

  1.1.Пункт 1 подпунктами 1.6, 1.7, 1.8 следующего содержания: 

«1.6.Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственно-

го назначения, находящихся в муниципальной собственности, для созда-

ния крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его дея-

тельности; 

 1.7.Изменение вида разрешенного использования земельного участка; 

1.8.Приватизация зданий, строений, сооружений, помещений, находя-

щихся в собственности муниципального образования»; 

1.2.Пункт 2 подпунктами 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25  следую-

щего содержания: 

«2.19.Выдача листов талонов на бесплатный проезд на автомобильном 

транспорте внутриобластных междугородных маршрутов из расчета две 

поездки в месяц туда и обратно реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий; 

2.20.Выдача листов талонов на бесплатный проезд на автомобильном 

транспорте внутриобластных междугородных маршрутов из расчета две 

поездки в месяц туда и обратно ветеранам труда Новгородской области; 

2.21.Выдача листов талонов на бесплатный проезд на автомобильном 

транспорте внутриобластных междугородных маршрутов из расчета две 

поездки в месяц туда и обратно ветеранам труда, лицам, проработавшим 

в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

2.22.Выдача листов талонов на бесплатный проезд на автомобильном 

транспорте межмуниципального сообщения на территории области из 

расчета две поездки в месяц туда и обратно отдельным категориям гра-

ждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Рос-

сийской Федерации; 

2.23.Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным кате-

гориям граждан; 

2.24.Выдача удостоверений  членам семей погибших (умерших) участ-

ников Великой Отечественной войны, инвалидов войны, ветеранов бое-

вых действий; 

2.25.Выдача листов талонов на бесплатный проезд на автомобильном 

транспорте межмуниципального сообщения на территории области из 

расчета две поездки в месяц туда и обратно инвалидам, детям-инвалидам 

и лицам, сопровождающим инвалидов 1 группы и детей-инвалидов.»; 

  1.3.Пункт 3 подпунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3.Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок на-

родного творчества, ремѐсел на территории муниципальных образова-

ний.»; 

  1.4.Пункт 5  подпунктами  5.2, 5.3, 5.4  следующего содержания:  

«5.2.Рассмотрение устных и письменных обращений граждан и органи-

заций по вопросам электро- и газоснабжения; 

5.3.Предоставление гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями 

в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Феде-

ральный закон  «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 

помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма и предос-

тавления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения; 

5.4.Предоставление пользователям автомобильных дорог местного зна-

чения информации о состоянии дорог.»; 
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  1.5.Пункт 7 подпунктом 7.4 следующего содержания: 

«7.4.Выдача разрешения на право организации розничных рынков на 

территории Пестовского муниципального района.»; 

  1.6.Пункт 8 подпунктами 8.7, 8.8 следующего содержания: 

«8.7.Выдача разрешений на предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства; 

8.8.Выдача разрешения на проведение земляных работ.»; 

  1.7.Пункт 9 подпунктами 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 следующего содержания: 

«9.2.Предоставление информации о порядке проведения государствен-

ной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования, 

в том числе в форме единого государственного экзамена, а также ин-

формации из баз данных Новгородской области об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена; 

9.3.Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования, а также дополнительного образова-

ния в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Пестовского муниципального района; 

9.4.Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках; 

9.5.Выдача разрешения на совершение сделок с недвижимым имущест-

вом, право собственности  или право пользования которым имеют несо-

вершеннолетние.»; 

  1.8.Пунктами 10, 11 следующего содержания: 

«10.Отдел по общим и организационным вопросам: 

10.1.Выдача заверенных копий документов.»; 

11.Управление сельского хозяйства: 

11.1.Прием и проверка документов для формирования списков участни-

ков мероприятий по улучшению жилищных условий в сельской местно-

сти, а также молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих (изъявивших желание) работать на селе». 

  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 02.07.2013 № 725 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в Примерное 

положение по оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования, 

подведомственных комитету образования 

и молодежной политики Администрации 

муниципального района 

 

  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по-

становлением  Администрации  муниципального района  от 20.02.2009 

№ 113 «О введении новых систем оплаты труда работников муници-

пальных учреждений района, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников 

муниципальных  учреждений района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести  в Примерное положение об оплате труда работников муни-

ципальных учреждений образования, подведомственных комитету обра-

зования и молодежной политики Администрации муниципального рай-

она, утверждѐнное постановлением Администрации муниципального 

района от 10.01.2013 № 5, следующие изменения: 

  1.1.Пункт 4.2  изложить в редакции: 

«4.2.Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

могут устанавливаться как в процентах (коэффициентах) к минимально-

му окладу, так и в абсолютных значениях»; 

  1.2.В пункте 4.8 исключить шестой абзац; 

   1.3.Пункты 4.10 - 4.13 изложить  в редакции: 

«4.10.Работникам, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должно-

стей педагогических работников, должностей руководителей структур-

ных подразделений, должностей работников искусства и кинематогра-

фии ведущего звена, общеотраслевых должностей служащих третьего и 

четвертого уровня устанавливается повышающий коэффициент к мини-

мальному окладу по занимаемой должности: за работу в образователь-

ных учреждениях (в том числе филиалах образовательных учреждений), 

расположенных в сельской местности - 0,25. 

  4.11.Работникам, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должно-

стей работников образования, должностей работников культуры, искус-

ства и кинематографии среднего и ведущего звена, общеотраслевых 

должностей служащих первого, второго, третьего и четвѐртого уровня, 

общеотраслевых должностей рабочих первого и второго уровня, уста-

навливаются повышающие коэффициенты к минимальному окладу по 

занимаемой должности: 

за работу в специальных (коррекционных) ОУ (классах, группах) для 

детей:с ограниченными возможностями здоровья (за исключением обу-

чающихся с задержкой психического развития) - 0,2; с задержкой психи-

ческого развития  - 0,15; за работу в дошкольных группах образователь-

ных  учреждений: 

помощникам воспитателей     - 0,79; 

младшим воспитателям           - 0,71; 

 за обеспечение безопасности и комфортности подвоза школьников:                

водителям   - 0,94. 

 4.12.Повышающие коэффициенты за наличие высшего образования, 

квалификационной категории, звания, учѐной степени  устанавливаются:  

при условии выполнения работы по специальности, по которой присвое-

на квалификационная категория;  

при условии соответствия почѐтного звания, учѐной степени  профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Данные повышающие коэффициенты устанавливаются с даты возник-

новения правовых оснований - получение высшего профессионального 

образования, присвоение квалификационной  категории, звания, учѐной 

степени. 

  4.13.Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть ока-

зана материальная помощь в связи с рождением ребѐнка, смертью близ-

ких родственников, утратой личного имущества в результате пожара, 



 14 
стихийного бедствия, с потребностью в лечении, восстановлении здо-

ровья в связи с несчастным случаем, аварией. Решение об оказании ма-

териальной помощи и еѐ конкретном размере принимается руководите-

лем учреждения на основании письменного заявления работника и 

оформляется приказом учреждения. 

 В случае смерти работника материальная помощь может быть выплаче-

на его близким родственникам (супруг, супруга, родители, дети, усыно-

вители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Реше-

ние о выплате материальной помощи и еѐ конкретном размере принима-

ется руководителем учреждения на основании заявления одного из близ-

ких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии 

свидетельства о рождении (в подтверждение родства) и оформляется 

приказом учреждения. 

Разовый размер материальной помощи не должен превышать 10,0 тысяч 

рублей. 

Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, может 

предоставляться в пределах утверждѐнного для учреждения фонда опла-

ты труда, не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается 

при определении среднего заработка работника учреждения.»; 

1.4.Дополнить пунктом  4.14 следующего содержания: 

«4.14.В случае задержки выплаты работникам учреждений заработной 

платы и других нарушений оплаты труда руководители учреждений 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.». 

  2.Постановление вступает в силу с момента официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 

года. 

  3.Опубликовать постановление в  муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района      А.Н.Газетов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.07.2013 № 731 

г. Пестово  

О примерном перечне должностных  

лиц 

 

  В целях законного и  своевременного принятия решений о формирова-

нии земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый примерный перечень должностных лиц Ад-

министрации  Пестовского муниципального района, Администраций 

городского и сельских поселений, органов государственной власти, 

юридических лиц  различных форм собственности (далее должностные 

лица), согласование с которыми необходимо производить при изготов-

лении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории кадастрового квартала и (или)  при изготовлении акта выбо-

ра земельного участка для строительства (далее примерный перечень). 

  2.Установить, что: 

  2.1.Примерный перечень должностных лиц формируется при изго-

товлении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории кадастрового квартала и (или) при изготовлении акта выбора 

земельного участка для строительства с учѐтом местоположения кон-

кретного земельного участка; 

  2.2.В случаях, установленных законом, при изготовлении схемы распо-

ложения земельного участка на кадастровом плане территории кадаст-

рового квартала  и (или) при изготовлении  акта выбора земельного 

участка для строительства с учѐтом местоположения конкретного зе-

мельного участка дополнительно направляются запросы  в отдел водных 

ресурсов по Новгородской области Невско-Ладожского бассейнового  

водного управления Федерального агентства водных ресурсов и в депар-

тамент  культуры и туризма Новгородской области. 

  3.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района 

от 09.12.2011 № 1380 «О примерном перечне должностных лиц». 

  4.Опубликовать постановление  в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района      А.Н.Газетов 

 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 03.07.2013 № 730 

 

Примерный перечень должностных лиц Администрации  Пестовского 

муниципального района, Администрации городского и сельских поселе-

ний, органов государственной власти, юридических лиц  различных 

форм собственности, согласование с которыми необходимо производить 

при изготовлении схемы расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории кадастрового квартала и (или) при изготовлении 

акта выбора земельного участка для строительства 

 

Антонова О.В.  -заместитель заведующей отделом по управлению                                  

имуществом и земельными ресурсами  Администрации муниципального 

района 

Беляев В.В.-Глава Пестовского городского поселения (посогласованию) 

Башляева Е.А.-исполняющая обязанности заведующей отделомпо делам 

строительства и архитектуры Админи страции муниципального района-

Веселов Н.П.-начальник  участка  общества с ограниченной ответствен-

ностью «Тепловая компания Новгород-ская»  Пестовского района тепло-

снабжения (по согласованию) 

Виноградов В.В. -начальник Пестовского  района электрических сетей 

Боровичского филиала открытого акционерного общества «Новгородоб-

лэлектро» (по согласованию) 

Вишняков А.В-исполняющий обязанности начальника отдела - лесничий 

отдела  Пестовское лесничество комитета лесного хозяйства  и лесной 

промышленности Новгородской области (по согласованию) 

Грибушина Г.В.-директор общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пес товский водоканал» (по согласо-

ванию) 

Галкина Н.В-Глава Вятского сельского поселения (по согласованию) 
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Дмитриева О.А-Глава Пестовского сельского поселения (по согласова-

нию)  

Ефимов Н.П. -первый заместитель Главы администрации  района 

Звягинцев О.С. -начальник Пестовского района  электрических сетей  

производственного отделения «Боровичские электрические сети» фи-

лиала открытого акционерного общества  «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Северо-Запада» «Новгородэнерго» (по 

согласованию 

Колесникова Т.А. -ведущая служащая комитета культуры Администра-

ции муниципального района 

Коренчук О.А-ведущий инженер  филиала  в Новгородской и  Псковской  

областях открытого акционерного  общества «Ростелеком» межрайонно-

го центра технической эксплуатации телекоммуникацийУЭ № 5 г. Пес-

тово (по согласованию) 

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

нию) 

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

нию)  

Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизационной подготовке, 

делам ГО и ЧС Администрации муниципального района 

Попова М.П. -заведующая отделом по управлению имуществом  и зе-

мельными ресурсами  Администрации муниципального района 

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

нию) 

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

нию) 

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

                            ______________________________   

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.07.2013 № 732  

г. Пестово   

 

Об утверждении Примерного   

положения по оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений, подведомственных 

Администрации муниципального 

Района 

 

  В соответствии с Трудовым  кодексом Российской Федерации, поста-

новлением Администрации муниципального района от 20.02.2009 № 113 

«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений района, оплата труда которых в настоящее время осуществ-

ляется на  основе тарифной сетки по оплате труда работников муници-

пальных учреждений района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемые: 

  1.1.Примерное положение  по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Администрации муниципального рай-

она; 

  1.2.Перечень должностей работников, относимых к основному пер-

соналу муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 

муниципального района. 

  2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2012 года. 

  3.Опубликовать постановление  в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 03.07.2013 № 732 

Примерное положение  

по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Администрации  муниципального района 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Правовым основанием введения оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 

муниципального района (далее МУ), являются Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,постановление Администрации 

муниципального района от 20.02.2009 № 113 «О введении новых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений района, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе тарифной 

сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений района». 

  1.2.Новая система оплаты труда работников МУ вводится в целях 

усиления материальной заинтересованности работников и 

руководителей этих учреждений в обеспечении результата деятельности 

МУ. 

  1.3.Месячная заработная плата работника МУ, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного действующим 

законодательством. 

  1.4.Оплата труда работников МУ, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени либо на условиях, 

определѐнных трудовым договором. 

  1.5.Заработная плата работников МУ предельными размерами не 

ограничивается. 

  1.6.Оплата труда работников МУ производится за счет средств 

бюджета муниципального района в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда. 

  1.7.Системы оплаты труда работников учреждений, которые включают 

в  себя размеры окладов, виды и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, областными законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального района, а также настоящим Примерным положением. 

  1.8.Фонд оплаты труда работников МУ формируется на календарный 

год исходя из объѐма ассигнований бюджета муниципального района 

(далее районный бюджет). 

  2.Оплата труда руководителя МУ, заместителя руководителя,            

главного бухгалтера МУ 

  2.1.Оплата труда руководителей МУ, заместителей руководителя, 

главных бухгалтеров состоит из оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

  2.2.Оклад руководителя МУ, определяемый трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 

работников МУ, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемого им МУ, и составляет до трѐх размеров указанной 

средней заработной платы. 

Размер оклада руководителя МУ подлежит округлению до целого рубля 

в сторону увеличения. 

Оклад руководителя МУ с учетом кратности к окладу не может быть 

ниже 6200 рублей. 

Размер оклада руководителя МУ устанавливается в соответствии с 

Порядком исчисления размера средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя 

муниципального учреждения района, утверждѐнным постановлением 

Администрации муниципального района. 

Расчѐт размера средней заработной платы осуществляется 

руководителем МУ и предоставляется на утверждение в Администрацию 

муниципального района ежегодно не позднее 27 декабря текущего года. 

В случае, когда не представляется возможным произвести расчет 

средней заработной платы работников основного персонала МУ для 

определения оклада руководителя МУ по причине отсутствия 

фактических начислений заработной платы работникам основного 

персонала МУ в течение полного календарного года, предшествующего 

году установления размера оклада руководителя МУ, размер оклада 

руководителя МУ составляет 6200 рублей. 

Размер оклада руководителя МУ может быть изменѐн в случае 

невыполнения МУ показателей по утверждѐнному на год 

муниципальному заданию и (или) в случае ухудшения качества 

предоставляемых услуг. 

  2.3.Оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже оклада руководителя МУ. 

  2.4.Руководителю МУ, его заместителю и главному бухгалтеру 

устанавливаются стимулирующие выплаты в виде следующих 

ежемесячных надбавок к должностному окладу: 

за выслугу лет; 

за интенсивность, за высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ 

премиальные выплаты по итогам работы. 

  2.5.Ежемесячная надбавка за выслугу лет руководителю МУ, его 

заместителю и главному бухгалтеру производится дифференцированно в 

зависимости от общего стажа работы, дающего право на еѐ получение. 

Руководителю МУ, его заместителю, главному бухгалтеру надбавка за 

выслугу лет устанавливается в размере:  

до 7 лет - 10%; 

от 7 до 15 лет - 20%; 

15 и более лет - 30%. 

  2.6.Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается с учетом интенсивности и напряженности работы по 

каждой должности. 

Максимальный размер выплаты может быть установлен в следующих 

размерах: 

руководителю МУ - до 150 процентов оклада; 

заместителю руководителя МУ, главному бухгалтеру - до 130 

процентов оклада. 

  2.7.Выплата за высокое качество выполняемых работ 

  2.7.1.Руководителю МУ устанавливается выплата за высокое качество 

выполняемых работ. Надбавка в размере до 100 процентов оклада 

устанавливается сроком на один год по следующим основаниям: 

 отсутствие сбоев в работе; 

 отсутствие обоснованных жалоб на МУ; 

 внесение предложений по улучшению работы МУ; 

 активное участие МУ в мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления муниципального района; 

выполнение особо важных (срочных) заданий в установленный срок 

Решение об установлении руководителю МУ выплаты за высокое 

качество выполняемых работ принимается Главой муниципального 

района и оформляется распоряжением Администрации муниципального 

района. Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ 

устанавливается руководителю МУ проработавшему в данном МУ не 

менее 1 года. 

  2.7.2.Заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

устанавливается выплата за высокое качество выполняемых работ. 

Надбавка в размере до 70 процентов оклада устанавливается сроком на 

один год. 

Показателями качества работы заместителя руководителя являются: 

отсутствие сбоев в работе; 

отсутствие обоснованных жалоб на МУ; 

внесение предложений по улучшению работы МУ; выполнение особо 

важных (срочных) заданий в установленный срок Показателями 

качества работы главного бухгалтера являются: достоверность ведения 

регистров бухгалтерского учета (правильность); своевременность 

формирования налоговой и управленческой отчетности (быстрота); 

полнота сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности (объем). 

Решение об установлении заместителю руководителя, главному 

бухгалтер у выплаты за высокое качество выполняемых работ 

принимается руководителем МУ и оформляется соответствующим 

приказом. 

Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ устанавливается 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру, проработавшим в 

данномМУ не менее 1 года. 

  2.8.Руководителю МУ, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру могут устанавливаться премиальные выплаты, 

предусмотренные разделом 5  Примерного положения. 

  2.9.В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 

характера в учреждениях руководителю МУ, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру могут осуществляться доплаты за 

работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, выплаты за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, при совмещении профессий (должностей), 
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расширении зон обслуживания, увеличении объема работ или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

  2.9.1.Выплата руководителю МУ, заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается 

в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации и с учетом результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

  2.9.2.Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, руководителю МУ, его 

заместителю, главному бухгалтеру устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в размере до 50 процентов оклада. 

  2.9.3.В случае привлечения руководителя МУ, главного бухгалтера к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни оплата труда 

осуществляется в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

  2.9.4.Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в 

процентном отношении к окладам. 

  2.9.5.Оплата сверхурочной работы руководителю МУ, главному 

бухгалтеру(в случае непредоставления дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный рабочий день) осуществляется за первые 

два часа работы в полуторном размере, за последующие часы - в 

двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

  2.9.6.Основанием для установления выплат компенсационного 

характера руководителю МУ является распоряжение Администрации 

муниципального района, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру - приказ руководителя МУ. 

  3.Оплата труда работников МУ, занимающих общеотраслевые       

должности руководителей, специалистов и служащих (за исключением  

руководителя МУ, заместителя руководителя, главного бухгалтера) 

  3.1.Минимальные размеры окладов работников учреждений, 

занимающих общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих (за исключением руководителей 

учреждений, главных бухгалтеров) (далее работники учреждений), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее  GRU)? ут-

вержденным Приказом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №  247н, и 

составляют: 

 

Квалификационные 

уровни 

 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

размер 

должностного 

оклада, руб 

. 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня 

 

1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, кассир, 

секретарь, секретарь-машини-

стка 

 

3500 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший» 

 

3700 

Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня 

 

1 квалификационный 

уровень 

администратор, инспектор по 

кадрам, секретарь 

руководителя 

 

3900 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий канцелярией 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший» 

 

4100 

4 квалификационный 

уровень 

мастер участка, механик, 

должности служащих первого 

квалификационного уровня,   

по которым устанавливается 

производное должностное  

наименование «ведущий» 

 

4800 

5 квалификационный 

уровень 

начальник гаража, начальник 

(заведующий) мастерской 

 

5100 

Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня 

 

1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер, инженер, 

экономист, специалист по 

кадрам, юрисконсульт 

 

4100 

4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

5100 

5 квалификационный 

уровень 

главные специалисты 

отделов, заместитель 

главного бухгалтера 

5300 

3.2.Повышающие коэффициенты к окладу 
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Работникам МУ может быть предусмотрено установление    

 Повышающих коэффициентов к окладам (далее  повышающий 

коэффициент). 

 3.2.1.Решение о введении соответствующих коэффициентов прини-

мается руководителем МУ с учетом: 

 уровня профессиональной подготовки работника, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, стажа работы в МУ; 

 обеспечения указанных выплат финансовыми средствами в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда персонально в отношении каждого 

работника МУ. 

  3.2.2.Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется 

путем умножения размера оклада работника МУ на повышающий 

коэффициент.Выплаты по повышающему коэффициенту носят стимули-

рующий характер. 

 3.2.3.Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего финансового года. 

  3.2.4.Применение повышающих коэффициентов не образует новый 

оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в процентном отношении к окладу без повышающих 

коэффициентов. 

  3.2.5.Размеры повышающих коэффициентов к окладу устанавливаются 

в зависимости от ПКГ и составляют: 

 

ПКГ Размер 

повышающего  

коэффициента (%) 

 

Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня 

 

от 0,5 до 2,0 

Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня 

 

от 0,5 до 1,5 

Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня 

 

от 0,5 до 

1,0 

 

 

3.3.Выплаты стимулирующего характера 

  Работникам МУ может быть предусмотрено установление выплат 

стимулирующего характера в виде ежемесячных надбавок к окладу за 

счет средств местного бюджета, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и направленных на оплату труда 

работников. 

  3.3.1.Работникам МУ могут устанавливаться следующие ежемесячные 

надбавки: 

 за выслугу лет; 

 за интенсивность, высокие результаты  работы;  

за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Начисление и выплата указанных ежемесячных надбавок 

осуществляется на основании соответствующего приказа по МУ. 

  3.3.1.1.Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в 

следующих размерах: 

от 5 до 10 лет - 15 процентов оклада;  

от 10 до 15 лет - 20 процентов оклада; 

свыше 15 лет - 30 процентов оклада. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах к 

окладу работника без учета иных доплат и надбавок. 

  При временном заместительстве, при совмещении профессий, при 

работе по совместительству ежемесячная надбавка за выслугу лет 

начисляется исходя из оклада по основной работе. Внешние 

совместители в МУ права на ежемесячную надбавку за выслугу лет не 

имеют. 

  Ежемесячная надбавка за выслугу лет производится диффе-

ренцированно в зависимости от общего стажа работы. 

  Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет осуществляется с 

момента возникновения права на ее установление и последующее ее 

изменение производится по мере наступления стажа работы, дающего 

право на увеличение размера выплаты, если документы, 

подтверждающие стаж работы, находятся в МУ или со дня 

представления этих документов. 

  При увольнении работника из МУ ежемесячная надбавка за выслугу 

лет исчисляется пропорционально отработанному времени. 

  Основным документом для определения стажа работы, дающего право 

на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая 

книжка. 

  Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет или определения ее 

размер рассматриваются в установленном законодательством порядке. 

  3.3.1.2.Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы может устанавливаться работникам МУ в размере до 200 

процентов от оклада. 

  Выплаты устанавливаются индивидуально для каждого работника МУ 

приказом руководителя МУ. 

  3.3.1.3.Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ может 

устанавливаться в размере до 100 % от оклада. 

  Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ может 

устанавливаться персонально в отношении конкретного работника 

сроком на один год по следующим основаниям: 

отсутствие сбоев в работе; 

отсутствие обоснованных жалоб на выполненные работы; внесение 

предложений по улучшению работы МУ;  выполнение особо важных 

(срочных) заданий в установленный срок.  

Ежемесячная выплата устанавливается работникам МУ, проработавшим 

в данном МУ не менее 1 года. 

  3.4.С учетом условий труда работникам МУ устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего 

Примерного положения. 

  3.5.Работникам МУ могут устанавливаться премиальные выплаты, 

предусмотренные разделом 6  Примерного положения. 

  4.Оплата труда работников учреждений, занимающих общеотраслевые 

должности рабочих 

  4.1.Рекомендуемые оклады работников МУ, занимающих должности 

рабочих (далее рабочие МУ), устанавливаются по ПКГ, утвержденным 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»: 
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Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уров-

ням 

Рекомендуемый 

минимальный 

размер должно-

стного оклада, 

руб 

. 

1 

 

2 3 

1 квалификационный 

уровень 

дворник, уборщик произ-

водственных помещений, 

уборщик служебных поме-

щений, уборщик террито-

рии, сторож, наименования 

профессий рабочих, по 

которым предусмотрено 

присвоение 1, 2  и 3 квали-

фикационных разрядов в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификаци-

онным справочником работ 

и профессий рабочих 

 

1601 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

 

1 квалификационный   

 уровень 

водитель автомобиля, 

контролер технического 

состояния автомототранс-

портных средств, слесарь по 

ремонту автомобилей, 

наименования профессий 

рабочих, по которым преду-

смотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разря-

дов в соответствии с Еди-

ным тарифно-

квалификационным спра-

вочником работ и профес-

сий рабочих 

 

3204 

2 квалификационный  

уровень 

наименования профессий 

рабочих, по которым преду-

смотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разря-

дов в соответствии с Еди-

ным тарифно-

квалификационным спра-

вочником работ и профес-

сий рабочих 

 

3870 

 

 

  4.2.Рабочим МУ может быть предусмотрено установление повышающих 

коэффициентов. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем МУ с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера оклада рабочего МУ на повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэффициенту носят стимулирующий 

характер. 

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего финансового года. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в процентном отношении к окладу без повышающих 

коэффициентов. 

  4.2.1.Рабочим МУ могут устанавливаться: 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. 

  4.2.1.1.Персональный повышающий коэффициент может устанав-

ливаться рабочему МУ с учетом его профессиональной подготовки, 

сложности выполняемой им работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента и его размера принимается руководителем МУ 

персонально в отношении конкретного рабочего МУ. 

Начисление и выплата указанного коэффициента осуществляется на 

основании приказа по МУ. 

Размер персонального повышающего коэффициента может быть 

установлен в пределах до 3,0. 

  4.2.1.2.Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важ-

ных) и ответственных (особо ответственных) работ может 

устанавливаться по решению руководителя МУ рабочим МУ, 

тарифицированным не ниже 5 разряда  ЕТКС и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ. 

 Размер повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 

устанавливается в пределах до 0,3. 

  4.2.2.Рабочим МУ, занимающим должности водителей, устанав-

ливаются надбавки за классность (1 класс - 25 процентов от оклада, 2 

класс – 10 процентов от оклада). 

  4.2.3.Водителям автомобилей за поддержание автомобиля в 

технически исправном состоянии, мойку автомобиля и другие 

несвойственные виды работ может производится доплата в размере 50 

процентов от оклада. 

  4.3.Рабочим МУ может быть предусмотрено установление иных 

выплат стимулирующего характера в виде надбавок к окладу за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, полученных от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности. 

  4.3.1.Рабочим МУ устанавливается ежемесячная надбавка за выслугу 

лет. 

  Размеры ежемесячной надбавки за выслугу лет, порядок ее 

установления, выплаты производятся в соответствии с пунктом 2.3.1.1 

Примерного положения. 
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  4.4.Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты 

работы может устанавливаться рабочему МУ в размере до 200 

процентов от оклада в зависимости от фактической нагрузки. 

Выплаты устанавливаются индивидуально для каждого рабочего МУ 

приказом руководителя МУ. 

  4.5.Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ может 

устанавливаться в размере до 100 % от оклада. 

Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ может 

устанавливаться персонально в отношении конкретного рабочего 

сроком на один год по следующим основаниям: 

отсутствие сбоев в работе; 

отсутствие обоснованных жалоб на выполненные работы; 

внесение предложений по улучшению работы МУ; 

выполнение особо важных (срочных) заданий в установленный срок. 

Ежемесячная выплата устанавливается рабочим МУ проработавшим в 

данном МУ не менее 1 года. 

  4.6.С учетом условий труда рабочим МУ устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 Примерного 

положения. 

  4.7.Рабочим МУ могут устанавливаться премиальные выплаты, 

предусмотренные разделом 6 настоящего Примерного положения. 

  5.Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

  5.1.В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 

характера в МУ, утвержденным постановлением Администрации муни-

ципального района от 20.02.2009 № 113 «О введении новых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений района», 

работникам (рабочим) МУ могут быть установлены следующие виды 

выплат компенсационного характера: 

за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, совмещение профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

  5.2.Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в зависимости от степени 

секретности сведений, к которым работнику установлен документально 

подтвержденный допуск, в соответствии  Постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О  предос-

тавлении социальных гарантий гражданам, допущенным  к государст-

венной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных под-

разделений по защите государственной тайны». 

  Размер надбавки устанавливается  распоряжением Администрации 

муниципального района. 

  5.3.Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику (рабочему) МУ за совмещение им профессий (должностей). 

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

(рабочему) МУ при расширении зон обслуживания. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника (рабочего) МУ без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 

работнику (рабочему) МУ в случае увеличения установленного ему 

объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника (рабочего) МУ без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 

Размеры указанных доплат и срок, на который они устанавливаются, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема работы. 

  5.4.Доплата за работу в ночное время производится работнику 

(рабочему) МУ за каждый час работы в ночное время. Ночным считается 

время с 22 часов вечера до 6 часов утра. Минимальный размер доплаты - 

20 % от части оклада(должностного оклада) за каждый час работы 

работника (рабочему) МУ в ночное время. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

  5.5.Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работнику (рабочему) МУ в размере: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный 

рабочий день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы,  

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производи-

лась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не ме-

нее двойной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если ра-

бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Выплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы 

не менее полуторного размера оклада, за последующие часы – не менее 

чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

  5.6.Выплата работникам  (рабочим)  МУ, занятым на тяжелых работах,  

работникам с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской  Федерации в размере 5% от оклада. 

  6.Порядок и условия премирования 

  6.1.С целью поощрения руководителя МУ, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера, работников (рабочих) МУ за общие результаты 

труда указанные лица могут премироваться по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

  6.2.Премирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-

ний на оплату труда. 

  6.3.Премирование руководителя МУ 

  6.3.1.руководителю МУ устанавливаются премиальные выплаты: 

за выполнение  особо важных, сложных и (или) срочных работ по ито-

гам выполнения работы; 

по итогам работы (за месяц, квартал, год, по итогам конкретного меро-

приятия). 

При премировании по итогам работы учитываются: 

достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

выполнение  порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса, или уставной деятельности МУ; 
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успешное и добросовестное выполнение руководителем МУ своих 

должностных обязанностей; 

проявление профессионализма, инициативы, творчества, применение в 

работе современных форм, методов и технологий; 

бережное, рациональное использование финансовых средств,  матери-

ально-технических и иных ресурсов; 

высокий уровень исполнительской дисциплины; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с ус-

тавной деятельностью МУ; 

организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж МУ. 

  6.3.2.Размер премий устанавливается как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к должностному окладу. 

Размер ежемесячной премии руководителю МУ устанавливается в раз-

мере до 50 процентов. 

Размер ежемесячной премии устанавливается в трудовом договоре. 

Выплата премии производится ежемесячно на основании трудового 

договора при отсутствии распоряжения Администрации муниципально-

го района о лишении  ежемесячной премии полностью или частично. 

Премия по итогам работы за квартал, год, по итогам конкретного меро-

приятия максимальным размером  не ограничивается. 

  6.3.3.Основанием для полного или частичного лишения премии явля-

ется наличие дисциплинарного взыскания, ненадлежащее исполнение 

руководителем МУ своих должностных обязанностей. 

  6.3.4.Решение о премировании либо о лишении премии  полностью или 

частично  принимается в отношении руководителя МУ Главой муници-

пального района и оформляется распоряжением  Администрации муни-

ципального района. 

  6.4.Премирование заместителя руководителя, главного бухгалтера, 

работников (рабочих) МУ (далее сотрудники МУ) по итогам работы за 

установленный период осуществляется в соответствии с положением об 

оплате труда работников соответствующего учреждения, утвержденным 

локальным нормативным актом и включающим  в себя порядок и усло-

вия премирования. 

Показателем результативности деятельности сотрудников МУ являют-

ся: 

успешное, добросовестное, современное и качестенное исполнение 

должностных обязанностей; 

проявление профессионализма, инициативы, творчества, применение в 

работе современных форм, методов и технологий; 

бережное, рациональное использование финансовых средств, матери-

ально-технических и иных ресурсов; 

высокий уровень исполнительской дисциплины; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с ус-

тавной деятельностью учреждения; 

качественная  подготовка и своевременная сдача отчетности. 

  6.4.1.Размер ежемесячной премии устанавливается в размере до 50 

процентов должностного оклада. 

Размер ежемесячной премии устанавливается в трудовом  договоре. 

Выплата премии производится ежемесячно на основании трудового 

договора при отсутствии  приказа руководителя МУ о лишении ежеме-

сячной премии полностью или частично. 

Премия по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год макси-

мальным размером не ограничивается. 

При наличии упущений в работе (несвоевременное или ненадлежа-

щее  исполнение должностных обязанностей), нарушений трудовой 

дисциплины сотрудники МУ лишаются премии частично или полностью 

за месяц, в котором имели место недостатки и упущения в работе, или за  

месяц, в котором они были выявлены, с указанием причины лишения 

премии. 

Сотрудникам МУ, проработавшим неполный расчетный период в связи с 

увольнением, переводом на другую работу, зачислением в образователь-

ное учреждение, выходом на пенсию, а также по иным уважительным 

причинам, премия по итогам работы за месяц  выплачивается за факти-

чески отработанное время. 

  6.4.2.Решение о премировании либо о лишении премии полностью или 

частично принимается руководителем МУ и оформляется приказом. 

  7.Другие вопросы оплаты труда 

  7.1.На основании письменного мотивированного заявления сотрудника 

МУ за счет экономии фонда оплаты труда МУ на основании приказа 

руководителя МУ может оказана материальная помощь в следующих 

случаях: 

в связи со смертью родственников (родители, дети, супруги); 

болезни сотрудника МУ; 

стихийного или иного бедствия, которые повели или повлекли за собой 

значительные материальные  и имущественные потери для сотрудника 

МУ. 

Разовый размер материальной помощи не должен превышать 5000 руб-

лей. 

В целях повышения социальной защищенности и материальной заинте-

ресованности в своевременном и качественном выполнении своих долж-

ностных обязанностей сотруднику МУ может быть оказана иная  мате-

риальная помощь в соответствии с приказом руководителя МУ в преде-

лах фонда оплаты труда. 

Сумма иной материальной помощи предельными размерами не ограни-

чивается. 

  7.2.Сотруднику МУ за счет средств экономии фонда оплаты труда МУ 

на основании приказа руководителя МУ могут также устанавливаться 

единовременные денежные поощрения в следующих случаях: 

в связи с юбилеем и выслугой лет; 

юбилейными датами считаются: 

выслуга лет – 20 лет и далее каждые последующие 5 лет; 

юбилейные даты рождения – 50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет; 

в связи с выходом на пенсию; 

в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Дня 8 Марта муж-

чинам и женщинам соответственно; 

в связи с рождением ребенка, вступлением в брак. 

Размер единовременного денежного поощрения  предельными размера-

ми не ограничивается. 

  7.3.Материальная помощь, а также единовременное денежное поощре-

ние  руководителю МУ устанавливаются распоряжением Администра-

ции муниципального района в соответствии с пунктами 7.1, 7.2 Пример-

ного положения. 

  7.4.По должностям служащих (профессиям рабочих),  размеры окладов 

по которым не определены Примерным  положением, размеры окладов 

устанавливаются по решению руководителя МУ. 

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

 

от 04.07.2013 № 733 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в поста- 

новление Администрации муни- 

ципального района от 21.01.2013  

№ 37 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 

21.01.2013 № 37«О предоставлении рабочих мест осужденным к испра-

вительным работам» изменение, дополнив после слов «открытое акцио-

нерное общество «Пестовское автотранспортное предприятие» абзацем 

следующего содержания: 

«общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Ясень»;». 

  2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 3 

июня 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 04.07.2013 № 735             

г. Пестово  

 

О внесении изменений в поста- 

новление Администрации муни- 

ципального района от 10.06.2013 

№ 609 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести  изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 10.06.2013 № 609 «О проведении районных мероприятий, 

посвященных 86-летию Пестовского  района»: 

  1.1.Дополнить пункт 10 подпунктом 10.8 следующего содержания: 

«10.8.Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Нов-

городской области в Боровичском районе обеспечить контроль за со-

блюдением санитарно-гигиенических требований предприятиями обще-

ственного питания и качеством их продукции.»; 

  1.2.Заменить по тексту слова «…27 июля…» на «…28 июля…». 

  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  04.07.2013 № 736                  

г. Пестово                

 

Об утверждении плана взаимо- 

действия Администрации  

муниципального района и   

Территориальной избирательной  

комиссии Пестовского района   

по организационно-техническому  

обеспечению подготовки и  

проведения выборов Главы  

Пестовского муниципального  

района 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в ор-

ганизации подготовки и проведения выборов Главы муниципального 

района, руководствуясь статьѐй 15 областного закона от 21.06.2007 

№121-ОЗ «О выборах Главы муниципального образования в Новгород-

ской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый план взаимодействия Администрации муни-

ципального района и Территориальной избирательной комиссии Пестов-

ского района по организационно-техническому обеспечению подготовки 

и проведения выборов Главы Пестовского муниципального района. 

  2.Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-

местителя Главы администрации района Ефимова Н.П. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации    

муниципального района  

 от 04.07.2013 № 736 

 

План взаимодействия Администрации муниципального района и Терри-

ториальной избирательной комиссии Пестовского района  по организа-

ционно-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов 

Главы Пестовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 Организационные мероприятия 

1.1. Проведение совещания с 

Главами городского и сель-

ских поселений, руководи-

июль Газетов А.Н., Глава 

муниципального 



 23 
телями структурных под-

разделений и отраслевых 

органов Администрации 

муниципального района по 

вопросу подготовки и про-

ведения выборов 

района 

1.2. Назначение кураторов из-

бирательных участков из 

числа специалистов Адми-

нистрации  муниципального 

района, ответственных за 

координацию деятельности 

по подготовке избиратель-

ных участков к выборам 

июль Щукина С.Г.,  

заведующая отде-

лом по общим и 

организационным 

вопросам Адми-

нистрации муни-

ципального рай-

она 

 

1.3. Опубликование постанов-

ления Администрации му-

ниципального района «Об 

образовании избирательных 

участков»  в муниципаль-

ной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского 

муниципального района», в 

газете «Наша жизнь» 

25 июля   Щукина С.Г.,  заве-

дующая отделом по 

общим и организа-

ционным вопросам 

Администрации 

муниципального 

района,  

Востренкова Л.А.,  

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию) 

 

1.4. Составление списков изби-

рателей 

до 27 августа  Востренкова Л.А., 

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию) 

 

1.5. Ознакомление избирателей 

со списком избирателей. 

Уточнение списка избира-

телей. Подписание выве-

ренного и уточнѐнного 

списка избирателей 

не позднее 

18.00 часов 7 

сентября 

Востренкова Л.А.,  

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию) 

 

1.6. Уточнение базы данных 

избирателей с инвалидно-

стью и проведение с ними 

индивидуальных встреч по 

июль- август Лазарева Т.А., заве-

дующая отделом 

социальной защиты 

населения Админи-

выявлению их желания 

прибыть в день голосования 

на избирательный участок  

либо проголосовать вне 

помещения для голосования 

страции муници-

пального района, 

Журавлева М.А.,  

директор областно-

го бюджетного 

учреждения соци-

ального обслужива-

ния «Пестовский 

центр социального 

обслуживания гра-

ждан пожилого 

возраста и инвали-

дов» (по согласова-

нию),  

Колпачкова И.А.,  

председатель Пес-

товской местной 

организации  Нов-

городской област-

ной общественной 

организации Все-

российского обще-

ства слепых (по 

согласованию) 

 

1.7. Организация подвоза 

избирателей на избира-

тельные участки по заяв-

кам избирателей 

в день голо-

сования 

Морозова И.В., 

заместитель Главы 

администрации 

района 

,Главы сельских 

поселений (по со-

гласованию) 

 

2 Подготовка избирательных участков 

2.1. Подготовка помещений 

избирательных участков для 

работы участковых избира-

тельных комиссий, поме-

щений для голосования, 

обеспечение их необходи-

мым оборудовани-

ем.Оборудование избира-

тельных участков, помеще-

ний для голосования для 

максимального  удобства  

избирателей пожилого воз-

раста и избирателей с огра-

ниченными физическими 

не позднее 8 

августа 

Ефимов Н.П., пер-

вый заместитель 

Главы администра-

ции района,Главы 

сельских поселений 

(по согласованию) 
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возможностями 

2.2. Выделение и оборудование 

на территории каждого 

избирательного участка 

специальных мест для раз-

мещения печатных  

агитационных материалов 

 

не позднее 8 

августа 

Ефимов Н.П.,  пер-

вый заместитель 

Главы администра-

ции района,Главы 

сельских поселений 

(по согласованию) 

2.3. Комплексная проверка 

готовности помещений 

избирательных участков к 

проведению выбо-

ров.Рассмотрение вопроса о 

готовности избирательных 

участков к проведению 

выборов на комиссии по 

предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожар-

ной безопасности 

 Ефимов Н.П.,  пер-

вый заместитель 

Главы администра-

ции района,Главы 

сельских поселений 

(по согласованию) 

Востренкова Л.А., 

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию), 

Щукина С.Г., заве-

дующая отделом по 

общим и организа-

ционным вопросам 

Администрации 

муниципального  

района,  

Платонов А.А., 

начальник отдела 

по мобилизацион-

ной подготовке, 

делам ГО и ЧС 

Администрации 

муниципального 

района, 

 Киреев В.С.,  глав-

ный государствен-

ный инспектор 

Пестовского района 

по пожарному над-

зору (по согласова-

нию) 

 

2.4. Осуществление системати-

ческого контроля за содер-

жанием помещений для 

работы избирательных 

комиссий и помещений для 

голосования в надлежащем 

август- сен-

тябрь 

руководители уч-

реждений, в кото-

рых расположены 

помещения для 

работы избиратель-

ных комиссий (по 

виде, подходов и подъездов 

к ним, работой уличного 

освещения, за обеспечением 

бесперебойной телефонной 

связью, энерго- и тепло-

снабжением в период изби-

рательной кампании и в 

день голосования 

 

согласованию) 

2.5. Обеспечение охраны изби-

рательных участков и со-

хранности документации, 

находящейся на избира-

тельных участках 

 Егоров Ю.А.,  на-

чальник  отдела 

МВД России  по 

Пестовскому рай-

ону (по согласова-

нию), 

руководители уч-

реждений, в кото-

рых расположены 

помещения для 

работы избиратель-

ных комиссий (по 

согласованию) 

 

2.6. Организация дежурства 

ответственных работников 

органов  

местного самоуправления 

муниципального района для 

оказания оперативного 

содействия избирательным 

комиссиям 

в день  

голосования 

 

Ефимов Н.П.,  пер-

вый заместитель  

Главы администра-

ции района, 

Главы сельских 

поселений (по со-

гласованию) 

 

2.7. Организация торгового 

обслуживания на  избира-

тельных участках в день 

голосования. Организация 

выставок-продаж промыш-

ленных и продовольствен-

ных товаров в зданиях, в 

которых располагаются 

помещения для  голосова-

ния,  и на прилегающих 

территориях 

 

в день голосо-

вания 

Смирнова Е.В.,  

заместитель Главы-

администрации 

района 

 

2.8. Обеспечение участковых 

избирательных комиссий 

автотранспортом  по их 

заявкам (в том числе для 

в день голосо-

вания 

Морозова И.В.,  

заместитель Главы-

администрации 

муниципального 
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проведения голосования вне 

помещения) 

 района,  

Главы сельских 

поселений (по со-

гласованию) 

 

2.9. Организация праздничного 

и музыкального оформле-

ния помещений для голосо-

вания в день выборов 

в день голосо-

вания 

Чучукова Е.И.,  

заместитель Главы-

администрации 

района, 

Главы сельских 

поселений (по со-

гласованию), 

руководители от-

раслевых органов  

Администрации 

муниципального  

Района 

2.10 Организация для избирате-

лей, голосующих впервые, 

торжественной процедуры 

голосования 

в день голосо-

вания 

Чучукова Е.И., 

заместитель Главы-

администрации 

района  

Востренкова Л.А., 

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию), 

Панова Е.И.,  пред-

седатель  комитета 

образования и мо-

лодѐжной политики 

Администрации 

муниципального  

Района 

2.11

. 

Проведение культурно-

развлекательных мероприя-

тий, проведение концертов, 

выступлений творческих 

коллективов района на 

территориях, прилегающих 

к зданиям, в которых рас-

положены помещения для 

голосования 

в день голосо-

вания 

Чучукова Е.И.,  

заместитель Главы  

администрации 

района, 

Голицина Л.В.,  

председатель коми-

тета культуры Ад-

министрации муни-

ципального района 

2.12 Предоставление помещений в день голосо- Ефимов Н.П., пер-

. Территориальной избира-

тельной комиссии Пестов-

ского района для организа-

ции дежурства и приѐма 

документов в день выборов 

 

вания 

 

вый заместитель 

Главы администра-

ции района 

2.13

. 

Обеспечение доставки вы-

борной документации в 

территориальную избира-

тельную комиссию Пестов-

ского района 

в день голосо-

вания 

 

Ефимов Н.П., пер-

вый заместитель-

Главы администра-

ции района, 

Главы сельских 

поселений (по со-

гласованию), 

Егоров Ю.А.,  на-

чальник  отдела 

МВД России по 

Пестовскому рай-

ону (по согласова-

нию) 

 

3 Методическое  и правовое обеспечение 

3.1. Подготовка муниципальных 

нормативных правовых 

актов по подготовке и про-

ведению выборов на терри-

тории муниципального 

района: 

об определении помещений 

для проведения агитацион-

ных  

публичных мероприятий; 

о содействии Территори-

альной избирательной ко-

миссии  

Пестовского района в орга-

низации подготовки и про-

ведения выборов; 

о выделении специальных 

мест для размещения пе-

чатных агитационных мате-

риалов 

 

 

 

 

до 10 июля 

 

до 10 июля 

 

 

до 10 июля 

 

Щукина С.Г.,  заве-

дующая отделом по 

общим и организа-

ционным вопросам 

Администрации 

муниципального 

района, 

Главы сельских 

поселений (по со-

гласованию) 

 

3.2. Оказание правовой и мето-

дической помощи участни-

кам избирательного процес-

июнь- август Востренкова Л.А.,  

председатель Тер-

риториальной изби-
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са рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию), 

Щукина С.Г., заве-

дующая отделом по 

общим и организа-

ционным вопросам 

Администрации 

муниципального 

района, 

Думина О.В., заве-

дующая юридиче-

ским отделом Ад-

министрации муни-

ципального района  

 

3.3. Подготовка и проведение  

семинаров с председателя-

ми, заместителями  предсе-

дателей и секретарями уча-

стковых избирательных  

комиссий района по подго-

товке и проведению выбо-

ров 

по отдельно-

му графику  

 Востренкова Л.А., 

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию) 

3.4. Подготовка и проведение 

выездных обучающих се-

минаров с  членами и ре-

зервным составом участко-

вых избирательных комис-

сий 

по отдельно-

му графику 

Востренкова Л.А.,  

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию) 

4 Информационно-просветительская деятельность 

4.1. Проведение совещаний с 

руководителями предпри-

ятий, учреждений  всех 

форм собственности муни-

ципального района, пред-

принимателями по органи-

зации информирования 

избирателей по реализации 

их избирательных прав 

июль- август Ефимов Н.П.,  пер-

вый заместитель 

Главы администра-

ции района, 

Востренкова Л.А., 

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию) 

4.2. Организация телефонной 

«Горячей линии» по разъ-

яснению реализации изби-

рательного законодательст-

ва  

июль- август Востренкова Л.А.,  

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию) 

4.3. Оповещение избирателей о 

дне, времени и месте голо-

сования, разъяснение изби-

рательного законодательст-

ва в средствах массовой 

информации: 

в газете «Наша жизнь» 

на официальном сайте Ад-

министрации муниципаль-

ного района 

 

 

 

июль- август Щукина С.Г., заве-

дующая отделом по 

общим и организа-

ционным вопросам 

Администрации 

муниципального  

района, 

Востренкова Л.А.,  

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию), 

Виноградов А.Н.,  

директор Пестов-

ского филиала ОГ-

БУ «Агентство 

информационных 

коммуникаций» (по 

согласованию) 

4.4. Оформление информацион-

ных стендов в помещениях  

избирательных участков 

июль- август Востренкова Л.А.,  

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию) 

 

4.5. Организация работы по 

информированию избирате-

лей, изучению выборного 

законодательства через 

филиалы муниципального 

учреждения культуры «Пес-

товская межпоселенческая 

централизованная библио-

течная система» 

 

июль- август Голицина Л.В., 

председатель коми-

тета культуры Ад-

министрации муни-

ципального района 

4.6. Подготовка  и проведение 

мероприятий, посвящѐнных 

Дню молодого избирателя в 

Пестовском районе 

август  Панова Е.И.,  пред-

седатель комитета 

образования и мо-

лодежной политики 

Администрации 

муниципального 

района, 

Востренкова Л.А.,  

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 
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Пестовского района 

(по согласованию) 

4.7. Опубликование результатов 

выборов на официальном 

сайте Администрации му-

ниципального района  

в течение  

3-х дней 

после подве-

дения итогов 

Щукина С.Г., заве-

дующая отделом по 

общим и организа-

ционным вопросам 

Администрации 

муниципального 

района 

 

4.8. Хранение избирательных 

бюллетеней, списков из-

бирателей 

 

не менее 

одного года 

со дня офи-

циального 

опубликова-

ния результа-

тов выборов 

Глава муниципаль-

ного района, 

Востренкова Л.А.,  

председатель Тер-

риториальной изби-

рательной комиссии 

Пестовского района 

(по согласованию) 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 04.07.2013 № 737                              

г. Пестово  

 

Об определении помещений  

для проведения встреч с избирателями  

зарегистрированных кандидатов,  

их доверенных лиц, уполномоченных  

представителей политических партий,  

выдвинувших зарегистрированных  

кандидатов на должность Главы  

Пестовского муниципального района 

 

  Руководствуясь пунктами 1, 3 статьи 53 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митин-

гах, демонстрациях, шествиях  и пикетированиях», статьѐй  42  област-

ного закона  Новгородской области от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах 

Главы муниципального образования в Новгородской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Определить помещения, находящиеся в собственности муниципаль-

ного района, пригодные для проведения встреч, проводимых в форме 

собраний  с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверен-

ными лицами, представителями политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов при проведении выборов Главы Пес-

товского муниципального района  и предоставляемые на безвозмезд-

ной основе, и установить норму предельной  наполняемости  помещений 

согласно прилагаемому списку. 

  2.Опубликовать  постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

 

 

Утверждѐн  

постановлением  Администрации  

муниципального района 

от 04.07.2013 № 737 

 

Список помещений, 

находящихся в собственности муниципального района, 

безвозмездно предоставляемых и пригодных для проведения  

агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме 

собраний,  и норма предельной наполняемости данных помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование помещения Адрес, телефон, Ф.И.О. 

руководителя 

Норма 

предельной  

наполняе-

мости 

(чел.) 

1. Кинотеатр «Россия» г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 8, 5-23-86 ди-

ректор  Скворцова 

Марина Владимировна 

 

378 

2. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досу-говый 

центр» Богословский сель-

ский дом культуры  

 

д. Богослово, ул. Цен-

тральная, д. 38 дирек-

тор  Проценко  

Галина Павловна 

 

70 

3. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый 

центр» Абросовский сель-

ский дом культуры 

 

станция Абросово, ул. 

Ветеранов, д. 1а 5-31-

41директор  Березина  

Надежда Николаевна 

100 

4. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый 

центр» Брякуновский сель-

ский дом культуры 

 

д. Брякуново, ул. Но-

вая, д. 20  

5-58-34директор  Куд-

рявцева Лариса Нико-

лаевна 

100 

5. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый 

д. Быково, ул. Школь-

ная, д. 91     

5-92-21библиотекарь   

Новикова 

150 
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центр» Быковский сельский 

дом культуры 

 

Елена Васильевна 

6. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый 

центр» Карпеловский сель-

ский дом культуры 

 

д. Карпелово, д. 25 

культорганизатор Анд-

реева Галина Федоров-

на 

200 

7. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый 

центр» «Молодѐжный дом 

досуга д. Погорелово» 

  

д. Погорелово (Быков-

ское сельское поселе-

ние) культорганизатор  

Семенчук  

Лариса Васильевна 

70 

8. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый 

центр» Вятский сельский 

дом культуры 

 

д. Вятка, ул. Соловьева, 

д. 51 

5-51-31директор  Юди-

на Елена Александров-

на 

200 

9. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый 

центр» Лаптевский дом 

досуга  

д. Лаптево, ул. Совет-

ская, д. 18 культорга-

низатор Шарифуллина  

Гульнур Идрисовна 

50 

10. Беззубцевский сельский 

филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Пестовская меж-

поселенческая централизо-

ванная библиотечная систе-

ма»»  

 

д. Беззубцево, д. 40 

библиотекарь  Степа-

нова Татьяна Ивановна 

30 

11. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый 

центр» Охонский сельский 

дом культуры 

 

д. Охона, ул. Цен-

тральная, д. 6 

5-52-94  директор  

Кравец   

Галина Васильевна 

200 

12. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуго-вый 

центр» Почугинский дом 

досуга  

 

д. Почугинское куль-

торганизатор  Мельни-

кова Елена Васильевна 

50 

13. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

д. Русское Пестово,  

ул. Зеленая, д. 11а 

директор  Кузнецова 

50 

ский культурно-досуговый 

центр» Русско - Пестовский 

сельский дом культуры 

 

Ирина Георгиевна 

14. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый 

центр» Семытинский сель-

ский дом культуры 

 

д. Семытино, д. 32 

5-81-21 служащая Ад-

министрации Пестов-

ского сельского посе-

ления Амельченко 

Наталья Фѐдоровна  

70 

15. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый 

центр» Устюцкий сельский 

дом культуры 

 

д. Устюцкое, д. 35 

директор  Антик Свет-

лана Сергеевна 

150 

16. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый 

центр» Барсанихский сель-

ский дом культуры 

 

д. Барсаниха, ул. Мо-

лодежная, д. 19а 

5-37-81 

директор  Пискунова 

Наталья Павловна 

100 

17. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенче-

ский культурно-досуговый 

центр» Погореловский 

сельский дом культуры 

д. Погорелово, д. 10 

(Устюцкое сельское 

поселение) директор  

Пальмова  Елена Сер-

геевна 

50 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.07.2013 № 753 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 14.01.2013 № 16 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 14.01.2013 № 16 «Об образовании избирательных участков», 

дополнив в описании избирательного участка № 1519 после слов 

«…переулки: 8-е Марта, Биржевой, Энергетиков…» слово 

«…,Студенческий.». 

  2.Опубликовать постановление 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 05.07.2013 № 755 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 26.03.2013 № 259 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 26.03.2013 № 259 «О реорганизации образовательных учреж-

дений», изложив пункт 1 в редакции: 

  «1.Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основную общеобразовательную школу д. Беззубцево в 

форме присоединения к муниципальному бюджетному общеобразова-

тельному  учреждению «Основная общеобразовательная школа д. Лап-

тево» с  образованием на его основе обособленного структурного под-

разделения – филиала муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Лаптево», 

реализующего программы дошкольного, начального общего и основного 

общего образования.». 

  2.Опубликовать постановление  в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.07.2013 № 760        

г. Пестово  

 

О внесении изменения в 

административный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменение в пункт 2 административного регламента  предос-

тавления муниципальной услуги по предоставлению информации о  

проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на терри-

тории Пестовского муниципального района, утверждѐнного постановле-

нием Администрации муниципального района от 27.12.2012 № 1486, 

изложив подпункт 2.15.4 в редакции: 

«2.15.4.Предоставление муниципальной услуги может осуществляться  в  

многофункциональном центре предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (далее МФЦ). 

Место нахождения МФЦ: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боро-

вичская, д. 92. 

График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги МФЦ: 

Вторник 9.00-19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Среда 8.30-17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

Четверг 9.00-19.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

Пятница 8.30-17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

Суббота 9.00-15.00, без обеда 

воскресенье, понедельник – выходной. 

Справочные телефоны специалистов МФЦ: 8 (816-69) 5-71-04; 5-62-31;  

5-60-62.». 

  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 09.07.2013 № 763 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в состав  

комиссии по организации и 

проведению аукционов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в состав комиссии по организации и проведению 

аукционов по продаже земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, либо права на 

заключение договоров аренды земельных участков из земель, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, для  жи-

лищного строительства, утверждѐнный постановлением  Администрации 

муниципального района от 01.07.2009 № 461 «Об организации и прове-

дении аукционов», изложив состав комиссии в редакции: 

 «Ефимов Н.П. -первый заместитель Главы администрации района, пред-

седатель комиссии 

Антонова О.В.-заместитель заведующей отделом по управлению имуще-

ством и земельными ресурса ми Администрации муниципального рай-

она, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Башляева Е.А.-исполняющая обязанности заведующей отделом по делам 

строительства и архитек туры Администрации муниципального района 

Клементьев Ю.В.-главный специалист-юрист юридического отдела Ад-

министрации муниципального  района 

Попова М.П.-заведующая отделом по управлению имуществом и зе-

мельными ресурсами Администрации муниципального района 

Цветкова В.Н.-ведущий специалист отдела по управлению имуществом 

и земельными ресурсами Администрации муниципального  района». 

  2.Опубликовать постановление  в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.07.2013 № 764 

г. Пестово  

 

О выделении специальных мест  

для размещения печатных  
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агитационных материалов 

  В связи с назначением выборов Главы Пестовского муниципального  

района, в соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 

12 июня 2002 года №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», на основании  соглашения о передаче осуществления части пол-

номочий по решению вопросов местного значения между Администра-

цией Пестовского городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Выделить на территории городского поселения места для размещения 

печатных агитационных материалов в соответствии с прилагаемым пе-

речнем. 

  2.Рекомендовать участковым избирательным комиссиям осуществлять 

постоянный контроль за размещением печатных агитационных материа-

лов на подведомственной территории. 

  3.Контроль за выполнение постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову И.В. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района      А.Н.Газетов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

   муниципального района 

   от 09.07.2013 № 764 

Перечень мест для размещения печатных агитационных материалов 

 

Номер  

избирательного 

участка 

Место расположения 

 информационного щита 

1526 г. Пестово, ул. Производственная, д. 1а 

(у  магазина «Лактис») 

1521 г. Пестово, ул. Пионеров, д. 53 

(у магазина «Ветеран») 

1520 г. Пестово,  пер. Песочный, д. 3 

(у остановки около магазина  ИП  Зайцева) 

1523 г. Пестово, ул. Славная, д. 10  

(возле магазина «Народный») 

1524 г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 78 

(у здания Пестовского почтамта)  

1518 г. Пестово, ул. Чапаева, 

(площадка у магазина ИП «Сван») 

1517 г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 10а 

(напротив автобусной остановки ОМЗ) 

1517 г. Пестово, ул. Заречная 

(у дома № 2а) 

1525 г. Пестово, ул. Филадельфина 

(у  автобусной остановки  

в районе ГОБУЗ  «Пестовская ЦРБ») 

1520 г. Пестово,  ул. Юбилейная 

(у  автобусной остановки) 

1520 г. Пестово, ул. Новгородская 

(у магазина «Теремок») 

1519 г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки 

(между домами № 33 и № 35) 

1522 г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 78 

(у здания Пестовского почтамта) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.07.2013 № 766    

г. Пестово              

Об установлении цены  

продажи земельных участков 

собственникам расположенных  

на них зданий, строений,  

сооружений 

  В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, област-

ным законом от 05.12.2011 № 1125-ОЗ «О предоставлении земельных 

участков на территории Новгородской области», на основании соглаше-

ния, заключѐнного между Администрацией Пестовского муниципально-

го района и Администрацией Пестовского городского поселения от 5 

апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           

  1.Установить с 5 апреля 2013 года до 1 января 2015 года цену продажи 

земельных участков, находящихся в собственности городского поселе-

ния: 

  1.1.Гражданам, имеющим в собственности расположенные на таких 

земельных участках  индивидуальные жилые дома, в размере пяти про-

центов кадастровой стоимости земельного участка; 

  1.2.Коммерческим и некоммерческим организациям, индивидуальным 

предпринимателям, являющимся собственниками расположенных на 

таких земельных участках зданий, строений, сооружений, в размере 

двадцати процентов кадастровой стоимости земельного участка, если 

расположенные на земельном участке здания, строения, сооружения 

используются для целей осуществления деятельности в сфере промыш-

ленности, научно-технической, инновационной и инвестиционной дея-

тельности; 

  1.3.Гражданам, коммерческим и некоммерческим организациям, инди-

видуальным предпринимателям, являющимся собственниками располо-

женных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, в 

размере двадцати пяти процентов кадастровой стоимости земельного 

участка, если на земельном участке расположены здания, строения, 

сооружения, не указанные в подпунктах 1.1, 1.2 постановления. 

  2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 5  

апреля 2013 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

     Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменения 

в Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 01.03.2012года  № 96, в части замены в гра-

consultantplus://offline/ref=3A0DB6A08DF0209FFF1FDBEBF40A674CD4CD9188627BD10E8732EDF0B3F60FF5BD47EDF9H0BDH
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достроительном регламенте, установленном для зоны Р-1 (Зона  

активного отдыха в парках), условно разрешенного вида использо-

вания «аэродромы» на «посадочные площадки» 

09 июля  2013 года 

   1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по проекту изменения в Правила землепользования 

и застройки Пестовского городского поселения, утвержденные решени-

ем Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

01.03.2012года  № 96, в части замены в градостроительном регламенте, 

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

разрешенного вида использования «аэродромы» на «посадочные пло-

щадки» проведены в соответствии со статьѐй 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», соглашения, заключенного меж-

ду Администрацией Пестовского муниципального района и Админист-

рацией Пестовского городского поселения от 5 апреля 2013 года и по-

становлением Администрации Пестовского муниципального района от 

13.06.2013г № 613 «О проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в правила землепользования и застройки Пестов-

ского городского поселения». 

  2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных 

слушаниях. 

Территория разработки: Пестовское городское поселение Пестовского 

муниципального района Новгородской области». 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского муни-

ципального района» от  18 июня 2013г № 5(5). 

  3. Информирование Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 

- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

  4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 13.06.2013г. № 

613 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-

ний в правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

02 июля 2013 года в 10.00 часов в здании администрации Пестов-

ского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г.Пестово, 

ул. Советская, д.10, каб.24. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 13 

человек. 

В ходе проведенного голосования 13 человек выступили за внесение измене-

ний по проекту в Правила землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Пес-

товского городского поселения от 01.03.2012года  № 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». 

  5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Администрацию Пестовского муни-

ципального района: 

не поступало. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не поступало. 

  6. Выводы и рекомендации: 

  1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту изменения в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского поселе-

ния, утвержденные решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 01.03.2012года  № 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» соблюдена и соответствует требованиям дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, Новгородской 

области, Пестовского городского поселения, в связи, с чем публичные 

слушания считать состоявшимися. 

  2. Главой администрации принято решение внести изменения по про-

екту изменения в Правила землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Пес-

товского городского поселения от 01.03.2012года  № 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». 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в муниципальной 

газете «Информационный вестник» и размещению на официальном 

сайте Администрации муниципального района в телекоммуникацион-

ной сети Интернет. 

Глава  

муниципального района   А.Н. Газетов    

 

 

 

Администрация Пестовского городского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  01.07.2013  № 252 

г.Пестово  

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Пестовского городского поселения 

от 03.10.2012 № 656 «Об утверждении  

Положения о комиссии по соблюдению  

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации 

городского поселения и урегулированию 

конфликта интересов» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
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законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01 

июля 2010 № 821 «О комиссиях по соблюдения требований к служебно-

му поведению федеральных государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов», постановлением Новгородской 

областной Думы от 23.05.2012 № 194-5 ОД «О Положении о порядке 

образования комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести изменения во второй абзац подпункта «б» пункта 5.1 Поло-

жения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации городского поселения и 

урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением 

Администрации Пестовского городского поселения от 03.10.2012 № 656, 

изложив его в следующей редакции: 

«- обращение гражданина, замещавшего в Администрации городского 

поселения должность муниципальной службы, включенную в перечень 

должностей, утвержденный постановлением Администрации городского 

поселения, о даче согласия на замещение должности  в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 

если отдельные функции по государственному управлению этой органи-

зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истече-

ния двух лет со дня увольнения с государственной службы;». 

  2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

                                                                 городского поселения  В.В.Беляев 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  01.07.2013  № 253 

г.Пестово  

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Пестовского городского поселения 

от 25.06.2010 № 308 «О порядке  

проведения антикоррупционной  

экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) Администрации 

Пестовского городского поселения» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Внести изменения в пункт 2.1 Порядка проведения антикорруп-

ционной  

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов Администрации Пестовского городского поселения, утвер-

жденного постановлением Администрации Пестовского городского 

поселения от 25.06.2010 № 308, добавив после слова «проводится» слова 

«при проведении правовой экспертизы и мониторинге его применения, а 

также». 

  2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

городского поселения  В.В.Беляев 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 10.07.2013 № 775                       

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения о  

проведении конкурса на звание «Самая благоустроенная терри-

тория Пестовского городского поселения» 

  Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, на 

основании соглашения между Администрацией Пестовского городского 

поселения и Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года, в целях повышения ответственности организаций всех 

форм собственности за содержание придомовых территорий, привлече-

ния населения к участию в работе по обеспечению сохранности жилищ-

ного фонда, благоустройству и озеленению придомовых территорий, а 

также развития благоустройства Пестовского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на звание 

«Самая благоустроенная территория Пестовского городского поселе-

ния». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 10.07.2013 № 775           

 

Положение 

 о проведении конкурса на звание  

 

 

«Самая благоустроенная территория Пестовского городского поселения» 

  1.Общие положения 

  1.1.Конкурс на звание «Самая благоустроенная территория Пестовско-

го городского поселения» (далее  конкурс) проводится в целях: 

развития благоустройства Пестовского городского поселения; 

повышения ответственности управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и иных 

потребительских кооперативов, советов многоквартирных домов, объе-

динений граждан за содержание придомовых территорий, собственников 

индивидуальных жилых домов; 
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привлечения населения к участию в работе по обеспечению сохранности 

жилищного фонда, благоустройству и озеленению придомовых террито-

рий, соблюдению правил противопожарной безопасности, санитарных 

правил и норм. 

  1.2.Предметом конкурса является благоустройство придомовых терри-

торий многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, а также 

балконов, лоджий многоквартирных домов. 

По результатам конкурса оценивается благоустройство территории в 

соответствии с перечнем показателей и критериев, отраженных в усло-

виях организации и проведения конкурса. 

  1.3.Конкурс проводится ежегодно с подведением итогов и награждени-

ем победителей. 

  1.4.В конкурсе имеют право принять участие управляющие организа-

ции, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные коо-

перативы и иные потребительские кооперативы, советы многоквартир-

ных домов, инициативные граждане, проживающие в многоквартирных 

домах, собственники индивидуальных жилых домов. 

  1.5.Физические лица (граждане) вправе представить на конкурс только 

одну территорию. 

  2.Организация и условия проведения конкурса 

  2.1.Администрация Пестовского муниципального района (далее - Ад-

министрация) ежегодно утверждает условия организации и проведения 

конкурса. 

  2.2.Организатором конкурса выступает отдел по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации. 

  2.3.Организатор конкурса обеспечивает: 

разработку условий проведения конкурса; 

формирование конкурсной комиссии; 

организацию проведения конкурса; 

подведение итогов и осуществление информационного обеспечения 

конкурса. 

  2.4.В условиях конкурса указываются: 

количество номинаций; 

размеры и порядок вручения премий; 

перечень показателей и критериев для оценки благоустройства террито-

рии Пестовского городского поселения, представленной на конкурс 

юридическими и физическими лицами; 

форма заявки на участие в конкурсе; 

место и сроки приема заявок на участие в конкурсе; 

порядок и сроки подведения итогов конкурса. 

  3.Конкурсная комиссия 

  3.1.Состав конкурсной комиссии ежегодно формируется и утверждает-

ся Администрацией. 

  3.2.Полномочия конкурсной комиссии: 

разъяснение условий проведения конкурса; 

прием и регистрация заявок на участие в конкурсе; 

объезд территорий, представленных на конкурс, с фотофиксацией; 

определение победителей конкурса по всем номинациям; 

оформление протокола по итогам конкурса; 

уведомление участников о результатах конкурса. 

  4.Порядок и сроки подведения итогов конкурса 

  4.1.Подведение итогов конкурса осуществляется на закрытом заседании 

конкурсной комиссии. 

  4.2.Решение конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

считается правомерным, если в заседании комиссии принимают участие 

не менее двух третей еѐ членов. 

  4.3.Решение конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

оформляется протоколом, который подписывается всеми членами кон-

курсной комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии. 

  4.4.Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации. 

  5.Финансирование конкурса 

Источником финансирования мероприятий конкурса является бюджет 

Пестовского муниципального района. 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от   10.07.2013 № 776                          

г. Пестово 

 

Об утверждении условий организации и проведения кон-

курса на звание «Самая благоустроенная территория Пес-

товского городского поселения» 

 

  В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

района от 10.07.2013 № 775 «Об утверждении Положения о проведении 

конкурса на звание «Самая благоустроенная территория Пестовского 

городского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Провести конкурс на звание «Самая благоустроенная территория 

Пестовского городского поселения в 2013 году». 

  2.Утвердить прилагаемые условия организации и проведения конкурса 

на звание «Самая благоустроенная территория Пестовского городского 

поселения в 2013 году». 

  3.Утвердить прилагаемый состав рабочей комиссии по проведению 

конкурса. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 

Глава 

муниципального района     А.Н.Газетов 

 

 

Утверждены 

 постановлением Администрации  

муниципального района 

от 10.07.2013 № 776                        

  

Условия организации и проведения конкурса на звание  

«Самая благоустроенная территория Пестовского городского  

поселения в 2013 году» 

consultantplus://offline/ref=D144238A616AAF57BB65A806274057D635B65B4CB82722F5A321BEF6F68B8ED545217725D4DF1116D839F2y2MBH
consultantplus://offline/ref=D144238A616AAF57BB65A806274057D635B65B4CB82721F4AB21BEF6F68B8ED545217725D4DF1116D839F1y2M8H
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  1.Организатором конкурса на звание «Самая благоустроенная террито-

рия Пестовского городского поселения в 2013 году» (далее  конкурс) 

является отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройства Администрации Пестовского муниципального района. 

  2.В конкурсе имеют право принять участие управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперати-

вы и иные потребительские кооперативы, советы многоквартирных 

домов, инициативные граждане, проживающие в многоквартирных до-

мах, собственники индивидуальных жилых домов. 

  3.Термины, используемые в настоящем документе: 

благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных 

правилами благоустройства территории поселения мероприятий по со-

держанию территории, а также по проектированию и размещению объ-

ектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории; 

элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, 

различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные 

формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама 

и информация, используемые как составные части благоустройства. 

  4.Каждый участник представляет на конкурс только одну территорию. 

  5.Заявки на участие в конкурсе по форме согласно приложениям №№ 1,  

2 к условиям принимаются до 17.00 часов 22 июля 2013 года по адресу:  

г. Пестово, ул. Советская, д.10, каб. № 11, тел. (81669) 5-26-20. 

Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

Благоустройство части территории многоквартирного и индивидуально-

го дома, представленной на конкурс гражданами, оценивается в соответ-

ствии с пунктом 5 Перечня показателей и критериев оценки благоуст-

ройства территории (приложение № 3 к настоящим условиям). 

Благоустройство балкона оценивается с учетом эстетического оформле-

ния балкона/лоджии, опрятного вида фасада балкона/лоджии, наличия 

цветочного оформления балкона/лоджии, отсутствия захламленности. 

Работы, выполненные гражданами при благоустройстве балко-

на/лоджии, не должны нарушать действующее законодательство Рос-

сийской Федерации в части переустройства и перепланировки, цветово-

го решения фасада здания. 

  6.Подведение итогов конкурса осуществляется до 24 июля 2013 года на 

заседании конкурсной комиссии. 

  7.Конкурс проводится по номинациям: 

  7.1.«Самая благоустроенная придомовая территория многоквартирного 

дома» по двум категориям: 

«Территории, представленные на конкурс юридическими лицами»; 

«Территории, представленные на конкурс жителями многоквартирных 

домов»; 

  7.2.«Самая благоустроенная придомовая территория индивидуального 

жилого дома»; 

  7.3.«Самый цветущий балкон/лоджия». 

  8.Призовой фонд конкурса составляет 30 тыс. рублей. 

Организациям и жителям, занявшим призовые места, вручаются дипло-

мы и денежные премии. 

Денежные премии присваиваются в следующих размерах: 

категория «Территории, представленные на конкурс юридическими 

лицами»: 

за I место - 3500 рублей; 

за II место - 2000 рублей;             

за III место - 1000 рублей; 

категория «Территории, представленные на конкурс жителями много-

квартирных домов»: 

за I место - 7000 рублей; 

за II место – 5000 рублей;          

за III место - 3000 рублей; 

номинация «Самая благоустроенная придомовая территория индивиду-

ального жилого дома»: 

за I место - 2500 рублей; 

за II место - 1500 рублей; 

за III место - 1000 рублей.  

номинация «Самый цветущий балкон/лоджия»: 

за I место - 2000 рублей; 

за II место - 1000 рублей;  

за III место - 500 рублей. 

  9.Итоги конкурса оглашаются через средства массовой информации, а 

также размещаются на официальном  сайте  Администрации муници-

пального района  сети Интернет. 

  10.Денежные премии выдаются победителям конкурса  наличными 

денежными средствами по ведомости  на основании протокола заседа-

ния конкурсной комиссии. 

 

 

__________________________ 

 

                                                                                                

 

                                                                                              

                                                                                              Приложение № 1 

к условиям организации и проведения  

конкурса на звание  «Самая благоустроенная  

территория Пестовского городского  

поселения в 2013 году» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на звание 

«Самая благоустроенная территория 

Пестовского городского поселения в 2013 году» 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование организации или Ф.И.О. участника) 

заявляет   о   намерении   участвовать   в   конкурсе   на   звание  «Самая 

благоустроенная территория Пестовского городского поселения в 2013 

году», номинация 

____________________________________________________________, 

категория 

___________________________________________________________.    

На   рассмотрение   конкурсной   комиссии   представляется   террито-

рия___________________________________________________________ 

(адрес) 

consultantplus://offline/ref=D144238A616AAF57BB65A806274057D635B65B4CB82721F4AB21BEF6F68B8ED545217725D4DF1116D839F6y2MAH
consultantplus://offline/ref=D144238A616AAF57BB65A806274057D635B65B4CB82721F4AB21BEF6F68B8ED545217725D4DF1116D839F6y2MCH
consultantplus://offline/ref=D144238A616AAF57BB65A806274057D635B65B4CB82721F4AB21BEF6F68B8ED545217725D4DF1116D839F7y2MAH
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Реквизиты организации 

_______________________________________________ 

юридические 

________________________________________________________ 

Для граждан - адрес, контактный телефон ______________________ 

______________________________________________________________. 

Представлять наши интересы на конкурсе уполномочен 

___________________________   ______________   _________________ 

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

МП 

__________________________________ 

         (контактный телефон, факс) 

Заявка принята "____" ___________________ 2013 г. 

________________________________________   _________________ 

           (подпись лица, принявшего заявку)           (расшифровка подписи) 

                                                                       

   Приложение № 2 

к условиям организации и проведения 

конкурса на звание  «Самая благоустроенная   

территория  Пестовского городского  

поселения в 2013 году» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на звание 

«Самая благоустроенная территория 

Пестовского городского поселения в 2013 году» 

______________________________________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О. участника) 

заявляет   о   намерении   участвовать   в   конкурсе   на   звание  «Самая 

благоустроенная  территория Пестовского городского поселения  в  2013 

году» в номинации «Самый цветущий балкон/лоджия». 

    На  рассмотрение  конкурсной  комиссии   представляется   бал-

кон/лоджия 

______________________________________________________________ 

(адрес) 

    Представлять наши интересы на конкурсе уполномочен     

_________________________________________________ 

            (подпись)                                         (Ф.И.О.) 

__________________________________ 

         (контактный телефон, факс) 

    Документ,  подтверждающий  право  на  перепланировку или переуст-

ройство 

балкона/лоджии, 

____________________________________________________________. 

   Заявка принята  "____" _________________ 2013 г. 

_________________________________________________________              

(подпись лица, принявшего заявку)          (расшифровка подписи) 

                                                                                     

 

Приложение № 3 

к условиям организации и проведения 

конкурса на звание  «Самая благоустроенная   

территория  Пестовского городского  

поселения в 2013 году» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей и критериев оценки благоустройства территории 

№ 

п/п 

Показатель Критерий оценки 

1. Санитарное и противопо-

жарное состояние террито-

рии 

асфальтовое покрытие террито-

рии, грунты и                            

зеленые насаждения, отмостка 

вокруг здания                            

полностью очищены от смѐта, 

мусора, листьев;                           

произведены обрезка и удаление 

сухих сучьев                            

деревьев и кустарников; площад-

ки перед мусорокамерами чис-

тые; проход  к входным                            

дверям и  подвальным  помеще-

ниям, приямки не захламлены и 

убраны; отсутствие песка и мусо-

ра на площадках и крыльцах 

перед входом; пожарные проезды 

свободны; крышки люков водо-

проводных и  канализационных 

колодцев закрыты, очищены  от  

земли, мусора и травы, содержат-

ся в состоянии, обеспечивающем      

возможность быстрого  исполь-

зования пожарных гидрантов;  

отсутствие резиновых покрышек, 

материалов и конструкций, угро-

жающих жизни и здоровью детей 

и граждан 

 

2. Состояние наружного ос-

вещения 

исправная работа наружного 

освещения в  темное  время су-

ток; осветительные приборы не  

требуют  ремонта и замены пере-

горевших ламп 

 

3. Состояние площадки для     

размещения контейнеров     

для   сбора    твердых     

бытовых   отходов    и  

крупногабаритных отходов 

отсутствие  загрязненности  на  

ограждениях  и                            

элементах оборудования площа-

док, ограждение  и  контейнеры 

окрашены 

 

4. Состояние грунта и зеле-

ных насаждений 

произведен окос газонов,  на 

газонах отсутствует мусор 
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5. Планировка и озеленение 

территории 

оригинальное решение планиров-

ки и  озеленения; наличие клумб,  

цветников,  альпийских  горок,  

зеленого ограждения;  произве-

дена  формовочная  обрезка    

деревьев, кустов,  выполнено 

вертикальное озеленение; при 

посадке  деревьев  выдержаны  

расстояния  до стен  здания  и 

подземных сетей  газо-,  тепло-, 

водопровода,   канализации и  

водостока,  силовых  кабелей  и 

кабелей связи, отсутствует не-

санкционированная                            

парковка автомобилей 

 

6. Состояние  подъездных 

путей и тротуаров,  их 

элементов 

состояние  асфальтового  покры-

тия  территории                            

находится в исправном  техниче-

ском состоянии:                            

ровное, без впадин, трещин и  

выпуклостей; отсутствуют  раз-

рушенные участки тротуаров,                            

проездов, дорожек и площадок; 

бордюрный камень ровный, без 

уклонов 

 

7. Состояние малых  архитек-

турных форм для  досуга  и  

удобства  населения 

наличие скамеек, урн, детской 

площадки (городка) с песочницей  

и навесом, горки, гимнастических  

перекладин, спортивной площад-

ки, хозяйственной  площадки  для  

сушки белья, чистки одежды, 

устройства для выбивания ков-

ров, места для отдыха; малые  

архитектурные формы  и  ограж-

дении в исправном состоянии,  

окрашены    

 

 

 

 

 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.07.2013 № 776 

 

 

Состав рабочей комиссии по проведению конкурса 

«Самая благоустроенная территория Пестовского городского поселения  

в 2013 году» 

 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

 председатель комиссии 

Рязанцева О.А.-заведующая отделом жилищно-коммунального хозяйст-

ва и благоустройства Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Башляева Е.А.-исполняющая обязанности заведующей отделом по делам 

строительства и архитектуры Администрации муниципального района 

 

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

 

Думина О.В.-заведующая юридическим отделом Администрации муни-

ципального района 

Лазарец И.Ю.-председатель комитета финансов Администрации муни-

ципального района 

Майсиеня Э.Ю.-генеральный директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Партнер» (по согласованию) 

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

просам Администрации муниципального  района 

 

______________________________  
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