
 

 

 

Цена – бесплатно Среда, 31 июля 2013 года                     № 8 (8) 
 

Администрация Пестовского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.07.2013 № 832  

г. Пестово  

О постоянно действующей  

комиссии по землепользованию  

и застройке Пестовского  

городского поселения 

  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Положением о порядке 

проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном 

районе, утверждѐнным решением Думы Пестовского муници-

пального района от 20.09.2006 № 82 и соглашением между Ад-

министрацией Пестовского городского поселения и Админист-

рацией Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 

года, в целях организации и проведения публичных слушаний по 

проектам градостроительных решений  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Создать постоянно действующую комиссию по землепользо-

ванию и застройке Пестовского городского поселения. 

  2.Утвердить прилагаемые Положение о постоянно действую-

щей комиссии по землепользованию и застройке Пестовского 

городского поселения и еѐ состав. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной  газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 23.07.2013 № 832 

Положение  

о постоянно действующей комиссии по землепользованию и 

застройке Пестовского городского поселения 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Комиссия по землепользованию и застройке (далее  Комис-

сия) является постоянно действующим консультативным сове-

щательным органом при Администрации муниципального рай-

она, осуществляющим организацию и проведение публичных 

слушаний по проектам градостроительных решений на террито-

рии Пестовского городского поселения, передавшего в установ-

ленном порядке полномочия в данной сфере в муниципальный 

район. 

  1.2.Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Пестовского город-

ского поселения, настоящим Положением, иными документами, 

регламентирующими еѐ деятельность. 

  1.3.Публичные слушания по вопросам градостроительной дея-

тельности в обязательном порядке проводятся в следующих 

случаях обсуждения: 

проекта Генерального плана; 

проекта внесения изменений в Генеральный план; 

проекта правил землепользования и застройки (проекта внесения 

изменений и/или дополнений в правила землепользования и 

застройки); 

проекта документации по планировке территории, проекта вне-

сения изменений в документацию по планировке территории: 

проектов планировки территории, содержащих в своем составе 

проекты межевания территории; 

проектов планировки территории, не содержащих в своем соста-

ве проекты межевания территории; 

вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, о предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства, изменения одного 

вида разрешѐнного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства на другой вид такого использо-

вания. 

 

  2.Правовое регулирование 

  2.1.Комиссия в своей деятельности руководствуется Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации и иными феде-

ральными законами, Уставом Пестовского муниципального рай-

она, Правилами землепользования и застройки Пестовского го-

родского поселения (далее Правила)  и настоящим Положением. 

 

  3.Порядок формирования Комиссии 

  3.1.Состав Комиссии утверждается постановлением Админист-

рации муниципального района. В состав комиссии входят пред-

седатель, его заместитель, секретарь, а также члены Комиссии. 

  3.2.Комиссия формируется из специалистов в области земле-

устройства, архитектуры и градостроительства, представителей 

органов местного самоуправления городского поселения.  

  3.3.В состав Комиссии могут вводиться лица, представляющие 

общественные и частные интересы граждан, владельцев недви-

жимости, коммерческих и иных организаций. 

  3.4.Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на без-

возмездной основе. 

  3.5.Материально-техническое обеспечение деятельности Ко-

миссии осуществляет Администрация муниципального района 

за счѐт местного бюджета. 
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  4.Функции Комиссии, права и обязанности членов Комиссии 

  4.1.Комиссия по землепользованию и застройке: 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением Правил 

землепользования и застройки поселения всеми субъектами гра-

достроительной (строительной) деятельности; 

рассматривает заявления на получение разрешения на условно 

разрешѐнный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства и подготавливает заключения; 

рассматривает заявления о разрешении на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства и подготавливает 

заключения; 

информирует о проведении публичных слушаний при осуществ-

лении градостроительной деятельности; 

проводит публичные слушания при осуществлении градострои-

тельной деятельности; 

организует подготовку предложений о внесении дополнений и 

изменений в Правила, а также проектов нормативных правовых 

актов, иных документов, связанных с реализацией и применени-

ем настоящих Правил; 

выполняет иные функции, связанные с регулированием земле-

пользования и застройки; 

обеспечивает гласность градостроительной деятельности орга-

нов местного самоуправления посредством информирования 

населения, владельцев недвижимости, в том числе потенциаль-

ных, о правовых возможностях вложения инвестиций в обуст-

ройство земельных участков и иной недвижимости в Пестов-

ском городском поселении; 

вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

решает вопросы о соответствии тех или иных видов сущест-

вующего или планируемого использования недвижимости видам 

использования, определенным Правилами в качестве разрешен-

ных для различных территориальных зон; 

решает вопросы о придании статуса "несоответствующих Пра-

вилам" конкретным земельным участкам и иным объектам не-

движимости; 

принимает решение с учетом комплексного заключения о воз-

можности (невозможности) признания права собственности на 

самовольные постройки в судебном порядке. 

  4.2. Комиссия обязана: 

подготавливать рекомендации Главе муниципального района о 

предоставлении специальных согласований по изменению одно-

го вида разрешѐнного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства на другой вид, а также пред-

варительных согласований места размещения объектов наме-

чаемого строительства или об отказе предоставления таковых; 

подготавливать рекомендации Главе муниципального района о 

разрешении на отклонений от предельных  параметров разре-

шѐнного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

обеспечивать участие членов Комиссии в общественных обсуж-

дениях градостроительной документации до еѐ утверждения; 

проводить общественные обсуждения (слушания) в случаях и 

порядке, определенных Правилами. 

  4.3.Председатель Комиссии имеет право: 

требовать своевременного выполнения членами Комиссии ре-

шений, принятых на заседаниях Комиссии; 

снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, 

утверждѐнной планом мероприятий, а также замечания, предло-

жения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комис-

сии; 

давать поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) 

документов (материалов), необходимых для подготовки проекта 

о внесении изменений в настоящие Правила; 

привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, 

возникающих в процессе деятельности Комиссии; 

созывать в случае необходимости внеочередное заседание Ко-

миссии. 

  4.4.Председатель Комиссии обязан: 

руководить, организовывать и контролировать деятельность 

Комиссии; 

распределять обязанности между членами Комиссии; 

вести заседания Комиссии; 

утверждать план мероприятий и протоколы заседаний Комис-

сии; 

обеспечивать своевременное представление материалов (доку-

ментов, схем и т.д.) и представлять Комиссии информацию об 

актуальности данных материалов; 

обобщать внесѐнные замечания, предложения по проекту о вне-

сении изменений в Правила. 

  4.5.Члены Комиссии имеют право: 

высказывать замечания, предложения и дополнения в письмен-

ном или устном виде по вопросам, рассматриваемым Комисси-

ей, со ссылкой на конкретные статьи кодексов, законов, норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, законов и нор-

мативных правовых актов Новгородской области, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления поселения, 

муниципального района; 

высказывать особое мнение с обязательным внесением его в 

протокол заседания. 

  4.6.Члены Комиссии обязаны: 

принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии; 

участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых во-

просов на заседаниях Комиссии; 

своевременно выполнять все поручения председателя Комиссии. 

  5.Порядок работы Комиссии 

  5.1.Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседа-

ние Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

  5.2.Заседания Комиссии проводятся по инициативе Председа-

теля по мере необходимости. 

Члены Комиссии оповещаются о месте и времени его проведе-

ния не позднее чем за 2 дня до заседания. 

  5.3.Для участия в заседаниях Комиссии в случае необходимо-

сти могут быть приглашены различные заинтересованные лица, 

привлечены специалисты и руководители структурных подраз-

делений (отраслевых органов) Администрации  муниципального 

района, других организаций, которые не являются членами Ко-

миссии. 

  5.4.Рассмотрение каждого вопроса Комиссией начинается с 

доклада председателя либо секретаря Комиссии по существу 

вопроса. Затем заслушивается мнение членов Комиссии. 

При необходимости на заседании Комиссии может заслушивать-

ся мнение заинтересованных лиц и специалистов, привлечѐнных 

для рассмотрения вопроса. 

  5.5.После рассмотрения всех материалов и заслушивания мне-

ний лиц, привлеченных Комиссией к рассмотрению вопроса, 

Комиссия принимает решение по существу этого вопроса. 

Решения Комиссии по землепользованию и застройке принима-

ются путем открытого голосования простым большинством го-

лосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии является ре-

шающим. 

Любой член Комиссии еѐ решением освобождается от участия в 

голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет 

прямую заинтересованность или находится в родственных от-

ношениях с подателем заявки, по которой принимается решение. 
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  5.6.Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в кото-

ром фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение Комис-

сии, а также принятые по ним решения. Протокол подписывает-

ся председателем и секретарѐм  Комиссии. В протокол вносится 

особое мнение, высказанное на заседании любым членом Ко-

миссии. 

  5.7.Выработанные на заседаниях Комиссии рекомендации 

оформляются заключением. 

Заключение составляется и направляется Главе муниципального 

района секретарѐм Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня 

проведения заседания. 

____________________________ 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 23.07.2013 № 832 

Состав постоянно действующей комиссии по землепользованию 

и застройке Пестовского городского поселения 

 

Ефимов Н.П. -первый заместитель Главы администрации рай-

она,  председатель комиссии 

Башляева Е.А. -исполняющая обязанности заведующей отделом 

по делам строительства и архитектуры Администрации муници-

пального района, заместитель председателя   комиссии 

Гусева Е.Г.-главная служащая отдела по делам строительства и  

архитектуры Администрации муниципального района,  секре-

тарь комиссии 

Члены комиссии: 

Антонова О.В.-заместитель заведующей отделом по управлению  

имуществом и земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

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

гласованию) 

Виноградов В.В. -начальник Пестовского района электрических 

сетей Боровичского филиала открытого акционерного общества 

«Новгородоблэлектро» (по согласованию) 

Думина О.В.-заведующая юридическим отделом Администра-

ции муниципального района 

Звягинцев О.С.-начальник Пестовского района электрических 

сетей производственного отделения «Боровичские электри- чес-

кие сети» филиала открытого акционерного обще ства «Межре-

гиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

«Новгородэнерго» (по согласованию) 

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

министрации муниципального района  

Коренчук О.А.-ведущий инженер филиала Новгородской и 

Псковской областей открытого акционерного общества «Росте-

леком» Межрайонного центра технической  эксплуатации теле-

коммуникаций УЭ № 5 г. Пестово (по согласованию) 

Попова М.П.-заведующая отделом по управлению имуществом 

и земельными ресурсами Администрации муниципального рай-

она  

______________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.07.2013 № 829           

г. Пестово 

О комиссии по противодействию 

коррупции в Пестовском муни- 

ципальном районе  

 

  Руководствуясь  Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом Губер-

натора области от 06.07.2009 № 139 «О комиссии по противо-

действию коррупции в Новгородской области», в целях создания 

системы противодействия коррупции на территории Пестовско-

го муниципального района и устранения причин, ее порождаю-

щих 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Образовать комиссию по противодействию коррупции в Пес-

товском муниципальном районе. 

  2.Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по противо-

действию коррупции в Пестовском муниципальном районе и еѐ 

состав. 

  3.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от  24.07.2009 № 517 «О комиссии по  

противодействию коррупции в Пестовском муниципальном рай-

оне». 

  4.Опубликовать постановление  в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

 

                                          Утверждено 

                                          постановлением Администрации 

                                                    муниципального района 

                                                                от 23.07.2013 № 829 

 

Положение 

о комиссии по противодействию коррупции  

в Пестовском муниципальном районе 

 

  1. Общие положения 

  1.1.Комиссия по противодействию коррупции в Пестовском  

муниципальном районе (далее  комиссия) является постоянно 

действующим органом при Главе муниципального района, обра-

зована в целях повышения эффективности противодействия 

коррупции и организации взаимодействия Администрации  му-

ниципального района с общественными объединениями, органи-

зациями и средствами массовой информации по вопросам про-

тиводействия коррупции. 

  1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, реше-

ниями Совета при Президенте Российской Федерации по проти-

водействию коррупции,  законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Новгородской области, решениями комиссии по 

противодействию коррупции в Новгородской области, муници-

пальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

  2. Основные задачи и направления работы комиссии 

  2.1. Основными направлениями в работе комиссии являются: 

участие в реализации приоритетных направлений государствен-

ной антикоррупционной политики; 

разработка мероприятия по противодействию коррупции в Ад-

министрации муниципального района; 

выявление причин и условий, способствующих возникновению 

коррупции; 

организация контроля за реализацией мероприятий, направлен-

ных на противодействие коррупции; 

consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D436054FA0B4D0812255EFF95D5D3BEF1F2F831D1AF7180246BDF07938A5B61M30EF
consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D43604AF71D21571A2957A89DDEDAE1AAA4FE668EFF77D5642BD952D0CE566137C1428CM50FF
consultantplus://offline/ref=D9B86D41B014EC535A62565B84914529E884BFED5FF0A2746FC2E8LFIBG
consultantplus://offline/ref=D9B86D41B014EC535A62565B84914529E884BFED5FF0A2746FC2E8LFIBG
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формирование у населения и представителей органов местного 

самоуправления муниципального района негативного отноше-

ния к коррупции в системе муниципального управления; 

обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального района; 

усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в об-

ращениях граждан; 

привлечение муниципальных служащих к противодействию 

коррупции. 

  2.2.В целях решения возложенных задач комиссия осуществля-

ет следующие функции: 

разработка правовых механизмов, способных преодолеть кор-

рупционные проявления на местном уровне, внесение в Адми-

нистрацию муниципального района и Думу Пестовского муни-

ципального района проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам борьбы с коррупцией; 

организация работы по осуществлению антикоррупционной 

пропаганды, антикоррупционного образования и проведения 

антикоррупционного мониторинга; 

содействие внесению дополнений (изменений) в  нормативные 

правовые акты с учетом изменений действующего законодатель-

ства; 

участие в разработке проектов нормативных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции; 

организация работы телефона «горячей линии» для приема со-

общений граждан и юридических лиц по фактам коррупции в 

органах местного самоуправления муниципального района; 

рассмотрение на заседаниях комиссии информации о возможном 

наличии признаков коррупции, организация экспертизы таких 

признаков в целях последующего информирования правоохра-

нительных органов и иных заинтересованных лиц для принятия 

соответствующих мер; 

организация в пределах своих полномочий информационного 

взаимодействия между органами местного самоуправления, уч-

реждениями, организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан по вопросам противодействия корруп-

ции  на территории муниципального района; 

осуществление антикоррупционного мониторинга; 

контроль за реализацией антикоррупционных мероприятий, 

предусмотренных муниципальными целевыми программами и 

планами противодействия коррупции; 

контроль за размещением информации, документации в  подраз-

деле официального сайта Администрации муниципального рай-

она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

посвященного вопросам противодействия коррупции; 

организация работы по проведению социологических опросов, 

направленных на оценку восприятия антикоррупционных мер и 

их эффективности; 

инициирование проведения  общественных мероприятий по 

тематике, связанной с противодействием коррупции; 

просвещение муниципальных служащих по антикоррупционной 

тематике и методическое обеспечение  их профессиональной 

деятельности; 

анализ проектов муниципальных правовых актов, подготовлен-

ных в целях реализации решений комиссии; 

решение иных задач, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации по противодействию коррупции. 

  3. Права комиссии 

Комиссия для осуществления возложенных на нее функций име-

ет право: 

  3.1.Запрашивать и получать в установленном порядке необхо-

димые материалы от территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-

ния муниципального района, общественных объединений и 

организаций; 

  3.2.Приглашать на свои заседания представителей территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления муниципального района, об-

щественных объединений, организаций и средств массовой ин-

формации (с их согласия); 

  3.3.Принимать решения в пределах функций, указанных в раз-

деле 2 Положения; 

  3.4.Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касаю-

щихся противодействия коррупции, а также для подготовки со-

ответствующих решений комиссии. 

  4.Формирование, состав и деятельность комиссии 

  4.1.Комиссия формируется из числа представителей органов 

местного самоуправления, представителей правоохранительных 

органов и органов прокуратуры по согласованию с ними. В со-

став комиссии также включаются члены Общественного совета, 

созданного при Администрации муниципального района. 

Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

  4.2.Комиссию возглавляет и организует еѐ работу председатель 

комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя. 

  4.3.Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квар-

тал. В случае необходимости по решению председателя комис-

сии могут проводиться внеочередные заседания комиссии. Чле-

ны комиссии за 3 рабочих дня   до дня проведения заседания  

извещаются о дате очередного заседания. 

Заседания комиссии проводятся по утвержденному председате-

лем плану. 

План работы комиссии и протоколы заседаний комиссии подле-

жат размещению в  подразделе официального сайта Админист-

рации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, посвященного вопросам 

противодействия коррупции. 

  4.4.Присутствие членов комиссии на заседаниях комиссии обя-

зательно. Члены комиссии не вправе делегировать свои полно-

мочия иным лицам.  

В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседа-

нии он обязан заблаговременно известить об этом председателя 

комиссии.  

  4.5.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов.  

  4.6.Члены комиссии обладают равными правами при обсужде-

нии рассматриваемых на заседании вопросов.  

Решения комиссии принимаются большинством голосов от чис-

ла членов комиссии, присутствующих на заседании. При равен-

стве голосов решающим является голос председателя комиссии.  

  4.7.Решение комиссии оформляется протоколом, который под-

писывается председателем  и секретарѐм комиссии. 

  4.8.Подготовку, проведение заседаний и документальное 

оформление деятельности комиссии обеспечивает секретарь 

комиссии. 

  4.9.Материально-техническое и информационное обеспечение 

деятельности комиссии осуществляет Администрация муници-

пального района. 

________________________________  

 

                              Утверждѐн 

                                          постановлением Администрации 

                                                         муниципального района 

                                                                от 23.07.2013 № 829                    

С О С Т А В 

комиссии по противодействию коррупции 

в  Пестовском муниципальном районе  

consultantplus://offline/ref=88F7741EBE43ABA9E9A42F752E300795B3B0AE07A414FC126FDD00A38690C6606F724CA4B2B852807C661Dp4o9L
consultantplus://offline/ref=88F7741EBE43ABA9E9A42F752E300795B3B0AE07A414FC126FDD00A38690C6606F724CA4B2B852807C661Dp4o9L
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Газетов А.Н.-Глава муниципального района, председатель ко-

миссии  

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

заместитель председателя комиссии 

Дуданова С.А.-ведущий специалист-юрист юридического отдела 

Администрации муниципального  района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

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

гласованию) 

Веселов Н.П.-председатель Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

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

согласованию)  

Горбачѐв М.Г.-прокурор Пестовского района (по согласованию) 

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

согласованию) 

Думина О.В.-заведующая юридическим отделом Адми-

нистрации муниципального района   

Егоров Ю.А.-начальник отдела Министерства внутрен них дел 

России по Пестовскому району (по согласованию) 

Королева С.А.-председатель Контрольно-счѐтной палаты                                       

муниципального района (по согласованию) 

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

согласованию) 

Морозова И.В.-заместитель Главы администрации района 

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

гласованию) 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района 

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

согласованию) 

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

согласованию) 

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

сованию) 

Чучукова Е.И.-заместитель Главы администрации района 

Щукина С.Г.-заведующая отделом по общим и органи зацион-

ным вопросам Администрации муни ципального района 

Член Общественного совета при Администрации муниципаль-

ного района (по согласованию). 

 

____________________________ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.07.2013 № 869 

г. Пестово 

О внесении изменений в Порядок 

работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведе- 

нию муниципальных служащих, 

замещающих должности муници- 

пальной службы в Администрации 

муниципального района и отрасле- 

вых органах, и урегулированию 

конфликта интересов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменения в Порядок работы комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих, замещающих  должности муниципальной службы в Ад-

министрации муниципального района и отраслевых органах, и 

урегулированию конфликта интересов, утверждѐнный постанов-

лением Администрации муниципального района от 26.02.2013 

№ 159, дополнив: 

  1.1.Пункт 8 подпунктом 8.7 следующего содержания: 

«8.7.Представление работодателем материалов проверки, свиде-

тельствующих о представлении муниципальным служащим не-

достоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 

1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ)»; 

  1.2.Пункт 16 подпунктом 16.3 следующего содержания: 

«16.3.По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 

8.7 Порядка, комиссия принимает одно из следующих решений: 

признать, что сведения, представленные муниципальным слу-

жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ, являются достоверными и 

полными; 

признать, что сведения, представленные муниципальным слу-

жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ, являются  недостоверными и 

(или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует работо-

дателю применить к муниципальному служащему конкретную 

меру ответственности и (или) направить материалы, полученные 

в результате осуществления контроля за расходами, в органы 

прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответст-

вии с компетенцией. 

  По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпункте 8.7 

постановления, при наличии к тому оснований, комиссия может 

принять иное решение, чем это предусмотрено данным пунктом. 

Основания и мотивы принятия такого решения должны быть 

отражены в протоколе заседания комиссии.». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.07.2013 № 828  

г. Пестово  

О внесении изменения в Примерное 

положение об оплате труда работ- 

ников муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных 

комитету культуры Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных ко-

митету культуры Администрации муниципального района, ут-

верждѐнное постановлением Администрации муниципального 

района от 19.02.2010 № 126, изменение, изложив пункт 2.1 раз-

дела 2 в редакции: 

  «2.1.Рекомендуемые минимальные размеры окладов работни-

ков Учреждения, занимающих должности работников культуры, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-

стей к ПКГ,  утверждѐнным приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 

31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп должностей работников культуры, искусст-

ва и кинематографии». Оклады работников учреждений культу-

ры, занимающих общеотраслевые должности служащих, уста-

навливаются по ПКГ, утверждѐнным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных ква-
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лификационных групп общеотраслевых должностей руководи-

телей, специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада, 

руб. 

Должности, отнесѐнные к ПКГ «Должности 

технических исполнителей и артистов вспомо-

гательного состава» (контролѐр билетов) 

3520 

Должности, отнесѐнные к ПКГ «Должности 

работников культуры, искусства и кинемато-

графии среднего звена» (заведующий костю-

мерной, руководитель кружка) 

3960 

Должности, отнесѐнные к ПКГ «Должности 

работников культуры, искусства и кинемато-

графии среднего звена» (аккомпаниатор, куль-

торганизатор) 

4200 

Должности, отнесѐнные к ПКГ «Должности 

работников культуры, искусства и кинемато-

графии ведущего звена» (главный библиоте-

карь, главный библиограф, методисты, биб-

лиотекари, художник по свету, звукооператор, 

кинооператор) 

4895 

Должности, отнесѐнные к ПКГ «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии» (заведующий 

отделом, звукорежиссѐр, хормейстер, художе-

ственный руководитель творческого коллекти-

ва) 

5715 

 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада, 

руб. 

Должности, отнесѐнные к ПКГ «Общеотрасле-

вые должности служащих первого уровня» 

(экспедитор, делопроизводитель, кассир, сек-

ретарь) 

3410 

Должности, отнесѐнные к ПКГ «Общеотрасле-

вые должности служащих второго уровня» 

(инспектор по кадрам, художник, заведующий 

хозяйством, механик, администратор) 

4200 

Должности, отнесѐнные к ПКГ «Общеотрасле-

вые должности служащих третьего уровня» 

(инженер, бухгалтер, юрисконсульт) 

4840 

Должности, отнесѐнные к ПКГ «Общеотрасле-

вые должности служащих четвѐртого уровня» 

(начальники отделов) 

5655 

 
Рекомендуемые размеры окладов работников филиалов учреж-

дений культуры и общеотраслевых должностей служащих, 

должности которых не отнесены к ПКГ: 

Наименование должности Размер оклада, 

руб. 

Художественный руководитель «народного» 5080 

(«образцового») коллектива 

Сельские дома культуры, не отнесѐнные к 

группе по оплате труда: 

директор 

художественный руководитель 

 

 

4665 

4200 

Сельские дома культуры и иные аналогичные 

учреждения, отнесѐнные к 4 группе по оплате 

труда: 

директор 

художественный руководитель 

 

 

4960 

4895 

Сельские дома культуры и иные аналогичные 

учреждения, отнесѐнные к 3 группе по оплате 

труда: 

директор 

художественный руководитель 

 

 

5250 

5130 

Сельские дома культуры и иные аналогичные 

учреждения, отнесѐнные ко 2 группе по оплате 

труда: 

директор 

художественный руководитель 

 

 

5715 

5250 

Заведующие сельскими филиалами библиотек, 

отнесѐнных к 3 группе по оплате труда 

4960 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 

года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.07.2013 № 840  

г. Пестово  

О внесении изменения в 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2013 № 609 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменение в постановление Администрации муници-

пального района от 10.06.2013 № 609 «О проведении районных 

мероприятий, посвящѐнных 86-летию Пестовского района», 

дополнив пункт 10 подпунктом 10.9 следующего содержания: 

«10.9.Отделению в Пестовском районе межрайонного отдела № 

1 Управления федеральной миграционной службы России по 

Новгородской области во взаимодействии с органами внутрен-

них дел обеспечить патрулирование мест массовых гуляний в 

целях выявления и привлечения к административной ответст-

венности иностранных граждан и лиц без гражданства, находя-

щихся в нарушение требования миграционного законодательст-

ва.». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава  

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.07.2013 № 833  

г. Пестово  

О внесении изменения в Положение  



 7 
о квалификационных требованиях  

для замещения должностей муници- 

пальной службы в Администрации 

Пестовского муниципального  

района 

  В соответствии с областным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ 

«О некоторых вопросах правового регулирования муниципаль-

ной службы в Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести в Положение о квалификационных требованиях для 

замещения должностей муниципальной службы в Администра-

ции Пестовского муниципального района, утверждѐнное поста-

новлением Администрации муниципального района от 

15.05.2009 № 371, изменением, изложив пункт 3 в редакции: 

«3.К стажу муниципальной службы (государственной службы) 

или стажу работы по специальности устанавливаются следую-

щие квалификационные требования: 

для замещения высших должностей муниципальной службы – не 

менее шести лет стажа муниципальной службы (государствен-

ной службы) или не менее семи лет стажа работы по специаль-

ности; 

  для замещения главных должностей муниципальной службы – 

не менее четырѐх лет стажа муниципальной службы (государст-

венной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специ-

альности; 

  для замещения ведущих должностей муниципальной службы – 

не менее двух лет стажа муниципальной службы (государствен-

ной службы) или не менее четырѐх лет стажа работы по специ-

альности; 

  для замещения старших и младших должностей муниципаль-

ной службы – без предъявления требований к стажу.». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.07.2013 № 807 

г. Пестово 

О комиссии по приѐмке  выпол- 

ненных работ по ремонту автомо- 

бильных дорог общего пользования  

местного значения Пестовского муни- 

ципального района и Пестовского  

городского поселения 

  В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 

года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, от 8 ноября 2007 года 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-

сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», соглашени-

ем между Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 ап-

реля 2013 года,  в целях обеспечения сохранности автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения муниципаль-

ного района и Пестовского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по приѐмке 

выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского поселения. 

  2.Создать комиссию по приѐмке выполненных работ по ре-

монту автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения Пестовского муниципального района и Пестовского го-

родского поселения и  утвердить еѐ в прилагаемом составе. 

  3.Утвердить прилагаемую форму акта приѐмки выполненных 

работ по ремонту автомобильной дороги (участка автомобиль-

ной дороги). 

  4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.07.2013 № 807    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по приѐмке  выполненных работ по ремонту автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестов-

ского муниципального района и Пестовского городского посе-

ления 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Комиссия по приѐмке выполненных работ по ремонту авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения Пес-

товского муниципального района и Пестовского городского 

поселения(далее  Комиссия) создана с целью осуществления 

приѐмки выполненных работ по ремонту автомобильных дорог 

на соответствие техническим и иным требованиям и условиям 

муниципального контракта. 

  1.2.Комиссия образуется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии. Персональный со-

став и изменения в составе Комиссии утверждаются постанов-

лением Администрации муниципального района. 

  1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется федераль-

ными законами, областными законами, муниципальными право-

выми актами муниципального района по вопросам, относящимся 

к компетенции Комиссии, а также настоящим Положением. 

2.Задачи Комиссии 

Комиссия с целью осуществления  приѐмки выполненных работ 

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района  и Пестовского 

городского поселения: 

  2.1.Организует приѐмку выполненных работ по ремонту авто-

мобильных дорог (участков автомобильных дорог) в соответст-

вии с календарным графиком выполнения работ и условием 

муниципального контракта; 

  2.2.Определяет соответствие выполненных работ по ремонту 

автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) пред-

ставленной Комиссии документации путѐм визуального осмотра 

и инструментальных измерений. 

  3. Права и обязанности Комиссии 

  3.1.При приѐмке выполненных работ по ремонту автомобиль-

ных дорог (участков автомобильных дорог) Комиссия вправе 

требовать предъявления законченной ремонтом автомобильной 

дороги (участка автомобильной дороги) и следующих докумен-

тов: 

  3.1.1.От Администрации муниципального района: 

утверждѐнной к производству работ проектно-сметной докумен-

тации, локальных смет;  

  3.1.2. От подрядчика: 

извещения о завершении всех предусмотренных муниципаль-

ным контра-ктом работ в соответствии с проектом и о готовно-
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сти объекта к приѐмке;  

ведомости выполненных работ с расчѐтом их стоимости; 

журналов производства работ; 

сертификатов, технических паспортов, актов испытаний, лабора-

торных журналов, документов, удостоверяющих качество мате-

риалов, использованных при производстве работ. 

  3.2.Комиссия вправе привлекать к участию в работе компе-

тентных специалистов и проводить в случае необходимости 

измерения и  проверки на соответствие  условиям муниципаль-

ного контракта. 

  3.3.Комиссия обязана: 

  3.3.1.Осуществлять свою деятельность в соответствии с  дейст-

вующими нормативно-правовыми актами, строительными нор-

мами и правилами, стандартами, инструкциями и настоящим 

Положением; 

  3.3.2. Изучить и проанализировать предъявленные документы, 

освидетельствовать автомобильную дорогу (участок автомо-

бильной дороги) с проведением в случае необходимости изме-

рений и  проверок; 

  3.3.3.Не допускать приѐмку в эксплуатацию автомобильных 

дорог (участка автомобильных  дорог) при наличии отступлений 

от условий муниципального контракта, проектно-сметной доку-

ментации, снижающих прочность, устойчивость, надѐжность и 

экологическую безопасность автомобильных дорог (участков 

автомобильных дорог), уровень безопасности движения транс-

портных средств, а также отступлений от проектно-сметной 

документации и локальных смет, не согласованных с Админист-

рацией муниципального района; 

  3.3.4.Оформить и подписать акт приѐмки выполненных работ 

по ремонту автомобильной дороги (участка автомобильной до-

роги) (далее акт приѐмки). Акт приемки подписывается всеми 

членами Комиссии. 

Члены Комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в 

письменном виде, которое прилагается к акту приѐмки с обосно-

ваниями, имеющими ссылки на действующие нормативные пра-

вовые акты. Заключение председателя Комиссии по указанным 

особым мнениям излагается в пояснительной записке к акту 

приѐмки; 

  3.3.5.В случае если Комиссия принимает решение о невозмож-

ности приемки в эксплуатацию автомобильной дороги (участка 

автомобильной дороги), составить мотивированное заключение 

с обоснованиями, имеющими ссылки на нормативные правовые 

акты, и предложениями по устранению выявленных недостат-

ков, которое подписывается всеми членами Комиссии; 

  3.3.6.Определить сроки устранения выявленных недостатков и 

дату проведения повторной Комиссии. 

 

  4.Организация работы Комиссии: 

  4.1.Свою деятельность комиссия осуществляет посредством 

проведения проверок, составления акта приѐмки по результатам 

проверки, рассмотрения представленных материалов и докумен-

тов. 

  4.2.Работу  Комиссии  возглавляет  еѐ  председатель. 

  4.3.Председатель Комиссии определяет время и место работы 

Комиссии, организует контроль за выполнением принятых Ко-

миссией решений. 

  4.4.Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения 

председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – его полно-

мочия. 

  4.5.Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, 

дате и времени проведения Комиссии и повестке дня не позднее 

чем за 5 рабочих дней до начала приѐмки в эксплуатацию авто-

мобильной дороги (участка автомобильной дороги), ведѐт рабо-

чую документацию Комиссии, обеспечивает оформление акта 

приѐмки, направляет подрядчику копию акта приѐмки и иную 

необходимую информацию. 

 4.6.Члены Комиссии: 

имеют право письменно излагать особое мнение, которое прила-

гается к акту приѐмки, с обоснованиями, имеющими ссылки на 

действующие законодательные и нормативные акты; 

вносить предложения по работе Комиссии; 

  4.7.Председатель, заместитель председателя, секретарь Комис-

сии вправе вести деловую переписку от имени Комиссии и пред-

ставлять еѐ в других организациях в рамках полномочий Комис-

сии. 

  4.8.Решение Комиссии принимается простым большинством 

голосов и оформляется в виде акта приѐмки, который подписы-

вается всеми членами Комиссии. Комиссия принимает решение 

путѐм открытого голосования. 

  4.9.Комиссия правомочна принимать решение по результатам 

обследования автомобильной дороги (участка автомобильной 

дороги), если присутствует не менее 2/3 от общего количества 

членов Комиссии. 

  4.10.Если число голосов «за» и «против» при принятии реше-

ния равно, решающим является голос председателя Комиссии. 

  4.11.В случае несогласия с принятым решением члены Комис-

сии вправе выразить особое мнение в письменной форме и при-

ложить его к заключению или акту приѐмки. 

  4.12.Оформление акта приѐмки осуществляется в течение 5 

рабочих дней с момента окончания приѐмки выполненных ра-

бот; 

  4.13.Копии актов приѐмки выполненных работ передаются 

подрядчику. 

 

_____________________________   

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.07.2013 № 807 

 

Состав комиссии 

по приѐмке выполненных работ по ремонту автомобильных до-

рог общего пользования местного значения Пестовского муни-

ципального района и Пестовского городского поселения 

 

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

председатель комиссии 

Зюзина Г.Д.-заведующая отделом по вопросам дорожного                      

хозяйства, транспорта, связи Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

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

хозяйства, транспорта, связи Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Дуданова С.А.-ведущий специалист-юрист юридического отдела 

Администрации муниципального района 

Зернова И.М.-государственный инспектор дорожного надзора                                                   

государственной инспекции безопасности дорожного движения 

отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому 

району (по согласованию) 

Локтик С.Э.-член Общественного совета при Администрации 

муниципального района (по согласованию) 

Цветкова С.Г.-депутат Совета депутатов Пестовского городско-

го поселения (по согласованию) 

______________________________ 
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Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.07.2013 № 807 

 

 

Акт 

приѐмки выполненных работ по ремонту автомобильной дороги 

(участка автомобильной дороги) 

_______________________________________________________ 

(наименование участка, с какого по какой километр, значение, 

_______________________________________________________ 

техническая категория) 

 

Гор. ____________________ "______" ______________ 20____ г. 

 

Комиссия, действующая на основании 

_______________________________________ 

                (указать № и дату постановления) 

в составе: 

председателя 

_______________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

членов 

_______________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

_______________________________________________________  

 

_______________________________________________________ 

 

произвела приемку работ, выполненных 

_____________________________________ 

(указать организацию, выполнявшую работы) 

 

в период с "___" _________ 20___ г. по "___" __________ 20___ 

г. по ремонту 

 

автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) 

_______________________________________________________ 

(наименование дороги, технической категории) 

 

с ______ км по ______ км, находящейся на балансе 

__________________________ 

 

_______________________________________________________ 

(наименование организации) 

    Комиссии    представлены    и    ею  рассмотрены нижесле-

дующие документы, относящиеся к производству работ по ре-

монту участка: 

_______________________________________________________ 

перечислить проектно-сметную документацию и локальные 

сметы 

_______________________________________________________ 

с указанием, кем и когда она утверждена, и документы, относя-

щиеся 

_______________________________________________________ 

к производству работ и представленные комиссии при приемке 

работ) 

 

     На   основании     рассмотрения    предъявленной документа-

ции  и осмотра участка  в  натуре,  контрольных   измерений  и 

испытаний комиссия установила следующее: 

     1.В процессе  ремонта  имелись следующие отступления от 

утвержденного проекта (рабочих чертежей), технических   пра-

вил   по   ремонту автомобильных дорог, согласованные с про-

ектной  организацией и заказчиком 

_______________________________________________________ 

(перечислить все выявленные отступления, указать, по какой 

причине 

_______________________________________________________ 

эти отступления произошли, с кем и когда согласованы) 

 

  2. Полная   сметная     стоимость     ремонта   (по  утверждѐнной 

сметной документации) ______________________ тыс. руб. 

  3. Фактическая стоимость ремонта ____________________ тыс. 

руб. 

  4. Заключение 

  Работы по ремонту 

_______________________________________________________ 

(наименование участка дороги) 

выполнены в полном объѐме в соответствии с  муниципальным 

контрактом, проектно-сметной документацией, локальными 

сметами, строительными    нормами и правилами, техническими 

правилами ремонта и содержания автомобильных дорог  и   от-

вечают требованиям  правил приемки работ, утверждѐнных 

Минавтодором РСФСР. 

  Решение приемочной комиссии 

  Предъявленная к приѐмке отремонтированная автомобильная 

дорога (участок автомобильной дороги) 

_______________________________________________________ 

(наименование участка дороги и его протяжение, с какого по 

какой 

_______________________________________________________ 

километр, значение и категория) 

принять в эксплуатацию. 

     Установить общую оценку качества ремонта автомобильной 

дороги (участка автомобильной дороги) 

_______________________________________________________ 

(в соответствии со СНиП 3.06.03-85) 

 

     Акт   составлен    в _____   экземплярах,  которые вручены 

или разосланы следующим организациям 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

комиссией документы ________________ 

_______________________________________________________ 

(перечислить, какие, число экземпляров и организаций) 

Приложения к акту: 

1. Ведомость выполненных работ 

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний 

3. Графическая схема дороги с указанием принятых работ 

 

 

Председатель комиссии 

_______________________________________________________ 

(подпись, фамилия, и., о.) 

Члены комиссии 

_______________________________________________________ 

(подписи, фамилии, и., о.) 

 

 

Приложение № 1 

к акту приѐмки 

выполненных работ 

 

 

 

Ведомость выполненных работ  

consultantplus://offline/ref=D88BA072AA3D716A2B4C165A8814F5F00722CB994BB3CFBE723A16l4tFK
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по ремонту автомобильной дороги (участка автомобильной до-

роги) 

 

_______________________________________________________ 

(наименование участка, с какого по какой километр) 

 

в период с "____" ___________ 20_____ г. по "____" 

___________ 20_____ г. 

 

№

 

п

/

п 

Место 

про-

изво-

дства 

работ 

(от км 

+ до 

км +) 

На-

имено-

вание 

 работ 

Еди-

ница 

изме

ре-

ния 

Объемы работ Сме

тная 

це-

на 

за 

еди

ни-

цу, 

руб. 

Смет-

ная 

стои-

мость 

фак-

тиче-

ски 

выпол

нен-

ных 

работ, 

тыс.ру

б. 

по 

про-

ектно-

смет-

ной 

доку-

мента-

ции  

фак-

тиче-

ски 

вы-

пол-

нено 

на 

«__» 

20__г

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Итого ___________________ тыс. руб. 

Заказчик: 

Руководитель организации 

_______________________________________ 

   (подпись, фамилия, и., о.) 

Подрядчик: 

Руководитель организации 

_______________________________________ 

                         подпись, фамилия, и., о.) 

               

"___" _____________ 20___ г. 

 

Примечание. В наименовании работ должны указываться 

размеры всех конструктивных элементов (основание, покрытие, 

уширение и т.д.). 

______________________________ 

 

Приложение № 2 

к акту приѐмки  

выполненных работ 

 

Ведомость контрольных измерений и испытаний, 

произведѐнных при приѐмке выполненных работ по ремонту 

 автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) 

 

_______________________________________________________ 

(наименование участка) 

 

     с "____" ________________ 20____ г. по "_____" 

_______________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

измерений и ис-

пытаний 

Место,  

км и пк 

Данные контрольных  

проверок 

по про-

екту 
фактически 

1 2 3 4 5 

     

Председатель комиссии 

____________________________________________ 

(подпись, фамилия, и., о.) 

Члены комиссии 

__________________________________________________ 

(подписи, фамилии, и., о.) 

"___" _____________ 20__ г. 

 

Примечание: перечень параметров, по которым прово-

дятся измерения и испытания при приѐмке: 

Трубы 

  1.Качество очистки русла входного и выходного лотков; 

  2.Продольный уклон трубы; 

  3.Состояние оголовков и соответствие их проектным данным; 

  4.Состояние стыков железобетонных звеньев. 

Земляное полотно 

  1.Поперечные сечения водоотводных канав (глубина и ширина 

по низу, продольный уклон) - на всем протяжении в характер-

ных точках; 

  2.Укрепительные работы откосов насыпей, конусов мостов, 

лотков водопропускных труб (площадь укрепления, толщина 

защитного слоя) - на каждом сооружении в полном объеме; 

  3.Заложение откосов земляного полотна - на 1 км земляного 

полотна 20 измерений (на каждом пикете "лево" и "право"); 

  4.Ширина обочин - на 1 км земляного полотна 20 измерений; 

  5.Ширина и толщина слоя укрепления обочин - на каждом пи-

кете; 

  6.Коэффициент уплотнения - в 1,5 м от бровки каждые 200 м 

слева и справа. 

Основания и покрытия 

  1.Ширина - на 1 км 20 измерений (через каждые 100 м); 

  2.Толщина - объем тот же; 

  3.Поперечный уклон - объем тот же; 

  4.Ровность - на каждой захватке длиной 300 - 400 м 100 - 130 

измерений; 

  5.Определение вертикальных отметок продольного профиля - 

через каждые 5 м и на плюсовых точках; 

  6.Плотность - 3 точки на 7000 м2 основания и покрытия; 

  7.Шероховатость покрытия - на каждой полосе движения по 

одной полосе наката на каждые 1000 м 3 - 5 измерений. 

Цементобетонные покрытия 

  1.Состояние деформационных швов - все швы; 

  2.Превышение граней смежных плит - через 100 м; 

  3.Равномерность нанесения пленки из кремнийорганических и 

других соединений - на всем участке. 

_______________________________ 

 

Приложение 3  

к акт1 приѐмки 

выполненных работ 

 

 

 

Графическая схема ремонтируемой дороги 

 

Дорога 

_______________________________________________________ 

(наименование, значение, техническая категория) 

протяжением ________ км отремонтирована на участке с ___ км 

 

 по ____________ км в период с «_____» ______ 20 _ г. по  

«____» _____________ 20____ г.  (на   схеме   условными знака-

ми и цветными карандашами указываются   отремонтированные    

участки   по  настоящему акту с выделением земляного полотна, 

мостов, видов покрытия,   зданий   и  сооружений  дорожной 
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службы на километрах всего объекта.) 

     К настоящему акту приложено __________________ шт. фо-

тодокументов. 

  Заказчик 

_______________________________________________________ 

(подпись, фамилия, и., о.) 

     Подрядчик 

______________________________________________________ 

(подпись, фамилия, и., о.) 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.07.2013 № 876 

г. Пестово  

О приѐмке готовности образо- 

вательных учреждений  муни- 

ципального района к новому 

2013/2014 учебному году 

  В целях реализации на территории муниципального района 

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Осуществить приѐмку готовности образовательных учрежде-

ний муниципального района к новому 2013/2014 учебному году 

с 5 по 12 августа 2013 года  в соответствии  с прилагаемым гра-

фиком. 

  2.Создать комиссию по приѐмке готовности образовательных 

учреждений  муниципального  района к новому 2013/2014 учеб-

ному году в составе: 

Чучукова Е.И.-заместитель Главы  администрации района, пред-

седатель комиссии 

Панова Е.И.-председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации  муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Жукова Е.А.-методист отдела финансово-хозяйственной и мето-

дической службы Комитета образования и молодѐжной полити-

ки Администрации муниципального района 

Иванова Т.М.-главный инженер отдела финансово- хозяй ствен-

ной и методической службы Комитета образования молодѐжной 

политики Администрации муниципального района 

Киреев В.С.-начальник отделения надзорной деятельности по 

Пестовскому району (по согласованию)  

Ким Ю.А.-заместитель начальника территориального областно-

го Управления Роспотребнадзора                                                             

по Новгородской области в Боровичском                                                               

районе (по согласованию) 

Лебедева И.Б.-председатель профсоюза Комитета образо                                                             

вания и молодѐжной политики Админист                                                             

рации муниципального района (по согласованию) 

Шарков А.Н.-исполняющий обязанности начальника отдела 

МВД России по Пестовскому району по согласованию). 

  3.Контроль за выполнением  постановления возложить на за-

местителя  Главы  администрации района Чучукову Е.И. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на сайте Администрации муниципального района. 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

      

Приложение 

          к постановлению Администрации 

    муниципального района 

    от 30.07.2013 № 876 

Г Р А Ф И К 

приѐмки готовности образовательных учреждений 

муниципального района к новому 2013/2014 учебному году 

 

Дата Образовательные учреждения 

05.08.2012 муниципальное автономное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад № 2 «Улыб-

ка»; 

муниципальное автономное дошкольное образо-

вательноеучреждение детский сад общеразви-

вающего вида № 3 «Теремок» г. Пестово; 

муниципальное автономное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад комбиниро-

ванного вида № 5 «Полянка» г. Пестово; 

муниципальное автономное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад  общеразви-

вающего вида № 6 «Солнышко»  г. Пестово; 

муниципальное автономное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад общеразви-

вающего вида д. Русское Пестово 

06.08.2013 муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа д. Охона»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа – детский 

сад д. Устюцкое»; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа – детский 

сад д. Погорелово-2»;  

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад д. Барсаниха 

07.08.2013 муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа имени Д.Ф.Некрасова» д. Богослово; 

муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа д. Лаптево»; 

муниципальное бюджетное дошкольное  образо-

вательное учреждение детский сад д. Богослово; 

муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение детский сад д. Брякуново; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение основная общеобразовательная шко-

ла д. Беззубцево 

09.08.2013 муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное  учреждение «Основная общеобразователь-
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ная школа д. Быково»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад д. Быково; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа – детский 

сад д. Семытино»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад д. Погорело-

во-1; 

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа – детский 

сад д. Вятка» 

12.08.2013 муниципальное  автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением биологии и 

русского языка имени Н.И.Кузнецова» г. Песто-

во; 

муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» г. Пестово; 

муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 г. Пестово»; 

муниципальное автономное учреждение допол-

нительного образования детей центр внешколь-

ной работы; 

муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Межшкольный учебный ком-

бинат» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.07.2013 № 855 

г. Пестово 

О присвоении звания «Почѐтный 

меценат Пестовского муници- 

пального района» 

 

  В соответствии с постановлением Администрации муници-

пального района от 21.07.2009 № 514 «О звании  «Почѐтный 

меценат Пестовского муниципального района»», на основании 

решения комиссии по присвоению звания «Почѐтный меценат 

Пестовского муниципального района»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Удостоить звания «Почѐтный меценат Пестовского муници-

пального района»: 

  1.1.Орлова Андрея Вячеславовича, индивидуального предпри-

нимателя, за добровольное  и бескорыстное оказание содействия 

в деятельности уч-реждений  социальной защиты населения 

муниципального района в 2012 году; 

  1.2.Пестовское районное потребительское общество, за добро-

вольное  и бескорыстное оказание содействия в деятельности 

учреждений  социальной защиты населения муниципального 

района в 2012-2013 года; 

  1.3.Трембинского Владимира Зигмундовича, индивидуального 

предпринимателя, за добровольное  и бескорыстное оказание 

содействия в развитии объектов муниципального района, 

имеющих религиозное и культурное зна-чение, в 2013 году. 

  2.Вручить в день празднования Дня Пестовского района 28 

июля 2013 года медаль «За благотворительность»: 

Орлову Андрею Вячеславовичу; 

Пестовскому районному потребительскому обществу;  

Трембинскому Владимиру Зигмундовичу.  

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.07.2013 № 858 

г. Пестово  

 

О проведении публичных слушаний 

 

  Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского муниципального района,  Положением о порядке 

назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Пестовском муниципальном районе, утверждѐнным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82, 

частью 2 статьи 9 Правил землепользования и застройки Пес-

товского городского поселения, утверждѐнных решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 22.10.2008 № 

145 и соглашением, заключѐнным между Администрацией Пес-

товского городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года, с целью принятия 

решения по заявлению Веселовой В.А., зарегистрированной по 

адресу: г. Пестово, ул. Хвойная, д. 17  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешѐнный вид использования зе-

мельного участка по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пес-

тово, ул. Пионеров, д. 19а, на 15 августа 2013 года по адресу: г. 

Пестово, ул. Советская, д. 8, Администрация Пестовского город-

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

  2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведе-

ние публичных слушаний, в составе: 

 

Ефимов Н.П. -первый заместитель Главы администра-

ции района,     

 председатель комиссии 

 

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

тельства и архитектуры Администрации 

муниципального района, секретарь комис-

сии  

             Члены комиссии: 

 

Башляева Е.А.  -исполняющая обязанности заведующей 

отделом по делам строительства и архи-
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тектуры Администрации муниципального 

района 

 

Беляев В.В.   -Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

 

Думина О.В.   -заведующая юридическим отделом Ад-

министрации муниципального района 

 

Козлов В.О. -депутат Думы Пестовского муниципаль-

ного района, член постоянной депутатской 

комиссии по социальным вопросам (по 

согласованию) 

 

Колосов А.М. -индивидуальный предприниматель (пред-

ставитель общественности, по согласова-

нию) 

 

Попова М.П. -заведующая отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами Ад-

министрации муниципального района 

 

  3.Установить, что: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту 

постановления до 22 августа 2013 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в Ад-

министрацию муниципального района с пометкой «в комиссию 

по землепользованию и застройке». Они должны содержать, как 

правило, наименование и адрес Администрации муниципально-

го района, Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося (обратив-

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

подпись (подписи). Комиссия вправе оставить предложения без 

рассмотрения в случае анонимного обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03. 

  4.Опубликовать постановление в  муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.07.2013 № 841 

г. Пестово 

Об утверждении норматива 

стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья 

по Пестовскому муниципальному 

району 

  В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной 

целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», приказом 

Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 27.12.2012 № 117/ГС «О нормати-

ве стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

Российской Федерации на первое полугодие 2013 года и показа-

телях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по субъектам Российской Федерации на 1 квар-

тал 2013 года», постановлением Администрации области от 

13.10.2011 № 541 «Об утверждении долгосрочной областной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 

2011-2015 годы», долгосрочной муниципальной целевой про-

граммой «Обеспечение жильѐм молодых семей в Пестовском 

муниципальном районе на 2012-2014 годы», утверждѐнной по-

становлением Администрации муниципального района от 

26.06.2012 № 734 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья по Пестовскому муниципальному району 

в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой 

программы «Обеспечение жильѐм молодых семей в Пестовском 

муниципальном районе на 2012-2014 годы» на 2013 год в разме-

ре 30500 рублей. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.07.2013 № 835  

г. Пестово  

О создании комиссии по 

комплексному обследованию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Пестовского городского поселения, 

искусственных сооружений и 

железнодорожных переездов на них 

 

  В соответствии  с  федеральными законами  от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   от 8 ноября 2007 

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

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», со-

глашением  между Администрацией Пестовского городского 

поселения и Администрацией Пестовского муниципального 

района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Создать комиссию по комплексному обследованию  автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения  Пестов-

ского городского поселения, искусственных сооружений и   же-

лезнодорожных переездов на них  в следующем составе: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Создать комиссию по комплексному  обследованию дорож-

ных условий на регулярных автобусных маршрутах  Пестовско-

го городского поселения в составе: 

 

 Морозова И.В.-заместитель Главы администрации района,                                                   

председатель комиссии 

Зюзина Г.Д.-заведующая   отделом  по вопросам дорожного хо-

зяйства, транспорта, связи Администрации                                                   

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Беляев В.В. - Глава Пестовского городского поселения                                                    

(по согласованию) 

Жильцов Е.А.-инженер по безопасности дорожного движения                                                

и охране труда открытого акционерного общества «Пестовское 

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

государственной инспекции безопасности дорожного движения  

отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому 

району (по согласованию) 

Зимницкий Д. А-дорожный мастер Хвойнинской дистанции   

пути (по согласованию) 

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

товке, делам ГО и ЧС Администрации муниципального  района. 

  2.Утвердить прилагаемое Положение  о комиссии по ком-

плексному обследованию автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Пестовского городского поселения, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на 

них. 

  3.Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы администрации района Морозову И.В. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района».   

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

 

       Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 23.07.2013 № 835 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по комплексному обследованию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского го-

родского поселения, искусственных сооружений и железнодо-

рожных переездов на них 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Настоящее положение определяет порядок работы комис-

сии по обследованию автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Пестовского городского поселения, ис-

кусственных сооружений и железнодорожных переездов на 

них (далее комиссия), создаваемой с целью оценки техниче-

ского состояния и уровня содержания автомобильных дорог, 

искусственных сооружений, железнодорожных переездов, от-

вечающих требованиям безопасности дорожного движения. 

  1.2.В своей деятельности комиссия руководствуется Феде-

ральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безо-

пасности дорожного движения», законами Российской Феде-

рации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительст-

ва Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора области, муниципальными правовыми актами ор-

ганов местного самоуправления, другими нормативными ак-

тами, действующими в сфере обеспечения безопасности до-

рожного движения, и настоящим Положением.  

  2.Задачи комиссии  

  2.1.Установление соответствия технического состояния и  

уровня содержания автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, искусственных сооружений, железнодо-

рожных переездов на них требованиям безопасности дорожно-

го движения, установленным Государственным стандартом 

Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 

техническими правилами капитального ремонта, ремонта и со-

держания автомобильных дорог, другими нормативными до-

кументами.  

  2.2.Обследование   дорожных   условий    автомобильных  до-

рог общего 

пользования местного значения проводится перед их от-

крытием и в процессе эксплуатации не реже двух раз в год (к 

осенне-зимнему и весенне-летнему периоду). 

  3.Права, обязанности и порядок работы комиссии 

  3.1.Комиссия имеет право:  

  3.1.1Запрашивать в установленном  порядке   необходимую  

для работы информацию от: 

 Администрации Пестовского городского поселения; 

  организаций, осуществляющих деятельность, связанную с 

содержанием, реконструкцией, капитальным ремонтом и ре-

монтом автомобильных дорог, а так же искусственных соору-

жений, железнодорожных переездов на них и технических 

средств организации дорожного движения; 

 отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому 

району; 

 Управления государственного автодорожного надзора по Нов-

городской области.  

  3.1.2.Вносить предложения о проведении неотложных и пер-

спективных мероприятий, направленных на улучшение условий 

дорожного движения; 

  3.1.3.Давать заключения о возможности открытия и эксплуата-

ции автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния; 

  3.1.4.Привлекать специалистов для обследования дорожных 

условий на автомобильных дорогах общего пользования местно-

го значения. 

  3.2.Комиссия обязана: 

  3.2.1.Составить акт обследования дорожных условий на авто-

мобильных дорогах общего пользования местного значения (да-

лее акт); 

  3.2.2.Требовать и контролировать выполнение работ по устра-

нению выявленных недостатков; 

  3.2.3.Хранить 1 экземпляр акта в течение 3 лет. 

  3.3.Руководство деятельностью комиссии осуществляет еѐ 

председатель, в компетенцию которого входит: 

ведение заседаний комиссии; 

принятие решения о проведении заседания комиссии при воз-

никновении необходимости безотлагательного рассмотрения 

вопросов, относящихся к еѐ полномочиям; 

даѐт поручения  членам комиссии и проверяет их исполнение. 

  3.4.Секретарь комиссии: 

  3.4.1.Ведѐт рабочую документацию комиссии, оповещает еѐ 

членов и приглашѐнных лиц о сроках проведения обследования 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

  3.4.2.Обеспечивает оформление акта; 

  3.4.3.Направляет в организации, учреждения и предприятия 

копии актов обследования дорожных условий на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения и иную необхо-

димую документацию. 

  3.5.Заседание комиссии считается правомочным, если на нѐм 

присутствует не менее 2/3 еѐ членов. Решение комиссии счита-

ется принятым, если за него проголосовало большинство при-

сутствующих на заседании членов комиссии. 

  4.Порядок проведения обследования 

  4.1.Обследование дорожных условий на автомобильных доро-

гах общего 

пользования местного значения осуществляется путѐм визуаль-

ного осмотра и инструментальных измерений в процессе прове-

дения контрольных выездов по маршруту с учѐтом анализа ин-

формации, полученной от организаций, в ведении которых на-

ходятся дороги, искусственные сооружения и железнодорожные 

переезды на них, информации отдела Министерства внутренних 

дел России по Пестовскому району о местах концентрации до-

рожно-транспортных происшествий,   их причинах. 
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  4.2.При проведении     комплексной   проверки      используют-

ся  данные контрольно-наблюдательного дела на проверяемую 

автомобильную дорогу, в том числе: 

дислокация дорожных знаков, схемы разметки; 

статистика аварийности; 

акты предыдущих проверок; 

планы работ дорожных и коммунальных организаций в части 

обеспечения безопасности движения; 

 проекты (схемы) организации дорожного движения. 

  4.3.При проведении комплексной проверки автодорог комиссия 

проверяет: 

состояние проезжей части, обочин, тротуаров; 

обеспечение видимости на кривых в продольном профиле, пе-

ресечениях и примыканиях; 

состояние остановок маршрутных транспортных средств; 

состояние дорожных ограждений, освещения, дорожные со-

оружений; 

ограждение мест производства работ на проезжей части, орга-

низации и состояние их объездов; 

состояние дорожных знаков, разметки; 

систему информационного, маршрутного ориентирования во-

дителей, в том числе для грузового и транзитного транспорта; 

состояние стоянок и площадок отдыха. 

  4.4.При  проверке состояния железнодорожных переездов  

комиссия проверяет: 

соответствие их категории условиям движения, геометриче-

ским элементам дороги на подходах к переезду, обеспечению 

видимости переезда и железнодорожного полотна прибли-

жающегося поезда с места водителя; 

оснащение переезда дорожными знаками, световой и звуковой 

сигнализацией, светофорами, шлагбаумами, искусственным 

освещением, ограждениями, габаритными воротами; 

наличие пешеходных дорожек; 

состояние проезжей части на переезде и подходах, настила; 

наличие разметки проезжей части дороги на подходах к пере-

езду и вертикальной разметки на дорожных сооружениях. 

  4.5.Выявленные в ходе   обследований   дорожных   условий   

недостатки в техническом состоянии, оборудовании, содержа-

нии дорог, искусственных сооружениях заносятся в акт со-

гласно приложению № 1 к Положению. 

  4.6.Обследование дорожных условий на автомобильных до-

рогах общего 

пользования местного значения осуществляется в соответст-

вии с графиком, утвержденным председателем комиссии. 

  4.7.В ходе обследования дорожных условий на автомобиль-

ных дорогах 

общего пользования местного значения проверяется также вы-

полнение мероприятий, предусмотренных по результатам пре-

дыдущего обследования. Устанавливаются причины невыпол-

нения намеченных ранее работ.  

  5.Оформление актов обследования 

  5.1.В акте даѐтся заключение   комиссии   о    возможности   

эксплуатации 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

  5.2.В случае выявления несоответствия дорожных условий 

требованиям 

безопасности движения в акте отражаются предложения ко-

миссии о проведении неотложных и перспективных мероприя-

тий, направленных на улучшение условий безопасности до-

рожного движения и предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий. 

  5.3.Акт подписывается членами комиссии и передается в Ад-

министрацию 

муниципального района для принятия мер по повышению 

безопасности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения. 

  5.4.Копии акта направляются: 

в организации, представленные в комиссии; 

в дорожно-эксплуатационные и другие организации, в ведении 

которых находятся дороги, искусственные сооружения, желез-

нодорожные переезды на них с предложениями по проведению 

мероприятий для устранения выявленных недостатков.  

 

___________________________ 

 

Приложение 

к Положению о комиссии по  

обследованию автомобильных дорог  

   общего пользования Пестовского 

городского поселения, искусственных  

сооружений и железнодорожных  

переездов на них 

 

 

Акт  

обследования автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения Пестовского городского поселения,  

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на 

них 

г. Пестово                                     "__" _________ 201__ г. 

 

Комиссия в составе: 

председатель комиссии 

_______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество председателя комиссии) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

члены комиссии: 

_______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество членов комиссии) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

действующая на основании 

_______________________________________________________ 

(номер и дата документа, утвердившего состав комиссии) 

_____________________________________________________,по 

результатам обследования автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Пестовского городского поселения, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на 

них по: 

_______________________________________________________ 

(наименование участка автомобильной дороги общего пользова-

ния) 

_______________________________________________________ 

установила недостатки  состоянии, оборудовании и содержании 

автомобильной  дороги, искусственных сооружений, угрожаю-

щие безопасности движения, которые    представлены в таблице: 

№  

п/п 

Выявленные недос-

татки 

Местонахождение       

участка автомо-

бильной 

дороги 

Ответственный 

за устранение 

недостатков 

    

 

  Предлагается устранить выявленные недостатки в сроки, ус-

танвленные ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. 
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Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения", ут-

верждѐнному постановлением Госстандарта России от 

11.10.1993 № 221. 

Заключение комиссии: 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Особые мнения членов комиссии: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Председатель комиссии:  _________              _______________ 

                                     (подпись)                   (фамилия, И.О.) 

 

Члены комиссии:     __________                     _______________ 

                                  (подпись)                               (фамилия, И.О.) 

                                                

         __________                          _______________ 

             (подпись)                               (фамилия, И.О.) 

  

                           __________                          _______________ 

                       (подпись)                               (фамилия, И.О.) 

_______________________________ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.07.2013 № 834  

г. Пестово  

О создании комиссии по 

комплексному обследованию 

дорожных условий на регу- 

лярных автобусных марщрутах 

Пестовского городского поселения 

 

  В соответствии  с  федеральными законами  от 10 декабря 1995 

года № 196-ФЗ «О безопасности  дорожного движения», от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,   от 8 но-

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

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», соглашением между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского муници-

пального района от 5 апреля 2013 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Создать комиссию по комплексному  обследованию дорож-

ных условий на регулярных автобусных маршрутах  Пестовско-

го городского поселения в составе: 

 Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района,                                           

председатель комиссии 

Зюзина Г.Д.-заведующая   отделом  по вопросам дорожного         

хозяйства, транспорта, связи Администрации                                                  

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Беляев В.В.- Глава Пестовского городского поселения                                        

(по согласованию) 

Жильцов Е.А.-инженер по безопасности дорожного движения 

и охране труда открытого акционерного общества «Пестов-

ское автотранспортное предприятие» (по согласованию) 

Зернова И.М.-государственный инспектор дорожного надзора                                          

государственной инспекции безопасности дорожного движения  

отдела Министерства внутренних  дел                                              

России по Пестовскому району (по согласованию) 

Зимницкий Д. А-дорожный мастер Хвойнинской дистанции   

пути (по согласованию) 

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

товке, делам ГО и ЧС Администрации муниципального района. 

  2.Утвердить прилагаемое Положение  о комиссии по ком-

плексному обследованию дорожных условий на регулярных 

автобусных маршрутах Пестовского городского поселения. 

  3.Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы администрации района Морозову И.В. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района».   

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 23.07.2013 № 834 

 

 

Положение 

о комиссии по комплексному обследованию дорожных 

условий на регулярных автобусных маршрутах 

Пестовского городского поселения 

 

 

  1. Общие положения 

  1.1.Настоящее Положение определяет порядок работы комис-

сии по комплексному обследованию дорожных условий на  ре-

гулярных автобусных маршрутах  Пестовского городского посе-

ления (далее  комиссия), создаваемой с целью оценки соответст-

вия технического состояния и уровня содержания дорог, искус-

ственных сооружений, инженерного оборудования, железнодо-

рожных переездов требованиям безопасности движения, а также 

общей оценки возможности осуществления автобусных перево-

зок. 

  1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании 

Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безо-

пасности дорожного движения",   приказов Министерства 

транспорта Российской Федерации от 08.01.97 № 2 «Об утвер-

ждении Положения об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами», от 18.07. 2000 № 75 «О внесении из-

менений в положение об обеспечении перевозок пассажиров 

автобусами, утвержденное приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 08.01.1997 № 2», других нормативных 

актов, действующих в сфере обеспечения безопасности дорож-

ного движения, и настоящего Положения. 

 

  2. Задачи комиссии 

  2.1.Установление соответствия технического состояния и уров-

ня содержания автомобильных дорог, искусственных сооруже-

ний, железнодорожных переездов, по которым проходят или 

планируется открытие регулярных автобусных маршрутов Пес-

товского городского поселения, их инженерного оборудования 

требованиям безопасности движения, установленным Государ-

ственными стандартами Российской Федерации, строительными 

нормами и правилами, техническими правилами ремонта и со-

consultantplus://offline/ref=0C5B258061B045819F895491479F4635209FE0223307018AB28FE6F0E6B60F6CC79CAF7610O4H
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держания автомобильных дорог, другими нормативными доку-

ментами. 

  2.2.Обследование дорожных условий на регулярных автобус-

ных маршрутах Пестовского городского поселения перед их 

открытием и в процессе эксплуатации не реже двух раз в год (к 

осенне-зимнему и весенне-летнему периоду). 

  3. Права и обязанности, порядок работы комиссии 

  3.1. Комиссия имеет право: 

  3.1.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для 

работы информацию от: 

Пестовского городского поселения; 

автотранспортных предприятий всех форм собственности, осу-

ществляющих деятельность, связанную с перевозкой пассажи-

ров на регулярных автобусных маршрутах  Пестовского город-

ского поселения;  

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с со-

держанием, реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог, а 

также расположенных на маршрутах пассажирских перевозок 

искусственных сооружений, железнодорожных переездов, тех-

нических средств организации дорожного движения, установкой 

и эксплуатацией в непосредственной близости от автомобиль-

ных дорог общего пользования рекламных и иных сооружений, 

способных повлиять на безопасность перевозок пассажиров ав-

томобильным транспортом; 

отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому 

району; 

Управления государственного автодорожного надзора по Новго-

родской области; 

  3.1.2.Вносить предложения в соответствующие организации по 

устранению недостатков в состоянии, оборудовании и содержа-

нии автомобильных дорог и организации, контролирующие эту 

работу; 

  3.1.3.Давать заключения о возможности открытия и эксплуата-

ции действующих автобусных маршрутов. 

  3.2. Комиссия обязана: 

  3.2.1.Составить акт обследования дорожных условий на регу-

лярных автобусных маршрутах  Пестовского городского поселе-

ния (далее акт); 

  3.2.2. Требовать и контролировать выполнение работ по устра-

нению выявленных недостатков; 

  3.2.3. Хранить 1 экземпляр акта в течение 3 лет. 

  3.3.Руководство деятельностью комиссии осуществляет еѐ 

председатель, в компетенцию которого входят: 

ведение заседаний комиссии; 

принятие решения о проведении заседания комиссии при воз-

никновении необходимости безотлагательного рассмотрения 

вопросов, относящихся к еѐ полномочиям; 

представление комиссии по вопросам, относящимся к еѐ полно-

мочиям. 

  3.4.Секретарь комиссии: 

  3.4.1.Ведѐт рабочую документацию комиссии, оповещает еѐ 

членов и приглашѐнных лиц о сроках проведения обследования; 

  3.4.2.Обеспечивает оформление акта; 

  3.4.3.Направляет в организации, учреждения и предприятия 

копии актов обследования маршрутов и иную необходимую 

документацию. 

  3.5.Заседание комиссии считается правомочным, если на нѐм 

присутствует не менее 2/3 еѐ членов. Решение комиссии счита-

ется принятым, если за него проголосовало большинство при-

сутствующих на заседании членов комиссии. 

  4. Порядок проведения обследования 

  4.1.Обследование дорожных условий на регулярных автобус-

ных маршрутах  Пестовского городского поселения, осуществ-

ляется путем визуального осмотра и инструментальных измере-

ний в процессе проведения контрольных выездов по маршру-

ту с учетом анализа информации, полученной от владельцев 

автобусов, дорожных и других организаций, в ведении которых 

находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорож-

ные переезды, информации отдела Министерства внутренних 

дел России по Пестовскому району, других служб о местах кон-

центрации дорожно-транспортных происшествий, их причинах. 

  4.2.При проведении осенних обследований автобусных мар-

шрутов комиссией определяется готовность дорожно-

эксплуатационных и других организаций, обслуживающих соот-

ветствующие участки дорожной сети, к эксплуатации дорог и 

улиц в зимний период (наличие и состояние снегоочистительной 

техники, наличие запасов противогололѐдных материалов на 

опасных участках дорог, создание отрядов патрульной службы и 

организация их работы и т.д.). 

  4.3.Обследование дорожных условий на регулярных автобус-

ных  маршрутах Пестовского городского поселения осуществля-

ется в соответствии с графиком, утверждѐнным председателем 

комиссии. 

  4.4.В ходе обследования дорожных условий проверяется также 

выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам 

предыдущего обследования дорожных условий на автобусных 

маршрутах. Устанавливаются причины невыполнения намечен-

ных ранее работ. 

  4.5.Выявленные в ходе обследования дорожных условий недос-

татки в техническом состоянии, оборудовании, содержании до-

рог, улиц, искусственных сооружений заносятся в акт согласно 

приложению № 1 к Положению. 

  4.6.При обследовании автобусных маршрутов может прово-

диться сбор информации, необходимой для расчѐта (или уточне-

ния) нормативов скорости, а также для составления (или уточ-

нения) паспорта автобусных маршрутов. 

  5.Оформление актов обследования 

  5.1.В акте даѐтся заключение комиссии о возможности экс-

плуатации действующих или открытия новых автобусных мар-

шрутов. 

  5.2.В случае выявления несоответствия дорожных условий 

требованиям безопасности движения в акте отражаются предло-

жения комиссии о проведении неотложных и перспективных 

мероприятий, направленных на улучшение условий безопасно-

сти движения и предупреждения дорожно-транспортных проис-

шествий на автобусных маршрутах. 

  5.3.Акт подписывается членами комиссии и передается в Ад-

министрацию  муниципального района для принятия мер по 

совершенствованию организации перевозок и повышения их 

безопасности. 

  5.4.Копии акта направляются: 

в организации, представленные в комиссии; 

в дорожно-эксплуатационные и другие организации, в ведении 

которых находятся дороги, искусственные сооружения, желез-

нодорожные переезды с предложениями по проведению меро-

приятий для устранения выявленных недостатков; 

в автотранспортные организации всех форм собственности, 

осуществляющие пассажирские перевозки на обследуемых ав-

тобусных маршрутах. 

_________________________________ 

 

 

Приложение 

к Положению о комиссии  

по обследованию дорожных условий 

на регулярных автобусных маршрутах  

 Пестовского городского поселения 

 

consultantplus://offline/ref=0C5B258061B045819F894A9C51F3193D2595B82F330309D5EDD0BDADB1BF053B80D3F63643F6EA9D01851114O9H
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Акт  

обследования дорожных условий на регулярных автобусных 

маршрутах Пестовского городского поселения 

 

 

г. Пестово                                    "__" _________ 201__ г. 

 

Комиссия в составе: 

председатель комиссии 

_______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество председателя комиссии) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

члены комиссии: 

_______________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя и отчество членов комиссии) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

действующая на основании 

_______________________________________________________(

номер и дата документа, утвердившего состав комиссии) 

_______________________________________________________

по результатам обследования дорожных условий регулярных 

автобусных маршрутах Пестовского городского поселения по: 

_______________________________________________________ 

(наименование частка автомобильной дороги общего пользова-

ния) 

_______________________________________________________

установила недостатки в состоянии, оборудовании и содержании 

автомобильной  дороги, искусственных сооружений, угрожаю-

щие безопасности движения, которые    представлены в таблице: 

№  

п/п 

Выявленные 

недостатки 

Местонахождение       

участка автомобиль-

ной 

дороги 

Ответственный 

за устранение 

недостатков 

    

  Предлагается устранить выявленные недостатки в сроки, уста-

новленные ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения", ут-

верждѐнному постановлением Госстандарта России от 

11.10.1993 № 221. 

Заключение комиссии: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии: 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Председатель комиссии:   _________           _______________                                                                                                       

(подпись)                               (фамилия, И.О.) 

Члены комиссии:        __________                      _______________                               

(подпись)                               (фамилия, И.О.) 

                               __________                          _______________                                                 

(подпись)                               (фамилия, И.О.) 

                           __________                          _______________                               

(подпись)                               (фамилия, И.О.) 

 _______________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.07.2013 № 839  

г. Пестово  

 

Об утверждении Порядка 

выдачи сертификатов на право  

получения места в муниципаль- 

ном учреждении (образовательной  

организации), реализующей  

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

на территории Пестовского 

муниципального района 

 

  Руководствуясь распоряжением Правительства Новгородской 

области от 24.06.2013 № 20-рг «О мерах по обеспечению дос-

тупности дошкольного образования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемый  Порядок выдачи  сертификатов на 

право получения места в муниципальном учреждении (образова-

тельной организации), реализующей основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования на территории 

Пестовского муниципального района. 

  2.Комитету образования и молодежной политики Администра-

ции муниципального района обеспечить: 

издание информационных справочников о муниципальных уч-

реждениях (образовательных организациях),  реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания на территории Пестовского муниципального района; 

тиражирование и доставку бланков заявлений о выдаче серти-

фиката и включении ребѐнка в единый учѐт детей, имеющих 

право на получение дошкольного образования, и бланков серти-

фикатов на право получения места в одном из следующих муни-

ципальных учреждениях (образовательных организациях), реа-

лизующей основную общеобразовательную программу дошко-

льного образования на территории Пестовского муниципального 

района. 

  3.Рекомендовать отделу записи актов гражданского состояния  

Пестовского района  комитета записи актов гражданского со-

стояния Новгородской области осуществлять выдачу сертифика-

тов на право получения места в муниципальном учреждении 

(образовательной организации), реализующем основную обще-

образовательную программу дошкольного образования на тер-

ритории Пестовского муниципального района, в соответствии с 

порядком, указанным в пункте 1 постановления. 

  4.Постановление вступает в силу с 1 августа 2013 года. 

  5.Опубликовать постановление  в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

 

 

Утверждѐн 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 24.07.2013 № 839 

 

Порядок 

предоставления сертификатов на право получения места в муни-

ципальном учреждении (образовательной организации), реали-

зующем основную общеобразовательную программу дошколь-
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ного образования на территории Пестовского муниципального 

района 

 

  1. Общие положения 

  1.1.Порядок предоставления сертификатов на право получения 

места в муниципальном учреждении (образовательной органи-

зации), реализующем основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования на территории Пестовского муни-

ципального района (далее  Порядок), разработан  в соответствии 

с распоряжением Правительства Новгородской области от 

24.06.2013 № 20-рг «О мера по обеспечению доступности до-

школьного образования» в целях  улучшения демографической 

ситуации на территории  муниципального района». 

  1.2.Сертификат на право получения места в муниципальном 

учреждении (образовательной организации), реализующем ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образо-

вания на территории Пестовского муниципального района (да-

лее Сертификат), является именным документом, подтвер-

ждающим гарантированное конституционное  право  граждан на  

общедоступное и бесплатное дошкольное образование. 

  1.3.Сертификат выдаѐтся одному из родителей (законному 

представителю) ребѐнка после государственной регистрации 

рождения ребѐнка. 

В случае если государственная регистрация рождения ребѐнка 

произведена  органом записи актов гражданского состояния  по 

месту рождения ребѐнка за пределами муниципального района, а 

место жительство родителей (законных представителей), одного 

из родителей (законного представителя)   ребѐнка находится на 

территории муниципального района, Сертификат выдаѐтся  од-

ному из родителей (законных представителей) Комитетом обра-

зования и молодежной политики Администрации муниципаль-

ного района (далее  Комитет образования и молодежной полити-

ки), обратившемуся    за получением Сертификата. 

  2.Порядок выдачи Сертификатов 

  2.1.Сертификат выдается  на основании заявления, оформлен-

ного по форме  согласно приложению № 1 к Порядку. 

  2.2.Заявление о выдаче Сертификата   оформляется родителями 

(законными представителями) одновременно с  подачей  заявле-

ния о рождении ребѐнка в отдел записи актов гражданского со-

стояния  Пестовского района  комитета записи актов граждан-

ского состояния Новгородской области (далее  отдел ЗАГС Пес-

товского района).  

Бланк заявления о выдаче Сертификата предоставляется  роди-

телям (законным представителем) сотрудниками отдела ЗАГС 

Пестовского района. 

  2.3.В случае, указанном в пункте 1.3.1 Порядка, родители (за-

конные представители) ребѐнка заявление о выдаче Сертификата  

оформляют в Комитете образования и молодежной политики 

Одновременно с подачей заявления о выдаче Сертификата пред-

ставляется свидетельство о рождении ребѐнка. 

  2.4.Заявление о выдаче Сертификата регистрируется в Журнале 

регистрации  заявлений о выдаче сертификатов на право полу-

чения места в муниципальном учреждении (образовательной 

организации), реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории Пестовско-

го муниципального района и выданных сертификатов (далее 

Журнал). 

Отдел ЗАГС Пестовского района и Комитет образования и мо-

лодежной политики ведут отдельные Журналы в  бумажном 

виде по форме согласно приложение № 2 к Порядку. 

  2.5.На основании поступившего заявления  специалистом отде-

ла ЗАГС Пестовского района после государственной регистра-

ции рождения ребѐнка либо специалистом Комитета образова-

ния и молодежной политики  оформляется Сертификат путѐм 

внесения в него следующей информации: 

дата выдачи Сертификата; 

фамилия, имя,   отчество родителя (законного представителя); 

адрес  места жительства родителя (законного представителя): 

фамилия, имя, отчество ребѐнка; 

данные свидетельства о рождении ребѐнка (серия, номер      на-

именование муниципального учреждения (образовательной ор-

ганизации), реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории Пестовско-

го муниципального района; 

регистрационный номер заявления о выдаче Сертификата и дата 

поступления данного заявления. 

 Информация о  дате  выдачи  Сертификата  и его номере зано-

сится в Журнал. 

  2.6.Сертификат вручается  родителями (законными представи-

телями),  (родителю (законному представителю), осуществляю-

щим в соответствии с действующим законодательством регист-

рацию рождения ребѐнка, либо родителями (законными пред-

ставителями),  (родителю (законному представителю), подавше-

му соответствующее заявление в Комитет образования и моло-

дежной политики. 

  2.7.Копия заполненного  Сертификата, выданного в отделе 

ЗАГС Пестовского района,  а также заявление о выдаче Серти-

фиката  передаѐтся  специалистом отдела ЗАГС Пестовского 

района в течение 3 рабочих дней в Комитет образования и моло-

дежной политики. 

  2.8.На основании поступивших из отдела ЗАГС Пестовского 

района  заявлений о выдаче Сертификата, а также на основании 

заявлений о выдаче Сертификата, поступивших в Комитет обра-

зования и молодежной политики,  специалист Комитета образо-

вания и молодежной политики, осуществляющий  единый учѐт 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования,  включает информацию, содержа-

щуюся в заявлении, в соответствующую базу данных (в единый 

учѐт детей, имеющих право на получение дошкольного образо-

вания), в порядке, установленном постановлением Администра-

ции муниципального района. 

  2.9.В случае утраты (порчи) Сертификата, а также в случае 

изменения фамилии, имени, отчества владельца Сертификата 

Комитетом образования и молодежной политики выдается его 

дубликат на основании заявления владельца Сертификата, по-

данного в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Порядка. 

В Сертификате делается отметка "дубликат", проставляются 

номер  Сертификата, взамен которого выдан дубликат. Номер 

сертификата с отметкой "дубликат" заверяются печатью Коми-

тета образования и молодежной политики. 

  3.Заполнение, учѐт, хранение бланков  Сертификатов 

  3.1.Комитет образования и молодежной политики организует 

работу по изготовлению, хранению бланков Сертификатов, дос-

тавке необходимого числа Сертификатов в отдел ЗАГС Пестов-

ского района, выдаче Сертификатов и  дубликатов Сертифика-

тов. 

Бланки сертификатов являются документами строгой отчѐтно-

сти, форматом A4 (210 x 297 мм). Форма Сертификата приведе-

на в приложении № 3 к Порядку.  

Эскиз Сертификата разрабатывается Комитетом образования и 

молодежной политики и утверждается Главой муниципального 

образования. 

  3.2.Бланки Сертификатов  Комитетом образования и молодеж-

ной политики передаются отделу ЗАГС Пестовского района по 

акту передачи с указанием количества переданных бланков  

Сертификатов и их номеров. 

consultantplus://offline/ref=C53521FA80F21CDA7536C24F01A283A2A1D6CD5577A8F9E3CDE8F48BFA54C746407C574B771A42B0O462F
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0B1FEAD5601A929437814D79C58266CA3EBC32789DC85FREFEK
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0C14EDDC6510CF9E3FD8417BC28D39DD39F53E799DC85CEARCF0K
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Испорченные бланки Сертификатов подлежат уничтожению с 

предварительным списанием с учѐта путѐм составления соответ-

ствующего  акта списания.   

  3.2.Бланк Сертификата заполняется на русском языке шарико-

вой ручкой чернилами чѐрного либо синего цвета. 

Строки, не требующие заполнения, прочеркиваются. 

Не допускается исправление ошибок в бланке Сертификата, в 

том числе с помощью корректирующего или иного аналогичного 

средства. 

При заполнении бланка Сертификата не допускается примене-

ние факсимильной подписи. 

 

____________________________ 

  

Приложение № 1 к 

Порядку предоставления сертифика-

тов на право получения места в му-

ниципальном учреждении (образова-

тельной организации), реализующем 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

на территории Пестовского муници-

пального района 

  

 В Администрацию Пестовского муниципального района 

от___________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________________________________________ 

 

проживающей(его) по адресу: Новгородская область, Пес-

товский район, 

_____________________________________ 

 

заявление  

 о выдаче сертификата и включении ребѐнка в единый учѐт де-

тей, имеющих право на получение дошкольного образования. 

 

  Прошу выдать сертификат на право получения места в одном 

из следующих муниципальных учреждений (образовательных 

организаций), реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории Пестовско-

го муниципального района: 

1._____________________________________________________, 

2._____________________________________________________, 

3._____________________________________________________, 

 и включить моего ребѐнка  

_____________________________________________________     

(фамилия, имя, отчество ребѐнка) 

«___»_____________201___ года рождения, в  единый учѐт де-

тей,  имеющих право на получение дошкольного образования. 

                                                                                                  

   Дата, подпись         

________________________________  

 

 Приложение № 2 к 

Порядку предоставления сертифика-

тов на право получения места в му-

ниципальном учреждении (образова-

тельной организации), реализующем 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

на территории Пестовского муници-

пального района 

  

Журнал регистрации  заявлений о выдаче сертификатов на 

право получения места в муниципальном учреждении (образова-

тельной организации), реализующем основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования на территории 

Пестовского муниципального района, и выданных сертификатов  

Рег. № 

заявле-

ния п/п 

Ф.И.О.  

родителя 

(законного 

представи-

теля) ребѐн-

ка, на чье 

имя  

выдан сер-

тификат 

Ф.И.О.  

ребѐнка, 

данные  

свидетель-

ства  

о рождении 

Дата вы-

дачи сер-

тификата, 

номер 

сертифи-

ката 

Примеча-

ние 

     

     

     

 

 Приложение № 3 к 

Порядку предоставления сертифика-

тов на право получения места в му-

ниципальном учреждении (образова-

тельной организации), реализующем 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

на территории Пестовского муници-

пального района 

  

Форма сертификата 

на право получения места в муниципальном учреждении  

(образовательной организации), реализующем основную обще-

образовательную программу дошкольного образования на тер-

ритории  

Пестовского муниципального района 

                                                            

 Лицевая сторона 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский муниципальный район 

 «____»______________ 201__ год                       №_____ 

 

СЕРТИФИКАТ 

на право получения места  

 в муниципальном учреждении (образовательной организации), 

реализующем основную общеобразовательную программу до-

школьного образования на территории Пестовского муници-

пального района* 

 

Настоящий сертификат  выдан 

Администрацией Пестовского муниципального района 

(орган местного самоуправления) 

______________________________________________ 

(фамилия  одного из родителей (законного представителя)) 

_______________________________________________________ 

(имя, отчество  одного из родителей (законного представите-

ля)) 

  проживающему по адресу: 

__________________________________________ 

 (адрес фактического проживания) 

 

  на право получения места  

__________________________________________ 

                       (фамилия, имя, отчество  ребенка) 

consultantplus://offline/ref=EFB08118F5A3C6915D19E83B8BD3430262422F1E6659CA9879FF1C9F8C5F34B7224E6B9B0F7834FCD673F0K4P0K
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_______________________________, 

«___»__________201___года рождения, 

 свидетельство о рождении: серия_______ 

№__________________, 

в одном из следующих муниципальных учреждений (образова-

тельных организаций), реализующих основную общеобразова-

тельную программу  дошкольного образования: 

1.______________________________________________________ 

2._____________________________________________________, 

3.______________________________________________________ 

по достижении ребѐнком возраста 1 год 6 месяцев (по состоянию 

на 1 сентября каждого учебного года). 

Основание выдачи сертификата: 

заявления о выдаче сертификата  и включении ребѐнка в единый 

учѐт детей, имеющих права на получение дошкольного образо-

вания  -  рег. № ____ от______________. 

 

 

Глава муниципального  

района                                            _________________   

  

* - при смене данных, указанных в сертификате; для замены сертифи-

ката, необходимо,  не позднее чем за 3 месяца до предполагаемой 

даты зачисления ребенка в образовательную  организацию, реали-

зующую основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, обратиться в Комитет образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского муниципального района, рас-

положенный  по адресу: Новгородская область, г.Пестово, пер.Лесной, 

д.3, контактный телефон (81669)5-21-57, 

 

______________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.07.2013 № 868 

г. Пестово 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 24.06.2013 № 670 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в постановление Администрации муници-

пального района от 24.06.2013 № 670 «О назначении публичных 

слушаний», исключив в пункте 1 слова «…д.1...». 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.07.2013 № 830           

г. Пестово 

Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов Администрации муниципального 

района 

  В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Администрации муниципального 

района (далее  Порядок). 

  2.Руководителям структурных подразделений (отраслевых ор-

ганов) Администрации муниципального района обеспечить изу-

чение прилагаемого Порядка специалистами своих структурных 

подразделений (отраслевых органов). 

  3.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

  от 12.10.2009 № 733 «Об антикоррупционной экспертизе нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Администрации муниципального района»; 

  от 27.07.2012 № 887 «О внесении изменений в Порядок прове-

дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района». 

  4.Опубликовать постановление в  муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

 

 Утверждѐн  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 23.07.2013 № 830 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района 

 

  1. Общие положения 

  1.1.В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных пра-

вовых актов, проектов нормативных правовых актов Админист-

рации муниципального района  в целях выявления в них кор-

рупциогенных факторов и их последующего устранения; 

коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливаю-

щие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения ис-

ключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 

требования к гражданам и организациям и тем самым создаю-

щие условия для проявления коррупции. 

  1.2.Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении 

постановлений и распоряжений Администрации муниципально-

го района, имеющих нормативный характер, проектов указан-

ных актов (далее  нормативные правовые акты (проекты). 

  1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов (проектов) проводится в соответствии с Методикой прове-

дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утверждѐнной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2010 года № 96. 

  2.Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта 

  2.1.Антикоррупционная экспертиза нормативного правового 

акта проводится  при мониторинге его применения (далее мони-

торинг)  структурным подразделением (отраслевым органом) 

Администрации муниципального района, являющимся разра-

ботчиком данного  нормативного правового акта. 

  2.2.Задачами мониторинга являются: 

своевременное  выявление в нормативном правовом акте кор-

consultantplus://offline/ref=E16640F34AE25C3F28BD65C8E0E62B8E8724BBAE3EE0BADD69DE8B6A5D884A56BF989D29D8D2E89FX7G8H
consultantplus://offline/ref=E16640F34AE25C3F28BD65C8E0E62B8E8722BFAC3EEEBADD69DE8B6A5D884A56BF989D29D8D2E898X7GAH
consultantplus://offline/ref=E16640F34AE25C3F28BD65C8E0E62B8E8723B4A83DE7BADD69DE8B6A5D884A56BF989D29D8D2E898X7GFH
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рупциогенных факторов; 

устранение выявленных коррупциогенных факторов. 

  2.3.При мониторинге осуществляется: 

сбор информации о практике применения нормативного право-

вого акта; 

непрерывное наблюдение за применением нормативного право-

вого акта; 

анализ и оценка получаемой информации о практике примене-

ния нормативного правового акта и результатов наблюдения за 

их применением. 

  2.4.При обнаружении в ходе мониторинга в нормативном пра-

вовом акте  коррупциогенных  факторов соответствующее 

структурное подразделение (отраслевой орган) Администрации 

муниципального района в течение 5 рабочих дней  направляет в 

юридический отдел Администрации муниципального района 

(далее юридический отдел) копию указанного нормативного 

правового акта с мотивированным обоснованием  необходимо-

сти проведения антикоррупционной экспертизы.  

  2.5.Срок  проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивного правового акта по результатам  мониторинга его приме-

нения не должен превышать 30 календарных дней со дня его 

поступления в юридический отдел. 

  2.6.Результаты антикоррупционной экспертизы  нормативного 

правового акта отражаются в письменном заключении. В заклю-

чении указываются выявленные в нормативном правовом акте 

коррупциогенные  факторы и предложения о способах их устра-

нения либо сведения об отсутствии указанных факторов. 

  2.7.Подготовленное юридическим отделом заключение направ-

ляется в структурное подразделение (отраслевой орган) Адми-

нистрации муниципального района, являющееся разработчиком 

нормативного правового акта. 

  2.8.При  выявлении в нормативном правовом акте коррупцио-

генных факторов, на основании поступившего из юридического 

отдела заключения структурное подразделение (отраслевой ор-

ган) Администрации муниципального района, являющееся раз-

работчиком нормативного правового акта, осуществляет разра-

ботку проекта нормативного правового акта  об изменении (до-

полнении) или отмене соответствующего нормативного право-

вого акта. 

  3. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного пра-

вового акта 

  3.1.Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного пра-

вового акта (далее проект) осуществляется в форме анализа 

норм проекта на наличие коррупциогенных факторов. 

  3.2.Антикоррупционная экспертиза проекта проводится: 

при разработке проекта - структурными подразделениями 

(отраслевыми органами) Администрации муниципального рай-

она, являющимися разработчиками проекта; 

при проведении правовой экспертизы проекта – юридическим  

отделом. 

  3.3.Антикоррупционная экспертиза проекта проводится отде-

лом в рамках осуществления правовой экспертизы на этапе его 

согласования. 

  3.4.Юридический отдел проводит антикоррупционную экспер-

тизу проекта не более чем в течение 30 рабочих дней со дня по-

ступления проекта на правовую экспертизу. 

  3.5.При выявлении  наличия в проекте нормативного правового 

акта коррупциогенных факторов юридический отдел дает пись-

менное заключение  с указанием структурных единиц проекта 

(раздел, глава, статья, часть, пункт, подпункт, абзац) и предло-

жения о способах их устранения. 

В заключении могут быть отражены возможные негативные 

последствия сохранения в проекте выявленных коррупциоген-

ных факторов.  

  3.6.После проведения антикоррупционной экспертизы про-

екта  юридический отдел делает соответствующую пометку о 

наличие либо отсутствии коррупциогенных факторов  на проек-

те.  

В случае выявления в проекте коррупциогенных факторов  на 

проекте дополнительно  указываются  реквизиты  подготовлен-

ного по результатам  антикоррупционной экспертизы заключе-

ния.  

  3.7.В случае внесения изменений в проект, в отношении кото-

рого отделом ранее проводилась антикоррупционная экспертиза, 

указанный проект подлежит повторной антикоррупционной 

экспертизе. 

  3.8.После проведения антикоррупционной экспертизы проекта  

при отсутствии коррупциогенных факторов в течение 3 рабочих 

дней  юридический отдел направляет данный проект на анти-

коррупционную экспертизу в прокуратуру Пестовского района. 

  4.Учѐт результатов антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов (проектов) 

  4.1.Заключение юридического отдела по результатам антикор-

рупционной экспертизы нормативного правового акта (проекта) 

в случае выявления коррупциогенных факторов направляется 

структурному подразделению (отраслевому органу) Админист-

рации муниципального района, являющимся разработчиками 

нормативного правового акта (проекта), для рассмотрения в 

целях устранения положений, которые могут способствовать 

проявлению коррупции. 

  4.2.Разногласия, возникающие при оценке указанных в заклю-

чении коррупциогенных факторов, разрешаются в порядке, ус-

тановленном Правительством Российской Федерации. 

  5.Ответственность 

  5.1.Муниципальные служащие Администрации муниципально-

го района несут ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  5.2.Решения и действия (бездействие) Администрации муници-

пального района и должностных лиц органов местного само-

управления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд 

в установленном законом порядке. 

______________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.07.2013 № 836 

г. Пестово  

Об утверждении 

административного регламента 

  Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утверждѐнным 

постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый административный регламент  пре-

доставления государственной услуги «Присвоение спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» 

(далее административный регламент). 

  2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 02.11.2011 № 1225 «Об утверждении 

административного регламента» 
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  3.Разместить административный регламент на официальном 

сайте Администрации муниципального района. 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района   А.Н.Газетов 

                                                                                                                                                                       

                                                       Утверждѐн 

                 Постановлением Администрации   

                                 муниципального района 

                                        от 23.07.2013 № 836  

 

Административный регламент 

предоставления государственной услуги  

«Присвоение спортивных разрядов и квалификационных катего-

рий спортивных судей» 

 

  1.Общие положения 

  1.1.Предмет регулирования 

  1.1.1.Административный регламент комитета по физической 

культуре и спорту Администрации муниципального района (да-

лее комитет по физической культуре и спорту) предоставления 

государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей» (далее адми-

нистративный регламент) определяет: 

сроки и последовательность действий (административных про-

цедур) в ходе предоставления государственной услуги; 

порядок взаимодействия с участниками при предоставлении 

государственной услуги.  

  1.1.2.Содержание предоставления государственной услуги: 

присвоение (подтверждение) второго спортивного разряда, 

третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного 

разряда, второго юношеского спортивного разряда, третьего 

юношеского спортивного разряда (далее спортивные разряды); 

присвоение (подтверждение) квалификационных категорий 

спортивных судей «Спортивный судья второй категории», 

«Спортивный судья третьей категории», «Юный спортивный 

судья» (далее квалификационные категории спортивных судей).  

  1.2.Круг заявителей 

Заявителями являются местные спортивные федерации или физ-

культурно-спортивные организации (в том числе спортивные 

клубы), где спортсмен проходит спортивную подготовку или 

осуществляется учет спортивной судейской деятельности, обра-

зовательные учреждения, осуществляющие деятельность в об-

ласти физической культуры и спорта. 

  1.3.Порядок информирования о предоставлении государствен-

ной услуги 

  1.3.1.Место нахождения комитета по физической культуре и 

спорту: 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10. 

  1.3.2.Режим работы комитета по физической культуре и спорту: 

День недели Режим работы Обеденный пере-

рыв 

Понедельник  08:00-17:00 12:00-13:00 

Вторник  08:00-17:00 12:00-13:00 

Среда 08:00-17:00 12:00-13:00 

Четверг 08:00-17:00 12:00-13:00 

Пятница  08:00-17:00 12:00-13:00 

Суббота  Выходной   

Воскресенье  выходной  

  1.3.3.Справочный телефон: (81669)5-05-79. 

  1.3.4.Адрес электронной почты для направления сообщений: pesto-

vo-sport@mail.ru. 

  1.3.5.Официальный сайт Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет: www.adm-pestovo.ru. 

  1.3.6.Информирование по вопросам предоставления государст-

венной услуги может осуществляться в форме устного инфор-

мирования, письменного информирования и публичного инфор-

мирования. 

  1.3.7.Индивидуальное устное информирование о порядке пре-

доставления государственной услуги обеспечивается должност-

ным лицом комитета по физической культуре и спорту, ответст-

венным за предоставление государственной услуги (далее долж-

ностное лицо), лично, по телефону. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо, сняв труб-

ку, должно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность, предложить заявителю представиться и изложить суть 

вопроса. 

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о 

порядке предоставления государственной услуги, не вправе 

осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рам-

ки стандартных процедур и условий предоставления государст-

венной услуги и прямо или косвенно влияющее на индивиду-

альные решения заявителей. 

  1.3.8.Индивидуальное письменное информирование о порядке 

предоставления государственной услуги при обращении заяви-

телей в комитет по физической культуре и спорту осуществляет-

ся путем направления ответов почтовым отправлением, элек-

тронной почтой. 

  1.3.9.Публичное информирование о порядке предоставления 

государственной услуги осуществляется посредством привлече-

ния средств массовой информации, путем размещения информа-

ции на официальном сайте Администрации Пестовского муници-

пального района в информационно-телеком-муникационной сети 

Интернет, на информационных стендах в помещении комитета 

по физической культуре и спорту. 

На информационных стендах в помещении комитета по физиче-

ской культуре и спорту и на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района размещается следующая 

информация: 

административный регламент; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по пре-

доставлению государственной услуги; 

разъяснения порядка подачи обращений, порядка обжалования 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, предос-

тавляющих государственную услугу; 

почтовые реквизиты и телефоны комитета по физической куль-

туре и спорту. 

  Информация о порядке и условиях предоставления государст-

венной услуги заявителям подлежит обязательному размеще-

нию: 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Администрации муниципального района; 

на информационных стендах в помещении комитета по физиче-

ской культуре и спорту; 

предоставляется при личном или письменном обращении заяви-

телей в комитет по физической культуре и спорту. 

  2. Стандарт предоставления государственной услуги 

  2.1.Наименование государственной услуги: присвоение спор-

тивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 

судей. 

  2.2.Наименование органа местного самоуправления, предостав-

ляющего государственную услугу - комитет по физической культу-

ре и спорту Администрации муниципального района. 

  2.3.Результат предоставления государственной услуги 
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  2.3.1.В случае принятия решения о присвоении спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей: 

издание приказа о присвоении соответствующих спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей; 

выдача зачетной классификационной книжки спортсмена и зна-

ка соответствующего спортивного разряда, спортивной судей-

ской книжки и знака спортивного судьи соответствующей ква-

лификационной категории. 

  2.3.2.В случае принятия решения об отказе в присвоении спор-

тивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 

судей направление заявителю в письменной форме решения об 

отказе в присвоении спортивного разряда, квалификационной 

категории спортивного судьи с указанием причин отказа. 

  2.4.Срок предоставления государственной услуги 

Прохождение всех административных процедур по предостав-

лению государственной услуги – 28 рабочих дней. 

Максимально допустимые сроки прохождения административной процедуры 

№ 

п/п 

Наименование 

административной процедуры 

Максимальный срок  

(рабочие дни) 

1. Прием и регистрация доку-

ментов в комитете по физиче-

ской культуре и спорту 

3 

2. Проверка достоверности до-

кументов  

15 

3. Оформление приказа комите-

та по физической культуре и 

спорту о присвоении или уве-

домления об отказе 

3 

4. Выдача документов, подтвер-

ждающих предоставление 

государственной услуги  

7 

Предоставление государственной услуги приостанавливается до 

момента представления заявителем в комитет по физической 

культуре и спорту полного перечня документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги. 

  2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государст-

венной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации»; 

приказы Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации: 

 от 21.11. 2008 № 48 «Об утверждении Положения о Единой 

всероссийской спортивной классификации»; 

от 27.11. 2008  № 56 «Об утверждении Положения о спортивных 

судьях»;  

областные законы: 

от 05.02.2010 № 680-ОЗ «О физической культуре и спорте в 

Новгородской области»;  

от 03.12.2012 № 163-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления муниципальных районов, городского округа области 

отдельными государственными полномочиями по присвоению 

спортивных разрядов и квалификационных категорий спортив-

ных судей»; 

 постановление Администрации области от 02.03.2012 № 99 «О 

комитете по физической культуре и спорту Новгородской облас-

ти»; 

  2.6.Исчерпывающий перечень необходимых для предоставле-

ния государственной услуги документов и сведений, которые 

заявитель должен предоставить самостоятельно 

  2.6.1.К ходатайству на присвоение спортивных разрядов прила-

гаются документы, содержащие сведения о выполнении норм, 

требований и условий их выполнения для присвоения спортив-

ного разряда в соответствии с Единой всероссийской спор-

тивной классификацией (далее ЕВСК) (копии протоколов спор-

тивных соревнований, справки главной судейской коллегии 

спортивных соревнований о победах в поединках). 

  2.6.2.К ходатайству на присвоение квалификационных катего-

рий спортивных судей прилагается выписка из карточки учета 

спортивной судейской деятельности, содержащая сведения о 

выполнении условий присвоения квалификационной категории в 

соответствии с квалификационными требованиями. Классифи-

кационные требования к судьям определены в Положении о 

спортивных судьях. 

  2.6.3.Зачетная классификационная книжка спортсмена (при 

наличии), спортивная судейская книжка (при наличии). 

  2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, является непредстав-

ление полного пакета необходимых документов. 

  2.8.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги 

  2.8.1.Основанием для приостановления предоставления госу-

дарственной услуги является непредставление в полном объеме 

документов, необходимых для исполнения государственной 

услуги. 

  2.8.2.Основанием для отказа в предоставлении государственной 

услуги является несоответствие представленных сведений нор-

мам, требованиям и условиям, выполнение которых необходимо 

для присвоения соответствующих спортивных разрядов либо 

квалификационных категорий спортивных судей, или недосто-

верность представленных сведений. 

  2.9.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми для предос-

тавления государственной услуги, законодательством Россий-

ской Федерации не предусмотрен. 

  2.10.Размер платы, взимаемой за предоставление государствен-

ной услуги 

Услуга предоставляется бесплатно. 

  2.11.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении государственной услуги и при получе-

нии результата предоставления государственной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении ре-

зультата предоставления государственной услуги составляет 15 

минут. 

  2.12.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предос-

тавлении государственной услуги 

  2.12.1.Продолжительность действия по приему от заявителя 

заявления о предоставлении государственной услуги, докумен-

тов и регистрации представленного заявления составляет не 

более 45 минут. 

  2.12.2.Прием заявления о предоставлении государственной 

услуги и документов осуществляется в комитете по физической 

культуре и спорту по адресу: г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10, 

телефон: (81669)5-05-79 или по почте: 174510, Новгородская 

обл., г. Пестово, ул. Пионеров, д. 10.  

Все листы документов сшиваются, нумеруются, скрепляются 

печатью, составляется опись документов с указанием количества 

листов по каждому вложенному документу. 

На конверте указываются: 

адрес комитета по физической культуре и спорту; 

область классификации;  

наименование, адрес и контактные телефоны заявителя. 
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  2.12.3.Документы не могут быть предоставлены в электронном 

виде.  

  2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей 

  2.13.1.Места ожидания в очереди в целях представления доку-

ментов для предоставления государственной услуги должны 

быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания опре-

деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для 

их размещения в помещении, но не может составлять менее 

двух. 

  2.13.2.На входе в здание комитета по физической культуре и 

спорту находится вывеска с указанием полного наименования 

комитета. 

  2.13.3.Прием документов для получения государственной услуги 

осуществляется в кабинете специалиста комитета по физической 

культуре и спорту, ответственного за делопроизводство. 

  2.13.4.Консультирование (предоставление справочной инфор-

мации) заявителей рекомендуется осуществлять в кабинете 

должностного лица. 

  2.13.5.Кабинет для приема заявителей оборудован информаци-

онными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, име-

ни и отчества должностного лица. 

  2.13.6.Рабочее место должностного лица оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим устройствам. 

  2.14.Показатели доступности и качества предоставления госу-

дарственной услуги 

  2.14.1.К показателям доступности предоставляемой государст-

венной услуги относятся: 

достоверность информации о предоставляемой государственной услуге; 

простота и ясность изложения информационных документов. 

  2.14.2.К качественным показателям предоставления государст-

венной услуги относятся: 

соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 

количество обращений заявителей о предоставлении государст-

венной услуги. 

  2.14.3.Государственная услуга предоставляется в электронной 

форме при наличии технических возможностей. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур (действий), требования  к порядку их 

выполнения 

  3.1.Состав и последовательность административных процедур 

Предоставление государственной услуги включает следующие 

административные процедуры: 

прием письменного обращения заявителя на присвоение спор-

тивных разрядов, квалификационных категорий спортивных 

судей; 

регистрация поступившего обращения; 

направление обращения должностному лицу; 

подготовка приказа на присвоение спортивных разрядов, квали-

фикационных категорий спортивных судей; 

оформление ответа (выписка из приказа) о присвоении спортив-

ных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей. 

Порядок предоставления государственной услуги в виде блок-

схемы приведен в приложении к административному регламен-

ту. 

  3.2.Основания для предоставления государственной услуги 

Основанием для предоставления государственной услуги явля-

ется ходатайство заявителя на присвоение спортивных разрядов, 

квалификационных категорий спортивных судей физическим 

лицам, выполнившим нормативные требования Положения о 

ЕВСК и Положения о спортивных судьях. 

  3.3.Принятие решения о присвоении (отказе в присвоении) 

спортивного разряда или квалификационной категории спортив-

ного судьи 

Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является выполнение (невыполнение) спортсменом (судьей) 

норм и требований Положения о ЕВСК (Положения о спортив-

ных судьях). 

По результатам рассмотрения ходатайства и прилагаемых доку-

ментов на предмет выполнения спортсменом (судьей) установ-

ленных норм и требований Положения о ЕВСК (Положения о 

спортивных судьях) должностное лицо совершает одно из сле-

дующих действий:  

готовит проект приказа о присвоении спортивного разряда или 

квалификационной категории спортивного судьи и вместе с хо-

датайством и прилагаемыми документами передает его на рас-

смотрение председателю комитета по физической культуре и 

спорту (далее Председатель);  

готовит проект уведомления об отказе в присвоении спортивно-

го разряда или квалификационной категории спортивного судьи 

и вместе с ходатайством и прилагаемыми документами передает 

его на рассмотрение Председателю. 

Срок исполнения действия - 1 рабочий день со дня окончания 

рассмотрения ходатайства и прилагаемых документов.  

Председатель рассматривает проект приказа о присвоении спор-

тивного разряда или квалификационной категории спортивного 

судьи или проект уведомления об отказе в присвоении, подпи-

сывает его и передает должностному лицу для регистрации. 

Срок исполнения действия - 1 рабочий день со дня подписания.  

Должностное лицо регистрирует полученный приказ о присвое-

нии спортивного разряда или квалификационной категории 

спортивного судьи в журнале регистрации приказов и направля-

ет выписку из приказа в адрес заявителя с уведомлением о вру-

чении.  

Срок исполнения действия - 1 рабочий день со дня получения 

приказа от Председателя.  

В случае принятия решения об отказе в предоставлении госу-

дарственной услуги должностное лицо направляет в адрес зая-

вителя уведомление об отказе. 

Срок исполнения действия - 1 рабочий день со дня получения 

уведомления от Председателя.  

3.4.Выдача зачетной классификационной книжки спортсмена и 

знака спортивного разряда, спортивной судейской книжки и 

знака спортивного судьи 

Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является наличие приказа о присвоении спортивного разряда 

или квалификационной категории спортивного судьи (далее 

приказ). 

Должностное лицо на основании приказа:  

готовит заверенную копию приказа; 

информирует заявителя путем направления сообщения заказным 

письмом о готовности соответствующих документов;  

вносит запись в зачетную классификационную книжку спорт-

смена о присвоении спортивного разряда либо в спортивную 

судейскую книжку о присвоении квалификационной категории 

спортивного судьи;  

регистрирует выдачу знака спортивного разряда и зачетной 

классификационной книжки спортсмена, знака спортивного 

судьи и спортивной судейской книжки в журнале регистрации, 

где указываются: 

порядковый номер записи;  

дата выдачи копии приказа, знака спортивного разряда и зачет-

ной классификационной книжки спортсмена, знака спортивного 

судьи и спортивной судейской книжки;  

фамилия и инициалы должностного лица, его подпись;  
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выдает зачетные классификационные книжки спортсменов, зна-

ки спортивных разрядов, соответствующие присвоенным спор-

тивным разрядам, спортивные судейские книжки и знаки спор-

тивного судьи, соответствующие присвоенным квалификацион-

ным категориям спортивных судей, представителю заявителя на 

основании доверенности направившей организации или заявле-

ния в адрес Председателя в количестве, равном количеству 

спортсменов, которым присвоен спортивный разряд, количеству 

судей, которым присвоена квалификационная категория спор-

тивного судьи. 

Результатом действия является выдача зачетной классификаци-

онной книжки спортсмена и знака спортивного разряда, спор-

тивной судейской книжки и знака спортивного судьи. 

  4.Порядок и формы контроля за предоставлением государ-

ственной услуги 

  4.1.Порядок осуществления текущего контроля за ходом пре-

доставления государственной услуги 

  4.1.1.Текущий контроль за соблюдением должностным лицом 

последовательности действий, определенных административ-

ными процедурами при предоставлении государственной услу-

ги, осуществляется Председателем путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностным лицом положений Ад-

министративного регламента. 

  4.1.2.Должностное лицо несет персональную ответственность 

за соблюдение сроков и порядка выполнения административных 

процедур, установленных Административным регламентом. 

  4.1.3.Персональная ответственность должностного лица закре-

пляется в его должностной инструкции в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

  4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-

плановых проверок полноты и качества предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством предоставления государственной услуги 

  4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления госу-

дарственной услуги включает в себя проведение проверок, вы-

явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-

ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения зая-

вителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездейст-

вие) должностных лиц, проводимые при рассмотрении обраще-

ний граждан. 

  4.2.2.Периодичность осуществления плановых проверок уста-

навливает Председатель. 

  4.2.3.Внеплановые проверки проводятся на основании решения 

Председателя, в том числе по жалобам, поступившим в комитет 

по физической культуре и спорту от заявителей. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением государственной услуги (комплексные провер-

ки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением госу-

дарственной услуги (тематические проверки). Также при про-

верке может быть использована информация, предоставленная 

гражданами, их объединениями и заявителями. 

  4.2.4.Результаты проверки оформляются в виде акта (справка, 

письмо), в котором отмечаются выявленные недостатки и пред-

ложения по их устранению. В случае отсутствия нарушений или 

недостатков при исполнении государственной услуги, акт не 

составляется. 

  4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

за решения и действия (бездействие), принимаемые ими в ходе 

предоставления государственной услуги 

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-

рушений прав заявителей осуществляется привлечение винов-

ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  4.4.Требования к порядку и формам контроля за предостав-

лением государственной услуги, в том числе со стороны граж-

дан, их объединений и организаций 

Контроль за рассмотрением своих заявлений (запросов) заявите-

ли могут осуществлять на основании полученной в комитете по 

физической культуре и спорту информации. 

Граждане, их объединения и организации вправе получать ин-

формацию о порядке предоставления государственной услуги, а 

также направлять замечания и предложения по улучшению ка-

чества предоставления государственной услуги. 

  Раздел 5. Досудебный (внесудебный)  порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-

го государственную услугу, а также должностных лиц 

  5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-

дующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии государственной услуги; 

нарушение срока предоставления государственной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, областны-

ми нормативными правовыми актами, муниципальными право-

выми актами для предоставления государственной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными  нормативными правовыми актами, муниципальны-

ми правовыми актами для предоставления государственной ус-

луги, у заявителя; 

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными  нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными  нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего государственную услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправле-

ний. 

  5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жало-

бы 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную 

услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, подаются в выше-

стоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, пре-

доставляющего государственную услугу; 

 жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-

нальный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа, предоставляющего государственную услугу, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

  5.2.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государст-

венную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-

ются; 
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фамилию, имя, отчество (последнее  при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (ад-

реса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

либо государственного или муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-

ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего государственную услугу, либо государственного или му-

ниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

  5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-

жалования отказа органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-

ственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в ис-

правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

  5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, предос-

тавляющий государственную услугу, принимает одно из сле-

дующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

указанного в пункте 5.2.3,  заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

  5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с  пунк-

том 1 настоящего раздела, незамедлительно направляет имею-

щиеся материалы в органы прокуратуры. 

  

                 Приложение  
                  к административному регламенту  

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при 
предоставлении государственной услуги 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
________________________________   

 
Проверка 

достовер-

ности доку-

ментов 

Принятие решения о присвоении спортивного разряда / 

квалификационной категории спортивного судьи 

Оформление приказа 

комитета по физиче-

ской культуре и  

спорту 

Письменное уведомление заявителя о необ-

ходимости обратиться в комитет по физиче-

ской культуре и спорту за получением до-

кументов, подтверждающих предоставление 

государственной услуги 

Прием и регистрация 

документов в комитете 

по физической культуре 

и спорту 

Выдача документов, подтвер-

ждающих предоставление госу-

дарственной услуги 

 

Отказ в предос-

тав-лении госу-

дарственной  

услуги 

Письменное уведомление 

заявителя об отказе в 

предоставлении государ-

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

 

от 23.07.2013 № 831 

г. Пестово 

Об утверждении Плана 

противодействия коррупции 

в Администрации Пестовского 

муниципального района 

на 2013-2014 годы 

  В целях противодействия коррупции в Администрации муни-

ципального района, в соответствии  с пунктом 33 части 1 статьи 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом Губер-

натора области от 09.08.2010 № 197 «Об утверждении плана 

противодействия коррупции в органах исполнительной власти 

Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в 

Администрации Пестовского муниципального района на 2013-

2014 годы (далее План). 

  2.Первому заместителю Главы администрации района Ефимову 

Н.П. обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

  3.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 06.07.2009 № 466 «Об утверждении 

Плана противодействия коррупции в Администрации Пестов-

ского муниципального района». 

  4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

  5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

 Утверждѐн 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 23.07.2013 № 831 

 

ПЛАН 

противодействия коррупции 

 в Администрации Пестовского муниципального  района  

на 2013-2014 годы 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Срок выпол-

нения 
Исполнитель 

1. 
Мероприятия по правовому обеспечению противодействия 

коррупции 

1.1

. 

Подготовка, утвер-

ждение муниципаль-

ных правовых актов, 

направленных на  

противодействие 

коррупции 

в течение 

всего перио-

да 

юридический  

отдел 

1.2

. 

 Подготовка измене-

ний в действующие 

муниципальные пра-

вовые акты по со-

вершенствованию  

правового регулиро-

в течение 

всего перио-

да 

юридический  

отдел 

вания противодейст-

вия коррупции в со-

ответствии    с       

изменениями  в  фе-

деральном   и  обла-

стном законодатель-

стве 

1.3

. 

 Проведение  антикор-

рупционной экспер-

тизы нормативных 

правовых актов и 

проектов норматив-

ных правовых актов  

в течение 

всего перио-

да 

юридический  

отдел 

1.4

. 

 Направление проек-

тов нор-мативных 

правовых актов на 

антикоррупционную 

экспертизу в проку-

ратуру Пестовского 

района  

в течение 

всего перио-

да 

юридический  

отдел 

1.5

. 

Разработка и утвер-

ждение проекта му-

ниципальной целевой 

программы противо-

действия коррупции 

на территории муни-

ципального района  

до 30.12. 

2013  

отдел по общим и 

организацион-

ным вопросам, 

юридический 

отдел 

2. Меры по совершенствованию муниципального управления 

в целях предупреждения коррупции 

2.1

. 

Анализ должностных 

инструкций муници-

пальных слу-жащих в 

целях конкретизации 

должностных обязан-

ностей, прав и ответ-

ственности 

ежекварталь-

но 

руководители 

структурных 

подразделений  

(отраслевых ор-

ганов) 

2.2

. 

 Продолжение разра-

ботки администра-

тивных регламентов 

муниципальных ус-

луг и муниципальных 

функций,  предостав-

ляемых (исполняе-

мых) Администраци-

ей муниципального 

района, внесение 

изменений и (или) 

дополнений в дейст-

вующие администра-

тивные регламенты 

в течение 

всего перио-

да 

руководители 

структурных 

подразделений 

(отраслевых  

органов) 

2.3

. 

Осуществление веде-

ния Перечня муници-

пальных услуг 

(функций) предос-

тавляемых (испол-

няемых) Админист-

рацией муниципаль-

ного района 

в течение 

всего перио-

да 

информационный 

отдел 

2.4

. 

Организация контро-

ля за соблюдением 

процедуры про-

ведения обществен-

в течение 

всего перио-

да 

отдел  

по вопросам 

строительства  
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ных (пуб-личных) 

слушаний по проек-

там генеральных 

планов и правил зем-

лепользования и за-

стройки, проектов 

планиров-ки терри-

торий, а также внесе-

нию изменений в 

данные документы 

и архитектуры 

2.5

. 

Привлечение муни-

ципальных служащих 

к участию в обсужде-

нии и разработке  

нормативных право-

вых актов по вопро-

сам противодействия 

коррупции 

в течение 

всего перио-

да 

юридический  

отдел 

3. 
Антикоррупционные механизмы в системе кадровой рабо-

ты 

3.1

. 

Организация меро-

приятий, направлен-

ных на повышение 

качества профессио-

нальной подготовки 

специалистов в сфере 

организации противо-

действия коррупции 

в течение 

всего перио-

да 

отдел по общим и 

организацион-

ным вопросам 

3.2

. 

Обеспечение дейст-

венно-го функциони-

рования  комиссии по 

соблюдению требо-

ваний к служебному 

поведению муници-

пальных служащих, 

замещающих долж-

ности муниципаль-

ной службы в Адми-

нистрации муници-

пального района и 

отраслевых органах, 

и урегулированию 

конфликта интересов 

в течение 

всего перио-

да 

отдел по общим и 

организацион-

ным вопросам 

3.3

. 

 Организация работы 

по формированию 

кадрового резерва и 

повышению эффек-

тивности его исполь-

зования 

в течение 

всего перио-

да 

отдел по общим и 

организацион-

ным вопросам 

3.4

. 

Организация и про-

ведение проверок 

достоверности сведе-

ний о доходах, иму-

ществе    и обязатель-

ствах имущественно-

го характера  и  иных 

сведений, представ-

ляемых гражданином  

при  приѐме на муни-

ципальную службу, а 

также муниципаль-

в течение 

всего перио-

да 

 

отдел по общим и 

организацион-

ным вопросам 

ными служащими в 

соответствии с дейст-

вующим законода-

тельством 

4. Бюджетная политика и финансовый контроль 

4.1

. 

 Осуществление фи-

нансового контроля 

за использованием 

средств бюджета 

муниципального рай-

она, средств, полу-

чен-ных от принося-

щей доход деятель-

ности, а также мате-

риальных ценностей, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности, путѐм прове-

дения ревизий и про-

верок 

по отдельно-

му плану 

комитет  

финансов 

4.2

. 

Контроль за поступ-

лением доходов от 

использования муни-

ципального имущест-

ва 

в течение 

всего перио-

да 

 

отдел по управ-

лению имущест-

вом и земельны-

ми ресурсами 

5. Организация взаимодействия с общественными организа-

циями, 

СМИ, населением муниципального района 

5.1

. 

Обеспечение широ-

кого и объективного 

освещения положе-

ния дел в области 

противодействия 

коррупции на терри-

тории муниципально-

го района постпред-

ством средств массо-

вой информации и 

официального сайта 

Администрации му-

ниципального района 

в информационно-

телекоммуника-

ционной сети Интер-

нет 

в течение 

всего перио-

да 

 

отдел по общим и 

организацион-

ным вопросам, 

информационный 

отдел 

5.2

. 

 Вовлечение в работу 

по противодействию 

коррупции политиче-

ских партий, общест-

венных объединений 

и других институтов 

гражданского обще-

ства 

в течение 

всего перио-

да 

 

отдел по общим и 

организацион-

ным вопросам 

 

5.3

. 

О Обеспечение возмож-

ности оперативного 

представления граж-

данам и организаци-

ям информации о 

фактах коррупции в  

Администрации му-

второе полу-

годие 2013 

года 

комиссия  

по противодейст-

вию коррупции в 

Пестовском  

муниципальном 
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ниципального района 

или нарушениях  

требований к слу-

жебному поведению 

муниципальных слу-

жащих посредством: 

организации функ-

ционирования «теле-

фона доверия» по 

вопросам противо-

действия коррупции; 

П  приѐма  электронных 

сообщений на офици-

альный сайт Админи-

страции муниципаль-

ного района в ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет 

(на выделенный ад-

рес электронной поч-

ты  по фактам кор-

рупции) 

районе 

(далее комиссия 

по противодейст-

вию коррупции) 

6. Антикоррупционный мониторинг 

6.1

. 

 Проведение социоло-

гических опросов 

населения, направ-

ленных на оценку 

восприятия  антикор-

рупционных мер, и 

их эффективности 

ежегодно 

сентябрь-

ноябрь 

отдел по общим и 

организацион-

ным вопро-

сам,комиссия по 

противодействию 

коррупции 

6.2

. 

 Проведение исследо-

вания уровня доверия 

населения  к органам 

местного самоупра-

вления 

ежегодно 

январь-март 

отдел по общим и 

организацион-

ным вопросам, 

комис-сия по 

противодействию 

коррупции  

6.3

. 

 Проведение анализа 

реализации мер по 

противодействию 

коррупции с после-

дующим заслушива-

нием на плановом 

заседании комиссии 

по противодействию 

коррупции в Пестов-

ском муниципальном 

районе 

ежегодно 

ноябрь-

декабрь 

отдел по общим и 

организацион-

ным вопросам, 

юридический 

отдел 

7. Обеспечение права граждан на доступ к информации о 

деятельности            органов местного самоуправления 

7.1

. 

Выработка единого 

подхода (единых 

требований) к орга-

низации и проведе-

нию работы по раз-

мещению и наполне-

нию подразделов 

официальных сайтов 

III квартал 

2013 года 

комиссия по  

противодействию 

коррупции  

органов местного 

самоуправления в 

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет, 

отражающих вопросы 

противодействия 

коррупции 

7.2

. 

 Создание и ведение 

специального под-

раздела официально-

го сайта Админист-

рации муници-

пального района в 

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет, 

отражающего вопро-

сы  противодействия 

коррупции, в соот-

ветствии с вырабо-

танными едиными 

требованиями 

III квартал 

2013 года 

информационный 

отдел 

7.3

. 

 Осуществление кон-

троля за размещени-

ем информации, до-

кументации подраз-

дела официального 

сайта Админи-

страции муниципаль-

ного района в ин-

формационно-

телекоммуникацион-

ной сети Интернет, 

отражающего вопро-

сы противодействия 

коррупции, в соот-

ветствии с вырабо-

танными едиными 

требованиями 

в течение 

всего перио-

да 

 

комиссия по  

противодействию 

коррупции  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.07.2013 № 854   

г. Пестово 

О присвоении Почѐтного  

звания  «Человек  года» 

  В соответствии с постановлением Администрации   муници-

пального района от 25.01.2012 № 78 «О присвоении Почѐтного 

звания «Человек года»», на основании решения комиссии по 

присвоению звания «Человек года»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Присвоить Почѐтное звание «Человек года»: 

в номинации «Менеджер года»:  

Кузину Дмитрию Владимировичу, генеральному директору об-

щества с ограниченной ответственностью «ДВК Триэс»; 

Трифоновой Вере Евгеньевне, директору областного автономно-

го учреждения социального обслуживания «Пестовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»; 
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в номинации «Образование» - Наумовой  Елене Евгеньевне, 

учителю истории и обществознания муниципального автоном-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 1 с углубленным изучением биологии и рус-

ского языка имени Н. И. Кузнецова» г. Пестово; 

в номинации «Здравоохранение» - Цветковой Наталье Ниловне, 

старшему фельдшеру скорой медицинской помощи государст-

венного областного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница»; 

в номинации «Социальное обслуживание населения»- Колпач-

ковой Ирине Анатольевне, председателю  Пестовской местной 

организации Всероссийского общества слепых; 

в номинации «Физкультура и спорт»: 

Звереву Александру Яковлевичу, ассистенту капитана люби-

тельской команды «Хоккейный клуб «Молога»»; 

Климковичу Игорю Петровичу, капитану любительской коман-

ды «Хоккейный клуб «Молога»;  

в номинации «Культура и искусство» - Малышеву Анатолию 

Василье-вичу, самодеятельному художнику; 

в номинации «Сфера обслуживания» - Кузнецову Геннадию 

Николае-вичу, машинисту автогрейдера общества с ограничен-

ной ответственностью  «Пестовское ДЭП»; 

в номинации «Торговля и бытовое обслуживание» - Иванову 

Евгению Анатольевичу, генеральному директору общества с 

ограниченной ответст-венностью «ПБК-автотранс»; 

 в номинации «Агропромышленный комплекс»: 

Соломину Дмитрию Александровичу, генеральному директору 

общества с ограниченной ответственностью «АгроПродукт»; 

Соломину Александру Владимировичу, заместителю генераль-

ного директора  общества с ограниченной ответственностью 

«Агропродукт»;  

в номинации «Правоохранительная деятельность и пожарная 

безопасность» - Карпину Александру Юрьевичу, директору  

общества с ограниченной ответственностью «ЧОО «ФФФ-

Пестово»; 

в номинации «Молодой лидер года» - Цибиногину Юрию Анд-

реевичу, председателю Молодежного Совета при Главе муници-

пального района; 

в номинации «Лидер ветеранского движения»:  

Мерксон Людмиле Ефимовне, председателю Совета ветеранов 

Пестовской районной организации Новгородской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;  

Павловой Зинаиде Федоровне,  председателю первичной органи-

зации ветеранов опытно-механического завода Совета ветеранов 

Пестовской районной организации Новгородской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;  

в номинации «Благоустройство» - Смелковой Вере Федоров-

не, председателю домового комитета по ул.Устюженское шоссе, 

д. 16. 

  2. Вручить лицам, удостоенным Почѐтного звания «Человек 

года», в день празднования Дня Пестовского района 28 июля 

2013 года памятные дипломы. 

  3.Занести имена удостоенных  Почѐтного звания  «Человек 

года» Зверева А.Я., Иванова Е.А., Карпина А.Ю., Климковича 

И.П., Колпачковой И.А., Кузина Д.В., Кузнецова Г.Н., Малыше-

ва А.В., Мерксон Л.Е., Наумовой Е.Е., Павловой З.Ф., Смелко-

вой В.Ф., Соломина А.В., Соломина Д.А., Трифоновой В.Е., 

Цветковой Н.Н., Цибиногина Ю.А. в Книгу Почета Пестовского 

муни-ципального района. 

  4.Разместить постановление на официальном сайте Админист-

рации муниципального района. 

  5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу 

установки торгового павильона по адресу: г. Пестово, ул. 

Вокзальная (рядом с магазином «Строитель»  Пестовского 

районного потребительского общества) 19 июля  2013 года 

  1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу установки торгового павильона 

по адресу: г. Пестово, ул. Вокзальная (рядом с магазином 

«Строитель»  Пестовского районного потребительского общест-

ва) 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 самоуправления в Российской Федерации», соглаше-

ния, заключенного между Администрацией Пестовского муни-

ципального района и Администрацией Пестовского городского 

поселения от 5 апреля 2013 года и постановлением Админист-

рации Пестовского муниципального района от 24.06.2013г № 

670 «О проведении публичных слушаний». 

  2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публич-

ных слушаниях. 

Территория разработки: Пестовское городское поселение Пес-

товского муниципального района Новгородской области». 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» от  28 июня 2013г № 6(6). 

  3. Информирование Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения. 

Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 
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- комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний. 

  4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с постанов-

лением Администрации Пестовского муниципального района 

от 24.06.2013г. № 670 «О проведении публичных слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

12 июля 2013 года в 10.00 часов в здании администрации Пес-

товского муниципального района по адресу: Новгородская обл., 

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

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слуша-

ниях: 16 человек. 

В ходе проведенного голосования 16 человек выступили за установ-

ку торгового павильона по адресу: г. Пестово, ул. Вокзальная 

(рядом с магазином «Строитель»  Пестовского районного потре-

бительского общества. 

  5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Администрацию Пестовского 

муниципального района: 

не поступало. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не 

поступало. 

  6. Выводы и рекомендации: 

  1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу уста-

новки торгового павильона по адресу: г. Пестово, ул. Вокзальная 

(рядом с магазином «Строитель»  Пестовского районного потре-

бительского общества соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, Нов-

городской области, Пестовского городского поселения, в связи, 

с чем публичные слушания считать состоявшимися. 

  2. Главой администрации принято решение разрешить уста-

новку торгового павильона по адресу: г. Пестово, ул. Вокзальная 

(рядом с магазином «Строитель»  Пестовского районного потре-

бительского общества). 

  3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в муни-

ципальной газете «Информационный вестник» и размещению 

на официальном сайте Администрации муниципального района 

в телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Администрация Пестовского городского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 10.07.2013  № 263 

г.Пестово  

Об утверждении  

административного регламента 

  В соответствии с Концепцией административной реформы в 

Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 

1789-р, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», на основании Устава Пестовского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги «Признание поме-

щения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  в но-

вой редакции. 

  2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Пестовского городского поселения от 28.02.2012 №159 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Признание помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-

ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции». 

  3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

городского поселения   В.В.Беляев 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации 

 Пестовского городского поселения  

от  10.07.2013 № 263 

     

Административный регламент 

по предоставлению  муниципальной услуги 

«Признание помещения жилым помещением, жилого поме-

щения пригодным (непригодным) для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции» 

 1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной услуги 

  Настоящий Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги  «Признание помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожива-

ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» (далее по тексту - Административный рег-

ламент)  разработан в целях повышения качества предоставле-

ния муниципальной услуги и определяет сроки и последователь-
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ность действий (административных процедур) при осуществле-

нии полномочий по предоставлению муниципальной  услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

  Наименование муниципальной услуги - Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригод-

ным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу. 

  Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Пес-

товского городского поселения (далее - Администрация), при 

которой создается межведомственная комиссия по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания и многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее –   ко-

миссия).         

 2.3. Правовые основания для предоставления му-

ниципальной услуги 

  Жилищный  кодекс  Российской Федерации; 

  Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

  постановление Правительства Российской Федерации  от 28 

января 2006  года № 47 «Об утверждении Положения о призна-

нии помещения жилым помещением, жилого помещения  непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции»; 

  постановление Правительства Российской Федерации  от 08 

апреля  2013  года № 311 «О внесении изменений  в положении о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения  

непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

  статья 293 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

  постановление Администрации  Пестовского городского посе-

ления от 25.01.2008  № 11 «О создании межведомственной ко-

миссии по признанию помещения жилым помещением,  

  пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу». 

  Устав  Пестовского городского поселения. 

2.4. Результат предоставления муниципальной ус-

луги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является 

принятие Администрацией решения по итогам работы Комиссии 

(в виде распоряжения о дальнейшем использовании помещения, 

сроках отселения физических и юридических лиц в случае 

признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании необходимости проведения 

ремонтно-восстановительных работ). 

2.5. Получатели муниципальной услуги 

  Физические и юридические лица, являющиеся собственниками 

помещений, наниматели жилых помещений, расположенных на 

территории Пестовского городского поселения либо уполномо-

ченные ими в установленном законом порядке лица, а также 

органы, уполномоченные на проведение государственного кон-

троля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции. 

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги 

  2.6.1. Заявление и документы, указанные в пункте 2.7.2. 

настоящего Административного регламента подлежат 

регистрации в течение 1 дня с момента поступления в 

Администрацию. 

  2.6.2. Срок рассмотрения Комиссией поступившего заявления 

или заключения органа, уполномоченного на проведение 

государственного надзора (контроля), составляет 30 дней с даты 

регистрации, за исключением случаев, когда Комиссия 

принимает решение о проведении дополнительного 

обследования. В этом случае срок рассмотрения заявления или 

заключения органа, уполномоченного на проведение 

государственного надзора (контроля), может быть продлен еще 

на 30 дней. 

  2.6.3. Срок согласования и подписания распоряжения 

Администрации о дальнейшем использовании помещения, 

сроках отселения физических и юридических лиц в случае 

признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции или о признании необходимости проведения 

ремонтно-восстановительных работ не должен превышать 10 

дней с момента принятия решения Комиссией. 

  2.6.4. Выдача (направление) заявителю распоряжения 

Администрации и заключения Комиссии осуществляется в 

течение 5 дней с момента издания соответствующего 

распоряжения. 

  В случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 51 Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденного постановлением Правительства РФ 28 января 

2006  года № 47; постановление Правительства Р.Ф. 08 апреля 

2013 года № 311, решение направляется в соответствующий 

орган местного самоуправления, собственнику жилья и 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

оформления решения. 

  2.6.5. Общий срок исполнения муниципальной услуги 

составляет не более 48 дней (за исключением случаев, когда 

Комиссия принимает решение о проведении дополнительного 

обследования). 

  2.6.6. Время ожидания в очереди при личном обращении 

заявителей и получении документов заявителями не должно 

превышать 30 минут. 
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2.7. Исчерпывающий перечень документов,  

необходимых для предоставления муниципальной  

услуги  

  2.7.1. Для исполнения муниципальной услуги представляется  

заявление установленного образца по форме согласно приложе-

нию № 2 к настоящему административному регламенту.    

  2.7.2. К Заявлению прилагаются  оригиналы следующих доку-

ментов:  

  документ, удостоверяющий  личность заявителя (за 

исключением случая, когда заявителем выступает орган, 

уполномоченный на проведение государственного надзора 

(контроля); 

  от нанимателя:  договор социального найма; 

  от собственника: правоустанавливающие документы на жилое 

помещение,  техническое заключение специализированной орга-

низации; 

  доверенность от заявителя на получение документа, 

оформленная в порядке, определенном законодательством (в 

случае обращения представителя заявителя); 

  по усмотрению заявителя также могут быть представлены 

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 

условия проживания. 

  для признания многоквартирного дома аварийным также 

представляется заключение специализированной организации, 

проводящей обследование этого дома. 

В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на 

проведение государственного контроля и надзора, документом, 

необходимым для исполнения муниципальной услуги, является 

заключение этого органа. 

  2.7.3. Заявитель  вправе представить заявление и прилагаемые к 

нему документы на бумажном носителе лично или посредством 

почтового отправления с уведомлением  о вручении либо в фор-

ме электронных документов с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 

единый портал), регионального портала государственных и му-

ниципальных услуг (при его наличии) или посредством много-

функционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

  2.7.4.  По  своему  желанию  заявитель  дополнительно  может  

представить  иные  документы,  которые,  по  его  мнению,  

имеют  значение  для  предоставления  муниципальной  услуги. 

  2.7.5. В случае непредставления правоустанавливающих доку-

ментов на жилое помещение, данные, содержащиеся в докумен-

те, получаются Администрацией в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

  2.7.6 Комиссия на основании межведомственных запросов с 

использованием единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных сис-

тем межведомственного электронного взаимодействия полу-

чает, в том числе в электронной форме: 

1) сведения из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним о правах на жилое поме-

щение; 

2)технический паспорт жилого помещения, а для нежилых по-

мещений - технический план; 

3)заключения (акты) соответствующих органов государственно-

го надзора (контроля) в случае, если представление указанных 

документов в соответствии с абзацем третьим пункта 

44настоящего Положения признано необходимым для принятия 

решения о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным в настоящем Положении 

требованиям. 

  2.7.7. Администрация не вправе требовать от Заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-

пальных услуг; 

2) представления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо под-

ведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необхо-

димых для получения государственных и муниципальных услуг 

и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

  Заявителю может быть отказано в приѐме документов в случае, 

если не выполнено какое-либо из следующих условий: 

  заявителем представлены не все документы, перечисленные в 

пунктах 2.7.1.-2.7.2. Административного регламента; 

  тексты документов написаны неразборчиво, наименования 

юридических лиц содержат сокращения, без указания их мест 

нахождения, номеров контактных телефонов, факсов, адресов 

электронной почты; 

  фамилии, имена и отчества (при наличии) физических лиц, 

адреса их мест жительства написаны не полностью, не указан 

адрес преимущественного пребывания заявителя; 

   в документах содержатся подчистки, приписки, зачѐркнутые 

слова и иные, не оговорѐнные в них, исправления; 
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  документы исполнены карандашом; 

  документы имеют серьѐзные повреждения, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления предоставления муниципальной услуги 

либо для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

  2.9.1. Основания для приостановления предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрены законодательством. 

  2.9.2. Основанием для принятия решения об отказе в 

исполнении муниципальной услуги является: 

  а) непредставление документов, указанных в пункте 2.7.1. - 

2.7.2 настоящего административного регламента; 

  б) несоответствие представленных документов по форме и со-

держаниютребованиям законодательства 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-

нии муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга Администрацией  предоставляется на 

безвозмездной основе.  

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной 

услуги 

  2.11.1. Требования к размещению и оформлению помещений. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 

Помещения должны содержать места для информирования, 

ожидания и приема заявителей. 

Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

  2.11.2. Вход в здание Администрации оформлен вывеской с 

указанием основных реквизитов Администрации. Здание, в ко-

тором расположена Администрация, должно быть оборудовано 

входом для свободного доступа заявителей в помещение, вход 

оборудован пандусами; дверные и коридорные проемы должны 

быть необходимой ширины для реализации прав заявителей-

инвалидов, включая инвалидов-колясочников. 

  2.11.3. На прилегающей территории оборудованы места для 

парковки автотранспортных средств, в том числе не менее 

одного парковочного места для парковки специальных 

транспортных средств  инвалидов. Доступ заявителей к 

парковочным местам является бесплатным. 

  2.11.4. Прием заявителей специалистами Администрации 

осуществляется в помещениях Администрации. Помещения 

снабжаются табличками с указанием номера кабинета и 

должности лица, осуществляющего прием. Место для приема 

заявителей должно быть снабжено стулом, иметь место для 

написания и размещения документов, заявлений. 

  2.11.5. Для ожидания приема заявителям отводится 

специальное место, оборудованное стульями, столами для 

возможности оформления документов, а также оборудованное 

информационными стендами.  В местах ожидания имеются 

средства для оказания первой помощи и доступные места 

общего пользования (туалет). Места ожидания должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей. 

  2.11.6. В целях реализации положений статьи 15 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» услуга оказывается специалистом 

на первом этаже здания Администрации. 

2.12. Показатели доступности и качества муници-

пальной услуги 

  2.12.1 Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги представляется: 

- непосредственно специалистами Администрации при личном 

обращении Заявителя; 

- с использованием средств почтовой, телефонной связи и элек-

тронной почты; 

- посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе 

в сети Интернет). 

  2.12.2. Основными требованиями к информированию Заявите-

лей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость изложения информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации; 

  2.12.3. Информирование заинтересованных лиц осуществляется 

бесплатно. 

  2.12.4. Консультации по вопросам предоставления муници-

пальной  услуги осуществляются специалистами Администра-

ции при личном контакте с заявителями, а также с использова-

нием средств информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования (в том числе в сети Интернет), почтовой, 

телефонной связи и посредством электронной почты. Телефон: 

5-22-87; официальный сайт Администрации Пестовского город-

ского поселения: http://pestovo-goradmin.ru; адрес электронной 

почты: pestgrad@mail.ru. 

  2.12.5. При консультировании по телефону специалист обязан: 

- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наиме-

новании структурного подразделения, в который позвонил гра-

жданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 

принявшего телефонный звонок; 

- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, переадресовать звонок заявителя на другое должност-

ное лицо;  

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 

репутации или авторитету органа местного самоуправления; 

- соблюдать права и законные интересы заявителей. 

http://pestovo-goradmin.ru/
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  2.12.6. При консультировании по телефону специалист  предос-

тавляет информацию по следующим вопросам: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, комплектности (достаточности) представлен-

ных документов; 

- источник получения документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги (орган, организация и их местона-

хождение); 

- время приѐма и выдачи документов; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-

пальной услуги. 

Консультирование по иным вопросам осуществляется только на 

основании письменного обращения или при личном консульти-

ровании. 

2.14. Особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

Муниципальная услуга в настоящее время в электронной форме 

не предоставляется. 

2.15. Требования к оформлению документов, 

представляемых заявителями. 

  2.15.1. В  заявлении  указываются следующие обязательные 

характеристики:   

фамилия, имя, отчество;   

адрес места жительства; 

паспортные данные;   

контактный телефон; 

  2.15.2. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и 

по его просьбе специалистом, осуществляющим подготовку 

документов по предоставлению муниципальной услуги. 

  2.15.3. Заявление на предоставление муниципальной услуги 

формируется в двух экземплярах и подписывается заявителем. 

  2.15.4. Копии документов, указанных в пункте 2.7.2. настояще-

го административного регламента, за исключением заявления, 

представляются вместе с оригиналами. После сличения ориги-

нала документа и его копии к делу приобщается копия докумен-

та, а оригинал возвращается заявителю. 

  2.15.5. Копии документов, указанных в пункте 2.7.2. настояще-

го Административного регламента, должны быть пронумерова-

ны, заверены подписью  специалиста. 

3. Состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур, требования к порядку их 

выполнения. 

  3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

а) прием и регистрация заявления и документов или заключения 

органа, уполномоченного на проведение государственного 

контроля и надзора; 

б) оценка соответствия помещения требованиям, 

предъявляемым к жилым помещениям; 

в) принятие решения и оформление заключения межведомст-

венной комиссией, подписание распоряжения Администрации о 

дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физи-

ческих и юридических лиц в случае признания дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необ-

ходимости проведения ремонтно-восстановительных работ; 

г) направление заявителю уведомления о принятом решении. 

  3.2. Последовательность административных действий (проце-

дур) по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок 

– схеме, представленной в Приложении № 1 к настоящему Ад-

министративному регламенту. 

  3.3. Первичный прием документов и регистрация. 

Основанием для начала исполнения процедуры приема и 

регистрации заявления и документов является личное 

обращение заявителя (либо направление заявления по почте) с 

комплектом документов, необходимых для исполнения 

муниципальной услуги (далее - заявление и документы). 

Также основанием для начала исполнения муниципальной 

услуги является поступление заключения органа, 

уполномоченного на проведение государственного контроля и 

надзора. 

Специалист Администрации, ответственный за прием заявления 

и документов: 

- устанавливает личность заявителя путем проверки документов, 

удостоверяющих личность; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 

перечня документов, установленного в пункте 2.7.2 настоящего 

административного регламента. 

- при установлении фактов отсутствия либо несоответствия 

представленных документов требованиям  согласно перечню, 

установленному в п.2.7.2 настоящего административного 

регламента,  возвращает Заявителю представленные заявление и 

документы для устранения обстоятельств, препятствующих их 

приему. 

- в  случае соответствия представленных заявления и 

документов требованиям,  регистрирует заявление в журнале 

регистрации документов;   

- сообщает заявителю: 

 максимальный срок исполнения муниципальной услуги; 

телефон, по которому заявитель в течение срока исполнения 

муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения 

документов и времени, оставшемся до ее завершения. 

Максимальный срок выполнения административного действия - 

30 минут. 

Результатом административного действия является регистрация 

заявления и документов либо заключения органа, 

уполномоченного на проведение государственного контроля и 
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надзора, и направление их секретарю Комиссии, либо возврат 

заявления и документов Заявителю. 

  3.4. Оценка соответствия помещения требованиям, 

предъявляемым к жилым помещениям 

  3.4.1. Основанием для начала процедуры оценки соответствия 

помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, 

является поступление в Комиссию (секретарю Комиссии) 

заявления и документов либо заключения органа, 

уполномоченного на проведение государственного контроля и 

надзора по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

  3.4.2. Процедура по оценке соответствия помещения 

требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, должна 

быть начата секретарем Комиссии не позднее 3-х рабочих дней с 

момента поступления к нему заявления и документов. 

  3.4.3. Основанием для принятия решения об отказе в 

исполнении муниципальной услуги является наличие 

обстоятельств, указанных в пункте 2.9.2. настоящего 

административного регламента, за исключением случаев, когда 

заявителем выступают органы, уполномоченные на проведение 

государственного контроля и надзора по вопросам, отнесенным 

к их компетенции. 

  3.4.4. В случае выявления оснований для отказа в исполнении 

муниципальной услуги секретарь Комиссии подготавливает 

проект письма заявителю об отказе в исполнении 

муниципальной услуги с обоснованием причин отказа, которое 

подписывается председателем Комиссии. 

  3.4.5. По результатам проверки заявления и документов 

секретарь Комиссии подготавливает документ, содержащий 

информацию о дате заседания, с указанием времени и места 

проведения заседания Комиссии (например, повестку дня 

заседания Комиссии либо иной документ, установленный 

органом, исполняющим муниципальную услугу), представляет 

его на подписание Председателю Комиссии, после чего 

направляет его членам Комиссии посредством факсимильной 

связи. 

Максимальный срок выполнения указанного действия 

составляет 1 день. 

  3.4.6. Комиссия в назначенный день рассматривает заявление, 

приложенные к заявлению документы либо заключение органа, 

уполномоченного на проведение государственного контроля и 

надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции, и 

принимает решение (в виде заключения), указанное в п.3.4.11. 

настоящего Административного регламента. 

В случае необходимости комиссия назначает дополнительное 

обследование и испытания, результаты которых приобщаются к 

документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии. 

  3.4.7. В случае принятия Комиссией решения о необходимости 

предоставления дополнительных документов (заключения 

соответствующих органов государственного контроля и надзора, 

заключение проектно- изыскательской организации по 

результатам обследования элементов ограждающих и несущих 

конструкций жилого помещения, акт государственной 

жилищной инспекции субъекта Российской Федерации о 

результатах проведенных в отношении жилого помещения 

мероприятий по контролю), необходимых для принятия решения 

о признании жилого помещения соответствующим (не 

соответствующим) установленным требованиям, либо 

привлечения экспертов проектно-изыскательских организаций, 

исходя из причин, по которым жилое помещение может быть 

признано нежилым, либо для оценки возможности признания 

пригодным для проживания реконструированного ранее 

нежилого помещения секретарь Комиссии письменно 

уведомляет о принятом решении заявителя. 

После получения дополнительных документов Комиссия 

продолжает процедуру оценки. 

  3.4.8. При проведении оценки Комиссия принимает решение 

исходя из требований, которым должно отвечать жилое 

помещение, установленных постановлением Правительства РФ 

28 января 2006  года  № 47; постановление Правительства Р.Ф. 

08 апреля 2013 года № 311 

  3.4.9. В случае принятия Комиссией решения о необходимости 

проведения обследования помещения секретарь Комиссии по 

согласованию с председателем Комиссии назначает дату 

проведения обследования и уведомляет членов Комиссии о дате 

обследования посредством факсимильной связи (либо иным 

способом, установленным Администрацией). 

По результатам обследования Комиссией секретарь Комиссии 

составляет акт обследования помещения по форме, 

установленной постановлением Правительства РФ №47, в трех 

экземплярах и направляет его для подписания членам Комиссии 

(Приложение 3). 

Максимальный срок подписания акта членом Комиссии 

составляет не более 1 дня. 

  3.4.10. После подписания акта обследования помещения 

секретарь Комиссии по согласованию с председателем 

Комиссии назначает дату заседания и информирует об этом 

членов Комиссии посредством факсимильной связи (либо иным 

способом, установленным Администрацией). 

Максимальный срок выполнения указанного действия 

составляет 3 дня. 

  3.4.11. По результатам рассмотрения представленных 

заявителем документов, акта обследования помещения 

Комиссия принимает одно из следующих решений (в виде 

заключения – Приложение 4): 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, и его пригодности для проживания; 

о необходимости и возможности проведения капитального 

ремонта, реконструкции или перепланировки (при 
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необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 

целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 

характеристик жилого помещения в соответствие с 

установленными требованиями и после их завершения - о 

продолжении процедуры оценки; 

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к 

жилому помещению, с указанием оснований, по которым 

помещение признается непригодным для проживания; 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу; 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции. 

  3.4.12. Жилое помещение признается пригодным 

(непригодным) для проживания, а многоквартирный дом 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по 

основаниям, указанным в Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ 28 января 2006  года № 47; 

постановление Правительства Р.Ф. 08 апреля 2013 года № 311 

Решение принимается большинством голосов членов Комиссии 

и оформляется в виде заключения. Если число голосов "за" и 

"против" при принятии решения равно, решающим является 

голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым 

решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение 

в письменной форме и приложить его к заключению. 

По окончании работы Комиссия составляет в 3-х экземплярах 

заключение о признании помещения пригодным (непригодным) 

для постоянного проживания по форме, установленной 

постановлением Правительства РФ  28 января 2006  года № 47; 

постановление Правительства Р.Ф. 08 апреля 2013 года № 311 

Результатом административного действия по проведению 

оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым к 

жилым помещениям, является принятие Комиссией 

соответствующего решения в виде заключения Комиссии. 

  3.5. Принятие решения, подписание распоряжения 

Администрации. 

  3.5.1. Основанием для начала процедуры принятия решения, 

подписания распоряжения Администрации о дальнейшем 

использовании помещения, является принятие комиссией 

решения и оформление заключения о признании помещения 

пригодным (непригодным) для постоянного проживания. 

  3.5.2. На основании полученного заключения секретарь 

Комиссии готовит проект распоряжения Администрации о 

дальнейшем использовании помещения, сроках отселения 

физических и юридических лиц в случае признания дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о 

признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ (далее - распоряжение 

Администрации). 

Максимальный срок выполнения указанного действия 

составляет 3 дня. 

  3.5.3. После подписания распоряжения Администрации 

уполномоченное лицо Администрации осуществляет 

регистрацию распоряжения в установленном  порядке. 

Общий срок согласования и подписания проекта распоряжения 

Администрации с учетом времени на регистрацию не должен 

превышать 10 дней. 

Подлинные экземпляры заявления и прилагаемых к нему 

документов хранятся у секретаря Комиссии. 

  3.6. Направление заявителю уведомления о принятом решении. 

  3.6.1. Основанием для начала процедуры уведомления 

заявителя о принятом решении является подписание и 

регистрация  распоряжения Администрации. 

  3.6.2. Секретарь Комиссии в 5-дневный срок направляет по 

одному экземпляру распоряжения и заключения Комиссии 

заявителю заказным письмом с уведомлением по адресу, 

указанному в заявлении. 

  3.6.3. В случае признания жилого помещения непригодным для 

проживания, вследствие наличия вредного воздействия 

факторов среды обитания, представляющих особую опасность 

для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу 

разрушения здания по причине его аварийного состояния, или 

признания жилого помещения непригодным для проживания 

вследствие его расположения в опасных зонах схода оползней, 

селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, 

которые ежегодно затапливаются паводковыми водами, и на 

которых невозможно при помощи инженерных и проектных 

решений предотвратить подтопление территории, распоряжение 

направляется в соответствующий орган местного 

самоуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее 

рабочего дня, следующего за днем оформления распоряжения. 

4. Порядок и формы контроля  

за предоставлением муниципальной услуги 

  4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами по 

исполнению муниципальной услуги, положений настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов, 

определяющих порядок выполнения административных 

процедур, осуществляется Главой Пестовского городского 

поселения. 

По результатам проверок Глава Пестовского городского 

поселения дает указания по устранению выявленных нарушений 

и контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля 

устанавливается Главой Пестовского городского поселения. 
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 4.2. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной 

функции осуществляются на основании распоряжений Главы 

Пестовского городского поселения. Проверки могут быть 

плановыми и внеплановыми. 

4.3. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

исполнением муниципальной услуги (комплексные проверки) 

либо отдельный вопрос, связанный с исполнением 

муниципальной функции (тематические проверки). Кроме того, 

основанием для проведения проверки является конкретное 

обращение заявителя. 

  4.4. Плановые проверки включают в себя контроль полноты и 

качества исполнения муниципальной услуги, проведение 

проверок, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

Проведение проверок во внеплановом порядке осуществляется в 

связи с конкретным обращением заявителя. 

  4.5. Муниципальные служащие Администрации, участвующие 

в исполнении муниципальной функции, несут персональную 

ответственность за: 

а) соответствием результатов рассмотрения документов 

требованиям законодательства; 

б) соблюдение сроков, порядка подготовки проектов решений 

Комиссии: 

в) соблюдение сроков направления заявителям принятых 

распоряжений. 

Персональная ответственность специалистов и должностных 

лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Должностные лица Администрации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за: 

невыполнение требований настоящего Административного 

регламента, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих 

должностных обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

совершение правонарушений в нарушение требований 

действующего законодательства Российской Федерации; 

злоупотребление должностными полномочиями. 

5. Порядок обжалования действий (бездействий) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при 

предоставлении муниципальной услуги 

  5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, осу-

ществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, могут быть обжалованы заявителями в досудебном и 

судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

  5.2. Контроль деятельности специалиста осуществляет Гла-

ва администрации. 

  5.3. Жалоба на действие (бездействие) подаѐтся в письменном 

виде согласно приложению № 4 к настоящему регламенту. 

  5.4. При обращении заявителей в письменной форме рассмот-

рение обращений граждан и организаций осуществляется в по-

рядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и Новгородской области. 

  5.5. Если в результате рассмотрения обращение признано обос-

нованным, то принимается решение об устранении нарушений и 

применении мер ответственности к специалисту, допустившему 

нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги. 

  5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятна-

дцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-

рушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

  5.7. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным 

должностным лицом принимается решение об удовлетворении 

требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы 

(приложение № 5).  

  5.8. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 

обращения направляется заявителю. 

  5.9. Если в письменном обращении не указаны фамилия заяви-

теля, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даѐтся. 

  5.10. При получении письменного обращения, в котором со-

держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-

нов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по сущест-

ву поставленных в нѐм вопросов и сообщить заявителю, напра-

вившему обращение, о недопустимости злоупотребления пра-

вом.  

  5.11. Если в письменном обращении заявителя содержится во-

прос, на который заявителю многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращения-

ми, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О 

данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-

ние. 

  5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездейст-

вие должностных лиц  Администрации в судебном порядке. 

_____________________ 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА  

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 
 

 

 

 
 

                                

Есть основания для 
отказа 

 

 

           Нет оснований для отказа 
 

 

 

 
      

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту  

 

Председателю Межведомственной  

Комиссии Пестовского  

городского поселения 

 

от ___________________________________________________ 

(указать статус заявителя -собственник  помещения, наниматель)   

____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

_____________________________________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________________________________ 

(адрес проживания и регистрации) 

_____________________________________________________ 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

 

Прошу провести оценку соответствия помещения  по  адресу:  

_______________________________________________________ 

требованиям, установленным в «Положении о признании поме-

щения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу», утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47. 

К заявлению прилагаются: 

1. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих доку-

ментов на жилое помещение  

_______________________________________________________ 

2. План жилого помещения с его техническим паспортом по 

состоянию на «___»_____________ 

3. Проект реконструкции нежилого помещения (для признания 

его в дальнейшем жилым помещением) на __________  листах. 

4. Заключение специализированной организации, проводящей 

обследование этого дома (для признания многоквартирного дома 

Прием документов  

и регистрация заявления 

Проверка представ-

ленных заявления и 
документов 

 

Возвращение Заявителю представ-

ленных заявления и документов 

для устранения обстоятельств, пре-

пятствующих их приему 

Оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым 

помещениям 

Проверка представленных заявления и документов; 
Определение перечня дополнительных документов, необходимых для принятия 

решения о признании жилого помещения соответствующим (несоответствующим) 

установленным требованиям; 

Определение состава привлекаемых экспертов; 
Оценка пригодности (непригодности) помещения для постоянного проживания; 

Составление заключения о признании жилого помещения соответствующим 
(несоответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодным) для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

Составление акта обследования помещения (в случае принятия решения о 

необходимости проведения обследования) и составление на основании выводов и 

рекомендаций, указанных в акте, заключения. 

Принятие органом местного самоуправления решения по 

итогам работы комиссии, издание распоряжения 

 
Уведомление заявителя о принятом решении 
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аварийным) от  «____»_____________20___г.  № 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(наименование специализированной организации) 

5. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 

условия проживания (по усмотрению заявителя) 

_______________________________________________________ 

6. Дополнительные документы 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 (дата)                                                        (подпись)  

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту  

 

АКТ 

обследования помещения 

 

№                                                                           _______________ 

                                                                      (дата) 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(месторасположение помещения, в том числе наименования 

населенного  пункта и улицы, номер дома и квартиры) 

 

Межведомственная комиссия, назначенная 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(кем назначена, наименование федерального органа исполни-

тельной власти, органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, органа  местного самоуправления, дата, номер 

решения о созыве комиссии) 

в составе председате-

ля______________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

и членов комиссии 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

и приглашенного собственника  помещения  или  уполномочен-

ного  им  лица 

_____________________________________________________

__ 

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

произвела обследование помещения по заявлению  

_______________________________________________________ 

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - для физического лица,    

наименование организации и занимаемая должность - для юри-

дического лица) 

и составила настоящий акт обследования помещения  

_______________________________________________________ 

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год 

ввода в   эксплуатацию) 

Краткое описание  состояния  жилого  помещения,  инженерных  

систем  здания, оборудования и механизмов и  прилегающей  к  

зданию  территории 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Сведения о несоответствиях  установленным  требованиям  с 

указанием  фактических   значений    показателя или описанием 

конкретного несоответствия 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Оценка результатов проведенного инструментального контроля 

и других  видов контроля и исследовании 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, 

какие  фактические значения  получены) 

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые 

меры, которые  необходимо принять для обеспечения безопас-

ности или создания нормальных условий для постоянного про-

живания 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Заключение  межведомственной комиссии по  результатам  об-

следования помещения 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Приложение к акту: 

а) результаты инструментального контроля; 

б) результаты лабораторных испытаний; 

в) результаты исследований; 

г) заключения экспертов проектно-изыскательских и  специали-

зированных организаций; 
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д) другие материалы по решению межведомственной комиссии. 

 

Председатель межведомственной комиссии 

___________________                       _______________________ 

(подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

Члены межведомственной комиссии 

________________________  __________________________ 

(подпись)                                (Ф.И.О.) 

_______________________                    ___________________ 

(подпись)                                   (Ф.И.О.) 

_____________________  ________________________ 

                              (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для постоянного проживания  

№                                                                                  ___________ 

                                                                               (дата) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(месторасположение помещения, в том числе наименования 

населенного пункта и улицы, номер дома и квартиры) 

 

Межведомственная комиссия,  назначенная 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(кем назначена, наименование федерального органа исполни-

тельной власти,  органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, органа местного самоуправления, дата, 

номер решения о созыве комиссии) 

в составе председателя  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 

и членов комиссии 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

при участии приглашенных экспертов  

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________                                   

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 

и приглашенного собственника помещения или  уполномочен-

ного  им   лица 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы) 

 

по результатам рассмотренных документов 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
(приводится перечень документов) 

 

и  на  основании  акта  межведомственной  комиссии,    состав-

ленного по  результатам обследования, 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________

__ 

 (приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае    

проведения обследования), или указывается, что на основании 

решения   межведомственной комиссии обследование не прово-

дилось)приняла заключение о 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 (приводится обоснование принятого межведомственной комис-

сией заключения об оценке соответствия помещения требовани-

ям, предъявляемым к жилому помещению, и о его пригодности 

(непригодности) для постоянного  проживания) 

Приложение к заключению: 

а) перечень рассмотренных документов; 

б) акт обследования помещения (в случае проведения обследо-

вания); 

в) перечень других материалов, запрошенных межведомствен-

ной комиссией; 

г) особое мнение членов межведомственной комиссии: 

_______________________________________________________ 

 

Председатель межведомственной комиссии 

_____________________  _________________________ 

  (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

Члены межведомственной комиссии 

_________________  _____________________ 

(подпись)                                            (Ф.И.О.) 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

Администрации Пестовского городского поселения 

_________________________________________________ИЛИ  

ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                        

     Главе   Администрации   

Пестовского городского поселения 

 

Жалоба 

Полное  наименование  юридического   лица, Ф.И.О. физическо-

го лица______________________________________________ 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________ 

                (фактический адрес) 

Телефон: 

_______________________________________________________ 

Адрес электронной почты: 

______________________________________________________ 

Код учета: ИНН 

_______________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица  

 

* на действия (бездействие): 

_______________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица 

органа) 

* существо жалобы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  

указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  

согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты 

регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

Перечень прилагаемой документации 

МП 

_______________________________________________________ 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического 

лица) 

Приложение № 6 

к Административному регламенту 

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕСТОВСКОГО ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗ-

ДЕЙСТВИЕ) ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  ини-

циалы должностного   лица   органа,   принявшего   решение   по  

жалобе: 

_______________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического 

лица, обратившегося с жалобой 

_______________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 

_______________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: 

_______________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: 

_______________________________________________________ 

 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные 

органом или должностным лицом, рассматривающим жалобу: 

_______________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результа-

там рассмотрения жалобы:  

 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми 

руководствовался  орган или должностное лицо при принятии 

решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 

применил законы и иные нормативные правовые акты, на кото-

рые ссылался заявитель – 

_______________________________________________________

______________________________ 

На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 

1. 

_______________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_______________________________________________________ 

  действия (бездействия), признано правомерным или неправо-

мерным   полностью 

_______________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

2.______________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена или не 

удовлетворена полностью или частично) 

3. 

_______________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях уст-

ранения допущенных нарушений, если они не были приняты до 

вынесения решения по жалобе)  

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, 

арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адре-

су______________________________________________________ 

__________________________________  _________________    

(должность лица уполномоченного,      (подпись)       (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

______________________________  

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменения  

в Правила землепользования  

и застройки Пестовского  

городского поселения 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселе-

ния  

23 июля  2013  года 

  В соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 14 Федераль-

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», статьями 31,33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Уставом Пестовского городского поселения 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

  1.Внести прилагаемое изменение в Правила землепользования 

и застройки Пестовского городского поселения, утверждѐнные 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 01.03.2012 № 96, в части замены в градостроительном регла-

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

парках), условно-разрешенного вида использования «аэродро-

мы» на «посадочные площадки» в Совет депутатов городского 

поселения.  

  2.Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете 

«Информаци-онный вестник Пестовского муниципального рай-

она». 

Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

 

Глава  

городского поселения В.В.Беляев 

 

№ 192 

23 июля 2013 год 

г.Пестово 

Утверждено 

 решением Совета депутатов  

Пестовского городского поселения 

от 23.07.2013 г. № 192  

 

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛА  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
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ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГО-

РОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пестово  

2013 год 

Статья 73. Градостроительные регламенты для зон 

рекреаций и зон общего пользования 

 

Р -1 - Зона активного отдыха в парках 

Зона предназначена для организации парков, скверов, 

бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, 

проведения досуга населения. 

 

Представленные ниже градостроительные регламенты могут 

быть распространены на земельные участки в составе данной 

зоны только в случае, когда части территорий общего пользова-

ния (городских парков, скверов, бульваров) переведены в уста-

новленном порядке на основании проектов планировки из соста-

ва территорий общего пользования в иные территории, на кото-

рые распространяется действие градостроительных регламентов. 

В иных случаях (применительно к частям территории в пределах 

данной зоны, которые относятся к территории общего пользова-

ния, отграниченной от иных территорий красными линиями) 

градостроительный регламент не распространяется и их исполь-

зование определяется уполномоченными органами в индивиду-

альном порядке в соответствии с целевым назначением. 

Основные виды разрешенного использования 

недвижимости: 

– парки, скверы, бульвары, набережные. 

Условно разрешенные виды использования: 

–  регулируемая рубка деревьев, 

–   места для кемпингов, пикников, вспомогательные 

строения и инфраструктура для отдыха на природе, 

–   пляжи, 

–   зоопарки, зооуголки, 

–   универсальные спортивные и развлекательные 

комплексы. 

–   спортплощадки, 

–    киоски, лоточная торговля, временные павильоны 

розничной торговли и обслуживания, 

– не капитальные строения для кафе и закусочных, 

– сооружения, коммуникации, объекты инженерной 

инфраструктуры;  

– антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой 

связи. 

– оранжереи,  

– дачи детских дошкольных учреждений, 

– лагеря и базы отдыха, 

– дома отдыха, 

– профилактории, санатории, 

– гостиницы, дома приема гостей, центры 

обслуживания туристов, 

– интернаты для престарелых, 

– спортзалы, залы рекреации (с бассейнами или без), 

– спорт арены (с трибунами), 

– велотреки, 

– мотодромы, 

– ипподромы, 

– автодромы 

– военные объекты 

– посадочные площадки 

– дельтадромы 

– тренировочные базы, 

– амбулаторно-поликлинические учреждения; 

– ветеринарные приемные пункты, 

– больницы, госпитали общего типа, 

– больницы психоневрологические и инфекционные, 

– киоски, лоточная торговля, временные павильоны, 

розничной торговли и обслуживания, 

– общественные туалеты, 

– объекты, связанные с отправлением культа, 

– водозаборы. 

– речные пассажирские павильоны, причалы, 

пристани, 

– лодочные и спасательные станции, 

– водоотведение в водные обьекты, 

– локальные очистные сооружения сточных вод. 

– Подстанции 

– площадки для выгула собак, 

– танцплощадки, дискотеки, 

– летние театры и эстрады,  

– игровые площадки, площадки для национальных игр, 

– тир, 

– интернет-кафе, 

– пункты оказания первой медицинской помощи, 

– участковые пункты милиции, 

– комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные, 

– рекреационные помещения для отдыха, читальные 

залы, 

– прокат игрового и спортивного инвентаря. 

– озеленение, 

– малые архитектурные формы, 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1 место парковки легковых автомобилей на 0.5 га территории 

парка. 

Параметры: 

Баланс территории (от общей площади): зеленые насаждения - 

65 – 75%, аллеи и дороги - 10 – 15%, площадки - 8 – 12%, со-

оружения - 5 – 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Адрес редакции: 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул.Советская, д.10 

Электронная почта:pestadmn@novgorod.net 

Учредитель: Дума Пестосвкого муниципального района 

Редакция: Администрация Пестовского муниципального района 

 

 

Главный редактор: Газетов Андрей Николаевич 

Телефоны:5-26-55; 5-02-51 

Тираж 23 экземпляра 

Цена: безвозмездно 

 
 


