
 

 

 

Цена – бесплатно Пятница, 16 августа 2013 года                     № 9 (9) 
 

Администрация Пестовского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.08.2013 № 941  

г. Пестово 

О внесении изменений в Перечень (реестр)  

муниципальных функций, услуг (работ),  
исполняемых, оказываемых (выполняемых) 

 Администрацией  Пестовского муниципального района  

 

  В соответствии с требованиями части 3 статьи 1 Федерального закона  

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

дарственных и муниципальных услуг 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1.Внести изменения в раздел I Перечня (реестра) муниципальных  

функций, услуг (работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) 

Администрацией Пестовского муниципального района, утверждённого 

постановлением Администрации муниципального района от 28.03.2012 

№ 316, дополнив  его  строками 11, 11.1 в прилагаемой редакции. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава 

муниципального района                                                                           

А.Н.Газетов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ (реестр) 

муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых, оказываемых  

(выполняемых)  

Администрацией Пестовского муниципального района 

Раздел I. Муниципальные услуги, исполняемые  Администрацией 

муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование ока-
зываемой (выполня-

емой) муниципаль-

ной услуги 

Наименование 
структурного 

подразделения, 

отраслевого ор-

гана, Админи-

страции муници-

пального района, 

ответственного за 

оказание (выпол-
нение) муници-

пальной услуги  

Сведения о приня-
тии администра-

тивного регламен-

та (вид правового 

акта, дата, и №) 

11. Услуги комитета по физической культуре и спорту 

11.1. Присвоение спор-

тивных разрядов и 

квалификационных 

категорий спортив-
ных судей 

комитет по физи-

ческой культуре 

и спорту 

г. Пестово,  
ул. Пионеров, д. 

10 

8 (81669) 5-05-79 

постановление  

Администрации  

муниципального 

района  
от 23.07.2013  

№ 836 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 05.08.2013 № 903 

г. Пестово  
О внесении изменения в 

постановление Администрации  

муниципального района 

от 17.07.2013 № 807 

 

  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 автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», соглашением между Администрацией Пестовского город-

ского поселения и Администрацией Пестовского муниципального райо-

на от 5 апреля 2013 года, в целях обеспечения сохранности автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения Пестовского город-

ского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения: 

1.1.В постановление Администрации муниципального района от 

17.07.2013 № 807 «О комиссии по приёмке выполненных работ по ре-

монту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселе-

ния», изложив пункты 1-3 в редакции: 

«1.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по приёмке выпол-

ненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района, Пестовского 

городского поселения, дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Пестовского 

городского поселения. 

2.Создать комиссию по приёмке выполненных работ по ремонту авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района, Пестовского городского поселения, дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов Пестовского городского поселения. 

3.Утвердить прилагаемую форму акта приёмки выполненных  работ по 

ремонту автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), дворо-

вой территории многоквартирного дома, проезда к территории много-

квартирного дома.»; 

1.2.В Положение о комиссии по приёмке выполненных работ по ремон-

ту автомобильных дорог общего пользования местного значения Пе-

стовского муниципального района и Пестовского городского поселения, 

заменив по тексту слова в соответствующем падеже: 

1.2.1. «…комиссия по приёмке выполненных работ по ремонту автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения…» на 

«…комиссия по приёмке выполненных работ по ремонту автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения Пестовского муници-

пального района, Пестовского городского поселения, дворовых терри-

торий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов Пестовского городского поселения…»; 

1.2.2. «…приёмка выполненных работ по ремонту автомобильной доро-

ги (участка автомобильной дороги)…» на «…приёмка выполненных  

работ по ремонту автомобильной дороги (участка автомобильной доро-

ги), дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой 

территории многоквартирного дома…»; 

1.3.Наименование состава комиссии по приёмке выполненных работ по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселе-

ния изложить в редакции: 
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«Состав комиссии по приёмке выполненных работ по ремонту автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

муниципального района, Пестовского городского поселения, дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов Пестовского городского поселения»; 

1.4.Акт приёмки выполненных работ по ремонту автомобильной дороги 

(участка автомобильной дороги) изложить в прилагаемой редакции, 

дополнив приложением № 4; 

1.5.Наименование приложения № 1 изложить в редакции: 

«Ведомость выполненных работ по ремонту автомобильной дороги 

(участка автомобильной дороги), дворовой территории многоквартирно-

го дома, проезда к дворовой территории многоквартирного дома»; 

1.6.Наименование приложения № 2 изложить в редакции: 

«Ведомость контрольных измерений и испытаний, произведённых при 

приёмке выполненных работ по ремонту автомобильной дороги (участ-

ка автомобильной дороги), дворовой территории многоквартирного 

дома, проезда к дворовой территории многоквартирного дома». 

2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 17 

июля 2013 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района  

А.Н.Газетов 

 

Утверждён 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.08.2013 № 903 

Акт 

приёмки выполненных работ по ремонту автомобильной дороги 

(участка автомобильной дороги), дворовой территории многоквартирно-

го дома, проезда к дворовой территории многоквартирного дома 

______________________________________________________________

____ 

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

техническая категория, адрес многоквартирного дома) 

 

Гор. __________________________________ 

"______"____________20____ г. 
Комиссия, действующая на основании 

_______________________________________                                                                                     

(указать № и дату постановления) 

в составе: 

председателя 

______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

членов 
______________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.) 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

произвела приёмку работ, выполненных 

_____________________________________ 

(указать организацию, выполнявшую работы) 
 

в период с "___" _________ 20___ г. по "___" __________ 0___ г. по 

ремонту 

 

автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), дворовой тер-

ритории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории мно-

гоквартирного дома 
______________________________________________________________

____ 

(наименование дороги, технической категории, адрес многоквартирного 

дома) 

 

с ______ км по ______ км, находящейся на балансе 

__________________________ 

 
______________________________________________________________

____ 

(наименование организации) 

    Комиссии    представлены    и    ею  рассмотрены нижеследующие 

документы, относящиеся к производству работ по ремонту участка: 
______________________________________________________________

____ 

перечислить проектно-сметную документацию и локальные сметы 

______________________________________________________________

____ 

с указанием, кем и когда она утверждена, и документы, относящиеся 

______________________________________________________________

____ 
к производству работ и представленные комиссии при приемке работ) 

 

     На   основании     рассмотрения    предъявленной документации  и 

осмотра участка  в  натуре,  контрольных   измерений  и испытаний 

комиссия установила следующее: 

     1.В процессе  ремонта  имелись следующие отступления от утвер-

ждённого проекта (рабочих чертежей), технических   правил   по   ре-

монту автомобильных дорог, согласованные с проектной  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  утверждённой смет-
ной документации) ______________________ тыс. руб. 

    3. Фактическая стоимость ремонта ____________________ тыс. руб. 

    4. Заключение 

    Работы по ремонту 

______________________________________________________________

____ 

(наименование участка дороги, адрес многоквартирного дома) 
выполнены в полном объёме в соответствии с  муниципальным кон-

трактом, проектно-сметной документацией, локальными сметами, стро-

ительными    нормами и правилами, техническими правилами ремонта и 

содержания автомобильных дорог  и   отвечают требованиям  правил 

приёмки работ, утверждённых Минавтодором РСФСР. 

 

 Решение приёмочной комиссии 

     Предъявленную  к  приёмке  отремонтированную  автомобильную  
дорогу (участок  автомобильной   дороги),  дворовую территорию  мно-

гоквартирного  дома, проезд к дворовой территории многоквартирного 

дома 

______________________________________________________________

____ 

(наименование участка дороги и его протяжение, с какого по какой 

______________________________________________________________ 

километр, значение и категория, адрес многоквартирного дома) 
принять в эксплуатацию. 

     Установить общую оценку качества ремонта автомобильной дороги 

(участка автомобильной дороги), дворовой территории многоквартирно-

го дома, проезда к дворовой территории многоквартирного дома 

______________________________________________________________ 

(в соответствии со СНиП 3.06.03-85) 

 

     Акт   составлен    в _____   экземплярах,  которые вручены или 
разосланы следующим организациям 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________________

____ 

     Передать на хранение рассмотренные 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, дворовой территории многоквартирного 

дома, проезда к дворовой территории многоквартирного дома с указа-

нием принятых работ. 

 

consultantplus://offline/ref=D88BA072AA3D716A2B4C165A8814F5F00722CB994BB3CFBE723A16l4tFK
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Председатель комиссии   _____________________      ( (Ф.И.О.)                                          

(подпись)    

       Члены комиссии                 _______________________ 

                                                     (подпись)                                           
(Ф.И.О.)                                                                                          

 

Приложение № 4 

к акту приёмки 

выполненных работ 

Графическая схема  

дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой тер-

ритории многоквартирного дома 

Объект  

______________________________________________________________

______ (адрес) 

Площадь (кв. м) ____________  в период с «_____» ___________ 20 

_____ г. по  
 

«____» _____________ 20____ г.  (на   схеме   условными знаками и 

цветными карандашами указываются   отремонтированные    участки) 

     

     К настоящему акту приложено __________________ шт. фотодоку-

ментов.  

 

 
Заказчик                 __________________              ____________________  

                                                          (подпись)                                  (Ф.И.О.)  

  

Подрядчик            __________________               ____________________ 

                                                      (подпись)                                        

(Ф.И.О.) 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.08.2013 № 955 

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 само-

управления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Уставом Пестовского муни-

ципального района,  Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, 

утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 

20.09.2006 № 82,  Правилами землепользования и застройки Пестовско-

го городского поселения, утверждёнными решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 и соглашением, 

заключённым между Администрацией Пестовского городского поселе-

ния и Администрацией Пестовского муниципального района от 5 апреля 

2013 года, с целью принятия решения по заявлению автономной неком-

мерческой организации «Пестовский авиационно-технический клуб», 

расположенной по адресу: г. Пестово, ул. Заводская, д. 13 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешённый вид использования земельного участка: 

посадочные площадки, по адресу: Новгородская область, Пестовский 

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

Филадельфина, на 26 августа 2013 года по адресу: г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 8, Администрация Пестовского городского поселения (кабинет 

№ 1),  в 10.00 часов. 

  2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение пуб-

личных слушаний, в составе: 

Ефимов Н.П. -первый заместитель Главы администрации 

района,     

 председатель комиссии 

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

ства и архитектуры Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии  

             Члены комиссии: 

 

Башляева Е.А.  -исполняющая обязанности заведующей отде-

лом по делам строительства и архитектуры Ад-

министрации муниципального района 

 

Беляев В.В.   -Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

 
Думина О.В.   -заведующая юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

 

Козлов В.О. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района, член постоянной депутатской комиссии 

по социальным вопросам (по согласованию) 

 

Ньорба В.В. -индивидуальный предприниматель (представи-
тель общественности, по согласованию) 

 

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

ством и земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

 

  3.Установить, что: 

  срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту поста-
новления до 3 сентября 2013 года; 

  предложения и замечания подаются в письменной форме в Админи-

страцию муниципального района с пометкой «в комиссию по земле-

пользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, наиме-

нование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. и ад-

рес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения и 

(или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия впра-
ве оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного обра-

щения; 

  контактный телефон комиссии: 5-20-03. 

  4.Опубликовать постановление в  муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.08.2013 № 894 

г. Пестово  

О назначении публичных  

слушаний 

 

  Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муници-

пального района,  Положением о порядке назначения, организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, 

утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 

20.09.2006 № 82, частью 2 статьи 9 Правил землепользования и застрой-

ки Пестовского городского поселения, утверждённых решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 22.10.2008 № 145, и 

соглашением, заключённым между Администрацией Пестовского го-

родского поселения и Администрацией Пестовского муниципального 

района от 5 апреля 2013 года, с целью принятия решения по заявлению 

Кушмирзаева А.А., зарегистрированного по адресу: Пестовский район, 

д. Русское Пестово, ул. Зеленая, д. 24 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешённый вид использования (киоски, лоточная 

торговля, временные павильоны, розничной торговли и обслуживания) 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100134:15, располо-

женного по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

шоссе, на 30 августа 2013 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

Администрация Пестовского городского поселения (кабинет № 1),  в 

10.00 часов. 
  2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение пуб-

личных слушаний, в составе: 

 

Ефимов Н.П. -первый заместитель Главы администрации 

района,     

 председатель комиссии 

 

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



 4 
ства и архитектуры Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии  

             Члены комиссии: 

 
Башляева Е.А.  -исполняющая обязанности заведующей отде-

лом по делам строительства и архитектуры 

Администрации муниципального района 

 

Беляев В.В.   -Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

 

Володченко А.Л. -индивидуальный предприниматель (предста-
витель общественности, по согласованию) 

 

Думина О.В.   -заведующая юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

 

Козлов В.О. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района, член постоянной депутатской комис-

сии по социальным вопросам (по согласова-

нию) 

 

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

ством и земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района 

   3.Установить, что: 

  срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту постанов-

ления до 6 сентября 2013 года; 

  предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию 

муниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и 

застройке». Они должны содержать, как правило, наименование и адрес 

Администрации муниципального района, Ф.И.О. и адрес проживания обра-

тившегося (обратившихся), суть предложения и (или) замечания, дату со-

ставления 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 «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава 

муниципального района  А.Н.Газетов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.08.2013 № 917 

г. Пестово  

О назначении публичных  

слушаний 

   

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

ния в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального райо-

на,  Положением о порядке назначения, организации и проведения публич-

ных слушаний в Пестовском муниципальном районе, утверждённым реше-

нием Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82, частью 

2 статьи 9 Правил землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения, утверждённых решением Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения от 22.10.2008 № 145, и соглашением, заключённым между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года, с целью приня-

тия решения по заявлению открытого акционерного общества «Исток», рас-

положенного по  адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Биржа - 2 

(территория 2-го склада) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельного участка: киоски, 

лоточная торговля, временные павильоны, розничной торговли и обслужи-

вания населения, по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципаль-

ный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Ленина, д. 58а, 

на 2 сентября 2013 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, Админи-

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

  2.Создать комиссию, ответственную за подготовку и проведение публич-

ных слушаний, в составе: 

 

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

 председатель комиссии 

 

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

и архитектуры Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии  

             Члены комиссии: 

 

Алферов И.Н. -индивидуальный предприниматель (представитель 

общественности, по согласованию) 

 

Башляева Е.А.  -исполняющая обязанности заведующей отделом 

по делам строительства и архитектуры Админи-

страции муниципального района 

 

Беляев В.В.   -Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

 

Думина О.В.   -заведующая юридическим отделом Администра-

ции муниципального района 

 

Козлов В.О. -депутат Думы Пестовского муниципального райо-

на, член постоянной депутатской комиссии по 

социальным вопросам (по согласованию) 

 

Попова М.П. -заведующая отделом по управлению имуществом 

и земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

   3.Установить, что: 

  срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту постанов-

ления до 9 сентября 2013 года; 

  предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию 

муниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и 

застройке». Они должны содержать, как правило, наименование и адрес 

Администрации муниципального района, Ф.И.О. и адрес проживания обра-

тившегося (обратившихся), суть предложения и (или) замечания, дату со-

ставления 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 «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                                                           

А.Н.Газетов 
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