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Цена – бесплатно пятница, 7 апреля 2017 года              № 10 (132)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 29.03.2017 № 513 

г. Пестово 

 

Об определении вида обяза- 

тельных работ и объектов  

по использованию труда лиц,  

которым назначено админи- 

стративное наказание в виде  

обязательных работ 

 

Руководствуясь статьёй 32.13 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить перечень объектов, на которых лица, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, могут отбывать 

наказание в виде обязательных работ: 

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница»; 

муниципальное автономное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр»; 

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной 

культуры и досуга имени А.У.Барановского»; 

Администрация Пестовского муниципального района; 

Администрация Богословского сельского поселения;  

Администрация Быковского сельского поселения;  

Администрация Вятского сельского поселения;  

Администрация Лаптевского сельского поселения;  

Администрация Охонского сельского поселения;  

Администрация Пестовского сельского поселения;  

Администрация Устюцкого сельского поселения; 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Теремок» г. Пестово; 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Полянка»; 

муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный ла-

герь «Дружба»; 

общество с ограниченной ответственностью «Межхозлес». 

2.Определить вид обязательных работ, которые не должны требовать 

какой-либо специальной подготовки, быть предельно простым: благо-

устройство и озеленение территории, подсобные работы, погрузочно-

разгрузочные работы, сбор и погрузка мусора и бытовых отходов, раз-

делка дров, уборка помещений.  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                  

 

от 29.03.2017 № 516  

г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего со-

держания: 

131. Юбилейная  дом: 1д     

45. Красных зорь дом: 15а     

117. Фабричная  дом: 38б     

2.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. 

 

Заместитель 

Главы администрации района          И.В.Морозова 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 31.03.2017 № 533 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в пере- 

чень муниципальных программ  

Пестовского муниципального  

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в перечень муниципальных программ Пестовского 

муниципального района, утвержденного постановлением Администра-

ции района от 26.12.2016 № 1693: 

1.1.Исключить из перечня муниципальных программ Пестовского муни-

ципального района строку 10 

№ 

п/п 

Название  

муниципальной 

программы 

Название муници-

пальной подпро-

граммы, входящей в 

состав муници-

пальной  

программы 

Исполнитель 

10. «Обеспечение жи-

льем молодых се-

мей на 2015 – 2016 

годы» 

 отдел архитектуры 

и управления зе-

мельными ресурса-

ми Администрации 

Пестовского муни-

ципального района 

1.2.Сторки 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 считать соответственно 

строкам 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава 

муниципального района                   Д.В. Иванов 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 31.03.2017 № 538 

г. Пестово 
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О внесении изменений в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего со-

держания: 

45. Красных зорь дом: 5     

132. Южная  дом: 2б     

86. Преображенского дом: 49     

2.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. 

 

Заместитель 

Главы администрации района            И.В. Морозова 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 31.03.2017 № 539 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего со-

держания: 

30. Заручьевая дом: 25     

104. Советская дом: 3     

49. Ленина дом: 36 - 38     

70. Некрасова  дом: 11а     

2.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. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 31.03.2017 № 546 

г. Пестово 

 

Об установлении норматива 

стоимости 1 квадратного мет- 

ра общей площади жилья на  

территории Пестовского му- 

ниципального района для рас- 

чёта размера социальной вы- 

платы молодым семьям – участ- 

никам подпрограммы «Обеспе- 

чение жильём молодых семей»  

федеральной целевой  

программмы «Жилище»  

на 2015 – 2020 годы 

 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их ис-
пользования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья на территории Пестовского муниципального района для расчета 

размера социальной выплаты молодым семьям - участникам подпро-

граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, в размере 30 500 рублей. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете  «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

 

 

Глава 

муниципального района             Д.В. Иванов 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 31.03.2017 № 548 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав комиссии по  установле- 

нию факта невозможности про- 

живания детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения ро- 

дителей, лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей,  

в ранее занимаемых жилых  

помещениях, нанимателями  

или членами семей нанимате- 

лей по договорам социального  

найма либо собственниками  

которых они являются 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по установлению факта невоз-

можности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-

ственниками которых они являются, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 04.06.2013 № 582 «О созда-

нии комиссии по установлению факта невозможности проживания де-

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

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

маемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанима-

телей по договорам социального найма либо собственниками которых 

они являются», изложив его в редакции: 

 

 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель 

комиссии 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии 

Шавелько Е.Л. -главный специалист Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муни-

ципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района 

Егорова М.А. -директор муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2    г. Пестово», депутат Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, 

депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

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

ством Администрации муниципального райо-

на 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

муниципального района». 

 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

consultantplus://offline/ref=475AA0190F24A28A53342942571C1CC4C20026FC9D81F7A2A5A031679A845EFDA4D190C4A54B9AC2B4m8L
consultantplus://offline/ref=475AA0190F24A28A53342942571C1CC4C20026FC9D81F7A2A5A031679A845EFDA4D190C4A5489FC2B4mBL
consultantplus://offline/ref=475AA0190F24A28A53342942571C1CC4C20026FC9D81F7A2A5A031679A845EFDA4D190C4A5489FC2B4mBL
consultantplus://offline/ref=475AA0190F24A28A53342942571C1CC4C20026FC9D81F7A2A5A031679A845EFDA4D190C4A5489FC2B4mBL
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официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района           Д.В. Иванов 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 31.03.2017 № 549 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в пе- 

речень муниципальных прог- 

рамм Пестовского муниципаль- 

ного района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в перечень муниципальных программ Пестовского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администра-

ции муниципального района от 26.12.2016 № 1693, изложив строки 16, 

19 в редакции: 

№ 

п/п 

Название  

муниципальной 

программы 

Название муниципаль-

ной подпрограммы, 

входящей в состав му-

ниципальной  

программы 

Исполнитель 

16. «Благоустройство 

территории Пе-

стовского город-

ского поселения 

на 2015 – 2020 

годы» 

«Освещение улиц» 

«Озеленение» 

«Содержание и благо-

устройство гражданских 

кладбищ» 

«Прочие мероприятия 

по благоустройству» 

«Формирование совре-

менной городской сре-

ды»  

«Развитие института 

территориального обще-

ственного самоуправле-

ния. Поддержка проек-

тов местных инициатив 

граждан» 

отдел дорожной 

деятельности и 

благоустройства 

Администрации 

муниципального 

района 

 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства Ад-

министрации  

муниципального 

района 

19. «Развитие инфра-

структуры водо-

снабжения и водо-

отведения город-

ского и сельских 

поселений Пе-

стовского муни-

ципального райо-

на на 2017 – 2020 

годы» 

 отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства Ад-

министрации  

муниципального 

района 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 31.03.2017 № 552 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в муни- 

ципальную программу «Управ- 

ление муниципальными финан- 

сами Пестовского муници- 

пального района  

на 2015 – 2021 годы» 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 

2015 – 2021 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.12.2015 № 1522, следующие изменения: 

1.1.В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1.Строки 1.1.3 и 1.3.4  таблицы пункта 4 изложить в редакции: 

1.1.3. Доля условно 

утвержденных расходов в 

общем объеме расходов 

бюджета 

муниципального района 

на год планового периода 

(%) на первый и второй 

год планового периода, 

не менее  

- - 5 5,5 5,5 5,5 5,6 

1.3.4. Количество выборных 

должностных лиц, 

служащих и 

муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

подготовку, перепод-

готовку и повышение 

квалификации в сфере 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

(чел.), не менее  

- 1 2 - - - - 

1.1.2. Пункт 6 изложить в редакции: 

«6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации: 

Год 

 

Бюджет 

муниципального 

района, 

(тыс. руб.) 

Областной  

бюджет, 

(тыс. руб.) 

Всего,  

(тыс. руб.)  

2015 11249,5 83,9 11333,4 

2016 9815,0 86,1 9901,1 

2017 10569,8 89,6 10659,4 

2018 10569,8 

72,6 

10642,4 

2019 10569,8 72,6 10642,4 

2020 10330,0 - 10330,0 

2021 10330,0 - 10330,0 

Всего: 73433,9 404,8 73838,7 

1.1.3.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой 

редакции (приложение № 1). 

2.В паспорте подпрограммы «Организация и обеспечение осуществле-

ния бюджетного процесса в Пестовском муниципальном районе»: 

2.1. Строку 1.1 таблицы пункта 2 изложить в редакции: 

1.1. Доля условно 

утвержденных расходов в 

общем объеме расходов 

бюджета муниципального 

района на год планового 

периода (%) на первый и 

второй год планового 

периода, не менее  

- - 5 5,5 5,5 5,5 5,6 

2.2. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации: 

Год 

 

Бюджет 

муниципального 

района, 

(тыс. руб.) 

Областной  

бюджет, 

(тыс. руб.) 

Всего,  

(тыс. руб.)  

2015 9084,5 
83,9 

9168,4 

2016 8149,0 86,1 8235,1 

2017 8069,8 89,6 8159,4 

2018 8069,8 72,6 8142,4 

2019 8069,8 72,6 8142,4 

2020 8230,0 - 8230,0 

2021 8230,0 - 8230,0 

Всего: 57902,9 404,8 58307,7 

 



4 

 
2.3.Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение № 2). 

3. В подпрограмме «Управление муниципальным долгом Пестовского 

муниципального района»: 

3.1.Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации: 

Год 

 

Бюджет 

муниципального 

района, 

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет, 

(тыс. руб.) 

Всего,  

(тыс. руб.)  

2015 2165,0  2165,0 

2016 1666,0  1666,0 

2017 2500,0  2500,0 

2018 2500,0  2500,0 

2019 2500,0  2500,0 

2020 2100,0  2100,0 

2021 2100,0  2100,0 

Всего: 15531,0  15531,0 

3.2. В мероприятиях подпрограммы «Управление муниципальным дол-

гом Пестовского муниципального района» в строке 1.2.2: 

3.2.1. в столбце 7 цифру «2965,0» заменить на «2165,0»; 

3.2.2. в столбце 8 цифру «3325,0» заменить на «1666,0»; 

3.2.3. в столбце 9 цифру «3325,0» заменить на «2500,0»; 

3.2.4. в столбце 10 цифру «3156,5» заменить на «2500,0»; 

3.2.5. в столбце 11 цифру «3040,6» заменить на «2500,0»; 

3.2.6. в столбце 12 цифру «2948,2» заменить на «2100,0»; 

3.2.7. в столбце 13 цифру «2651,6» заменить на «2100,0». 

4.В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов муниципального района на 2015 – 2021 годы» в таблице пункта 

2 строку 1.4 изложить в редакции: 

 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить  на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 

муниципального района                Д.В. Иванов 

 

 

Приложение № 1 

 

 

Мероприятия муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015 – 2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок реа-

лизации 

(годы) 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

Программы) 

Источник фи-

нансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса муниципального района 

1.1. Реализация под-

программы «Ор-

ганизация и 

обеспечение 

осуществления 

бюджетного 

процесса 

Комитет 2015 – 

2021 

1.1.1 - 1.1.11 бюджет муни-

ципального 

района 

 

областной бюд-

жет 

9084,5 

 

 

 

83,9 

8149,0 

 

 

 

86,1 

8069,8 

 

 

 

89,6 

8069,8 

 

 

 

72,6 

8069,8 

 

 

 

72,6 

8230,0 8230,0 

2. Задача 2. Управление муниципальным долгом, снижение долговой нагрузки и расходов на обслуживание муниципального долга 

2.1. Реализация под-

программы 

«Управление 

муниципальным 

долгом района» 

 

Комитет 2015 – 

2021 

1.2.1 - 1.2.5 бюджет муни-

ципального 

района 

2165,0 1666,0 2500,0 2500,0 2500,0 2100,0 2100,0 

3. Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета муниципального района 

3.1. Реализация под-

программы «По-

вышение эффек-

тивности бюд-

жетных расхо-

дов муници-

пального райо-

на» 

Комитет 2015 – 

2021  

1.3.1 - 1.3.4 бюджет муни-

ципального 

района 

- - - - - - - 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Мероприятия подпрограммы 

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса в Пестовском муниципальном районе» 

 

1.4. Количество выборных 

должностных лиц, 

служащих и 

муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

подготовку, перепод-

готовку и повышение 

квалификации в сфере 

повышения 

эффективности 

бюджетных расходов 

(чел.), не менее  

- 1 2 - - - - 
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№ п/п Наименование 

мероприятия 

Ис-

пол

ни-

тель 

Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

Программы) 

Источ-

ник 

финан-

сиро-

вания 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Организация планирования бюджета муниципального района 

1.1. Организация подготовки и 

составление проекта бюджета 

муниципального района, про-

гноза основных характеристик 

консолидированного бюджета 

муниципального района на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.1. Подготовка основных направ-

лений бюджетной и налоговой 

политики муниципального 

района на очередной финансо-

вый год и плановый период 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.2. Получение сведений от главных 

администраторов доходов 

бюджета муниципального рай-

она по прогнозируемым по-

ступлениям доходов в бюджет 

муниципального  района на 

очередной финансовый год и 

плановый период и подготовка 

прогноза поступления налого-

вых и неналоговых админи-

стрируемых доходов в очеред-

ном финансовом году и плано-

вом периоде 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.3. Получение сведений от главных 

распорядителей бюджетных 

средств бюджета муниципаль-

ного района о планируемых 

расходах на очередной финан-

совый год и плановый период 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.4. Составление проекта решения о 

бюджете муниципального рай-

она на очередной финансовый 

год и плановый период, подго-

товка документов и материалов, 

подлежащих внесению в Думу 

муниципального района 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.5. Составление прогноза основ-

ных характеристик консолиди-

рованного бюджета муници-

пального района на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Ко-

ми-

тет 

2015-

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.1.6. Организация и проведение 

публичных слушаний по проек-

ту бюджета муниципального 

района на очередной финансо-

вый год и плановый период 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

2. Задача 2. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности 

2.1. Организация исполнения бюд-

жета муниципального района в 

текущем финансовом году 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.1.1. Составление и ведение сводной 

бюджетной росписи бюджета 

муниципального района 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.1.2. Составление и ведение кассово-

го плана бюджета муниципаль-

ного района 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.1.3. Подготовка проектов решений  

о внесении изменений в реше-

ние о бюджете муниципального 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 
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района на текущий финансовый 

год и плановый период, доку-

ментов и материалов, подле-

жащих внесению в Думу муни-

ципального района 

2.2. Организация подготовки и 

составление ежемесячной, 

квартальной, годовой отчетно-

сти об исполнении бюджета 

муниципального района и кон-

солидированного бюджета 

муниципального района 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.2.1. Получение и проверка ежеме-

сячной, квартальной, годовой 

отчетности поселений, главных 

распорядителей средств бюд-

жета муниципального района, 

главных администраторов до-

ходов бюджета муниципально-

го района, главных админи-

страторов источников финан-

сирования дефицита бюджета 

муниципального района и со-

ставление ежемесячной, квар-

тальной, годовой отчетности об 

исполнении бюджета и консо-

лидированного бюджета муни-

ципального района 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

2.5 - - - - - - - - 

2.2.2. Подготовка решения Думы 

муниципального района об 

исполнении бюджета муници-

пального района за отчетный 

финансовый год, документов и 

материалов, подлежащих вне-

сению в Думу муниципального  

района 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

2.5 - - - - - - - - 

2.2.3. Организация и проведение 

публичных слушаний по годо-

вому отчету об исполнении 

бюджета муниципального рай-

она за отчетный финансовый 

год 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

2.5 - - - - - - - - 

2.2.4. Проведение мониторинга каче-

ства финансового менеджмента 

главных распорядителей 

средств бюджета муниципаль-

ного  района 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

2.1, 2.2, 2.5 - - - - - - - - 

3. Задача 3. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района 

3.1. Осуществление последующего 

финансового контроля за ис-

полнением бюджета муници-

пального района 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

3.1.1. Проведение плановых проверок 

целевого и эффективного ис-

пользования средств бюджета 

муниципального района 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

3.1.2. Проведение плановых проверок 

финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципальных 

учреждений 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

3.1.3. Проведение плановых проверок 

использования межбюджетных 

трансфертов, выделенных из 

бюджета муниципального  рай-

она бюджетам  поселений 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

3.1.4. Проведение внеплановых про-

верок на основании соответ-

ствующих поручений 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

3.1 - 3.3 - - - - - - - - 

4. Задача 4. Обеспечение деятельности комитета 

4.1. Кадровое, материально-

техническое и хозяйственное 

обеспечение деятельности ко-

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

1.1 – 4.1 бюд-

жет 

муни-

9084,5 

 

 

8149,0 

 

 

8069,8 

 

 

8069,8 

 

 

8069,8 

 

 

8230,0 8230,0 
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митета финансов Администра-

ции муниципального  района 

ципаль

паль-

ного  

района 

 

област

ласт-

ной 

бюд-

жет 

 

 

 

 

 

83,9 

 

 

 

 

 

86,1 

 

 

 

 

 

89,6 

 

 

 

 

 

72,6 

 

 

 

 

 

72,6 

4.2. Обеспечение внедрения и экс-

плуатация современных инфор-

мационных технологий, обеспе-

чивающих сбор, обработку, 

передачу и хранение информа-

ции, включая техническую за-

щиту информации ограниченно-

го доступа 

Ко-

ми-

тет 

2015 - 

2021 

годы 

1.1 – 4.1 бюд-

жет 

муни-

ципаль

паль-

ного  

района 

       

 

 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении отчёта о результатах 

приватизации муниципального  

имущества Пестовского муниципаль- 

ного района  за 2016 год 

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 марта 2017 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Положением о порядке и условиях приватизации муниципального иму-

щества Пестовского муниципального района, утверждённым решением 

Думы Пестовского муниципального района от 19.06.2007 № 162, Поряд-

ком планирования приватизации имущества, находящегося в муници-

пальной собственности Пестовского муниципального района, утвер-

ждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 

27.11.2012 № 198, прогнозным планом (Программой) приватизации 

имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального 

района, на 2016 год, утверждённым решением Думы Пестовского муни-

ципального района от 28.12.2015 № 18, Дума Пестовского муниципаль-

ного района 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт о результатах приватизации муници-

пального имущества  Пестовского муниципального района за 2016 год. 

2.Разместить решение на официальном сайте в сети «Интернет» и опуб-

ликовать в муниципальной  газете «Информационный  вестник Пестов-

ского муниципального района». 

 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

Д.В.Иванов 

 

 

№ 117 

28 марта  2017 года 

г.Пестово 

 

Утверждён 

решением  Думы 

Пестовского  муниципального района                                                                                                                                

от 28.03.2017 

 

 

Отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества  Пестовского муниципального района  

за  2016 год 

 

1. В соответствии с прогнозным планом (Программой) приватизации 

муниципального имущества на 2016 год, утверждённым решением Думы 

Пестовского муниципального района от 28.12.2015 № 18 (в редакции 

решения Думы Пестовского муниципального района от 26.04.2016 № 

46), предполагалось осуществить продажу   3 объектов недвижимого  и  

3 объектов движимого  имущества:  

 

Перечень недвижимого имущества, подлежащего приватизации в 2016 

году 

   

№ Наименование объектов недвижимости, 

основные характеристики 

1      Объект незавершенного строительства 

кадастровый номер 53:14:0100606:54, назначение: объект неза-

вершенного строительства, площадь застройки 564.2 кв.м., сте-

пень готовности 15 %. Наружные и внутренние капитальные 

стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия между-

этажные ж/бетонные, полы 1 этажа цементные, адрес: Новго-

родская область, Пестовский район, Пестовского городское 

поселение, г.Пестово, ул.Мелиораторов. 

     Земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100606:55, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для иного использования, общая площадь 1 447 

кв.м., адрес: Новгородская область, Пестовский район, Пестов-

ского городское поселение, г.Пестово, ул.Мелиораторов. 

2      Здание банно-прачечного комбината 

кадастровый номер 53:14:0100121:184, назначение: нежилое, 2-

этажное, общая площадь 1 115.5 кв.м., адрес: Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, 

г.Пестово, ул.Заводская, д.20. Год ввода в эксплуатацию 1992. 

Материал стен – кирпич. 

      Земельный участок с кадастровым номером 

53:14:0100121:17, категория земель земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для  производственных целей, 

общая площадь 2 340 кв.м., адрес: Новгородская область, Пе-

стовский район, Пестовское городское поселение, ул.Заводская, 

д. 20. 

3 Встроенные помещения здания мастерских 

кадастровый номер 53:14:0100625:130, назначение: нежилое, 

общая площадь 243,3 кв.м., этаж 1, материал наружных стен: 

железобетонные, год ввода в эксплуатацию – 1981, адрес: Нов-

городская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, г.Пестово, ул.Боровичская, д. 92-А, пом. 1, 2, 3. 

 

Перечень движимого имущества, подлежащего приватизации в 2016 

году 

  

№ Наименование объектов движимого имущества, 

основные характеристики 

1 Транспортное средство: 

идентификационный номер (VIN) ХТН31100031187525 

марка, модель ТС: ГАЗ -3110 
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наименование (тип ТС): легковой 

год изготовления ТС: 2003 

модель, № двигателя: *40620D*33120868* 

кузов: 31100030584250 

цвет кузова (кабины, прицепа): галактика 

паспорт ТС 52 КР 769760 выдан 09.10.2003 ОАО «ГАЗ» 603004 

г. Нижний Новгород, пр.Ленина, д. 88 

2 Транспортное средство: 

идентификационный номер (VIN) ХТН31100031191094 

марка, модель ТС: ГАЗ -3110 

наименование (тип ТС): легковой 

год изготовления ТС: 2003 

модель, № двигателя: *40620D*33134560* 

кузов: 31100030589294 

цвет кузова (кабины, прицепа): буран 

паспорт ТС 52 КР 775009 выдан 28.10.2003ОАО «ГАЗ» 603004 г. 

Нижний Новгород, пр.Ленина, д. 88 

3. Транспортное средство:  

идентификационный номер (VIN) Х9631020061347301 

марка, модель ТС: ГАЗ-3102  

наименование (тип ТС): легковой 

год изготовления ТС: 2006 

модель, № двигателя: 2.4L-DOHC*139610853 

кузов: 31020060155702 

цвет кузова (кабины, прицепа): айсберг  

паспорт транспортного средства 52 МЕ 691106 выдан 25.07.2006 

ООО «Автомобильный завод ГАЗ» Россия, 603004, г. Нижний 

Новгород,                 пр. Ильича, дом 5 

 

2. В рамках реализации прогнозного плана  в 2016 году произведена 

приватизация следующего имущества: 

 

Перечень имущества, приватизированного в 2016 году 

 

№  

п/п 

Наименование 

муниципально-

го   

имущества 

Способ    

прива-

тизации 

Срок 

прива-

тизации 

Цена про-

дажи, руб. 

Доход 

бюджета, 

руб. 

1. Транспортное 

средство ГАЗ -

3110, легковой, 

год изготовле-

ния 2003, цвет 

кузова  буран 

аукцион июнь  

2016 

года 

32 900,00 27 881,00 

2. Объект неза-

вершенного 

строительства. 

Адрес: Новго-

родская об-

ласть, Пестов-

ский район, 

Пестовского 

городское посе-

ление, 

г.Пестово, ул. 

Мелиораторов 

пуб-

личное 

пред-

ложе-

ние    

август 

2016 

года 

949 475,50 804 640,50 

3. Транспортное 

средство ГАЗ -

3110, легковой, 

год изготовле-

ния ТС 2003, 

цвет кузова 

галактика 

пуб-

личное 

пред-

ложе-

ние    

август  

2016 

года 

16 400,00 13 898,00 

4. Транспортное 

средство ГАЗ-

3102, легковой, 

год изготовле-

ния 2006, цвет 

кузова  айсберг 

пуб-

личное 

пред-

ложе-

ние    

август  

2016 

года 

33 350,00 28 263,00 

 Итого   1 032 125,50 874 682,00 

                                                                                    

3.Встроенные помещения здания мастерских, здание банно-прачечного 

комбината, были включены в перечень имущества, подлежащего прива-

тизации на аукционе 21.06.2016. Аукцион по данным лотам признан 

несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.  

Здание банно-прачечного комбината было включено в перечень имуще-

ства, подлежащего приватизации на продаже муниципального имуще-

ства посредством публичного предложения 09.08.2016. Продажа муни-

ципального имущества посредством публичного предложения по дан-

ному лоту признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано 

ни одной заявки.  

4.От реализации прогнозного плана (программы) приватизации в 2016 

году перечислено в бюджет муниципального района  874 682,50 руб. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Положения о допол-

нительном пенсионном обеспечении 

лиц, осуществляющих полномочия 

депутата, выборного должностного 

лица местного самоуправления на 

постоянной (штатной) основе в органах 

местного самоуправления Пестовского 

муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 марта 2017 года 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», областного закона от   12.07.2007 № 140-ОЗ «О неко-

торых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещаю-

щих муниципальные должности в Новгородской области», Устава Пе-

стовского муниципального района, Дума Пестовского муниципального 

района  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительном пенсионном 

обеспечении лиц, осуществляющих полномочия депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) 

основе в органах местного самоуправления Пестовского муниципально-

го района. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района».  

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

Д.В.Иванов 

 

 

№ 118 

28 марта  2017 года 

г.Пестово 

 

 

 

Положение 

о дополнительном пенсионном обеспечении лиц, осуществляющих пол-

номочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправле-

ния Пестовского муниципального района 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дополнительном пенсионном обеспечении 

лиц, осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на постоянной (штатной) основе (далее - лиц, замещав-

ших муниципальные должности) в органах местного самоуправления 

Пестовского муниципального района (далее - Положение) устанавливает 

основания возникновения права на дополнительное пенсионное обеспе-

чение, лицам, замещавшим муниципальные должности в органах мест-

ного самоуправления Пестовского муниципального района (далее - в 

органах местного самоуправления) и в этот период достигших пенсион-

ного возраста или потерявших трудоспособность, а также порядок его 

назначения, перерасчета и выплаты.   

 Утверждено 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.03.2017 № 118 
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2. Условия назначения дополнительного пенсионного обеспечения 

2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности в органах местного 

самоуправления имеют право на дополнительное пенсионное обеспече-

ние при наличии стажа, продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции», 

 

 

Стаж 

государственной гражданской службы, стаж муниципальной службы                                                                        

для назначения пенсии за выслугу лет 

 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем 

году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет". 

 

исчисленного применительно к стажу муниципальной службы в соот-

ветствии с действующим законодательством об исчислении стажа муни-

ципальной службы, в том числе наличие стажа в государственных орга-

нах Новгородской области, в органах местного самоуправления и муни-

ципальных органах Новгородской области - не менее 10 лет, при усло-

вии замещения муниципальной должности на постоянной (штатной) 

основе не менее 1 года и  в этот период достигших пенсионного возраста 

или потерявших трудоспособность, имеют право на дополнительное 

пенсионное обеспечение:  

- к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соот-

ветствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях»;  

- к пенсии, досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской 

Федерации 19.04.1991№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

Дополнительное пенсионное обеспечение не представляется лицам, 

замещавшим муниципальные должности, полномочия которых были 

прекращены по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 

16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 

7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 

73 Федерального закона от 06октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации». 

2.2. За лицами, замешавшими муниципальные должности в органах 

местного самоуправления до 01.01.2017, имевшими стаж, исчисленный 

применительно к стажу муниципальной службы в соответствии с дей-

ствующим законодательством об исчислении стажа муниципальной 

службы не менее 15 лет, в том числе наличие стажа в государственных 

органах Новгородской области, в органах местного самоуправления и 

муниципальных органах Новгородской области - не менее 10 лет, при 

условии замещения муниципальной должности на постоянной (штатной) 

основе не менее 1 года и  в этот период достигших пенсионного возраста 

или потерявших трудоспособность, сохраняется право на дополнитель-

ное пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим Положением 

без учета изменений, внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 

года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 

отдельным категориям граждан» в пункт 4 статьи 7 Федерального закона 

от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

2.3. Дополнительное пенсионное обеспечение не выплачивается в пери-

од прохождения государственной службы Российской Федерации, при 

замещении государственной должности Российской Федерации, госу-

дарственной должности субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ной должности, замещаемой на постоянной основе, должности государ-

ственной гражданской службы, должности муниципальной службы, а 

также в период работы в межгосударственных  (межправительственных)  

органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, 

по которым в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет 

в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных госу-

дарственных (гражданских) служащих. При последующем увольнении с 

государственной службы Российской Федерации или освобождении от 

указанных должностей выплата дополнительного пенсионного обеспе-

чения возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указан-

ной службы или освобождения от указанных должностей гражданина, 

обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

2.4. Лицам, имеющим одновременно право на дополнительное пенсион-

ное обеспечение в соответствии с настоящим Положением, пенсию за 

выслугу лет,  ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную 

доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию)  или до-

полнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 

назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на пенсию 

за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), уста-

навливаемую в соответствии с законодательством субъектов Российской 

Федерации или актами органов местного самоуправления в связи с за-

мещением государственных должностей субъектов Российской Федера-

ции или муниципальных должностей либо в связи с прохождением госу-

дарственной гражданской службы субъектов Российской Федерации или 

муниципальной службы, назначается  дополнительное пенсионное обес-

печение в соответствии с настоящим  Положением или одна из иных 

указанных выплат по их выбору (за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона от 15.12.2001 № 166-

ФЗ  «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде-

рации». 

 

3. Размер дополнительного пенсионного обеспечения  

3.1. Размер дополнительного пенсионного обеспечения лицам, заме-

щавшим муниципальные должности, составляет 25 процентов месячного 

денежного содержания по замещаемой должности. 

3.2. Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производит-

ся в случае изменения размера денежного содержания по соответствую-

щей муниципальной должности, и составляет 25 процентов месячного 

денежного содержания по соответствующей муниципальной должности 

с учетом последних изменений.  

 

4. Срок, на который назначается дополнительное пенсионное обес-

печение 

4.1. Дополнительное пенсионное обеспечение, предусмотренное насто-

ящим Положением, назначается с 1-го числа месяца, в котором гражда-

нин обратился за его назначением, но не ранее чем со дня возникновения 

права на него. 

4.2. Дополнительное пенсионное обеспечение назначается пожизненно, 

за исключением граждан, которым назначена страховая пенсия по инва-

лидности в соответствии с федеральным законодательством. 

Для граждан, имеющих право на дополнительное пенсионное обеспече-

ние в соответствии с настоящим Положением и которым назначена 

страховая пенсия по инвалидности, право получения дополнительного 

пенсионного обеспечения ограничивается сроком получения пенсии по 

инвалидности. 

 

5. Порядок назначения и выплаты дополнительного пенсионного 

обеспечения 

5.1. Гражданин, претендующий на дополнительное пенсионное обеспе-

чение (далее - заявитель), подает в кадровую службу Администрации 

Пестовского муниципального района (далее кадровая служба) заявление 

о назначении дополнительного пенсионного обеспечения, по форме, 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

5.2. К заявлению заявитель прилагает: 

1) копию трудовой книжки; 

2) справку о денежном содержании лица, замещавшего муниципальную 

должность, в соответствии с нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Новгородской области об оплате труда в орга-

нах местного самоуправления (по месту замещения заявителем муници-

пальной должности), рассчитанного в соответствии с пунктом 3  насто-

ящего Положения; 

3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС) лица, замещавшего муниципальную должность; 

4) решение кадровой службы об установлении иных периодов службы 

(работы) заявителя, включаемых в стаж, дающий заявителю право на 

дополнительное пенсионное обеспечение; 

consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FCF079967CA0F9E51C3E533B93v9uBH
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FCF07C9B75A6F9E51C3E533B93v9uBH
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A4F8D4v1u6H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A4F8D4v1u6H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A4FBD0v1u6H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FED0v1u8H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FED3v1uFH
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FED3v1uCH
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A4F8D2v1uEH
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40B25vAu6H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40B25vAu6H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FFD4v1u6H
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40C22A5FFD7v1uDH
consultantplus://offline/ref=ECEF96CBF97FC6824702F91AF9EAD446FFF9789A7FA5F9E51C3E533B939B35DDCDB5C40B25vAu1H
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5) заявление на перечисление дополнительного пенсионного обеспече-

ния на банковский счет заявителя, открытый в банке или кредитной 

организации (с указанием реквизитов счета) по форме приложения № 2 к 

настоящему Положению; 

6) согласие на обработку персональных данных по форме приложения № 

3 к настоящему Положению. 

Копии документов, предусмотренные подпунктом 5.2. настоящего По-

ложения, должны быть заверены в нотариальном порядке. При пред-

ставлении копий документов, не заверенных в нотариальном порядке,  

кадровая служба проверяет соответствие копий этих документов их 

оригиналам, делает отметку  на копии о соответствии её подлиннику. 

5.3. Заявление и документы, указанные в подпункте 5.2. настоящего 

Положения, направляются в пятидневный срок со дня обращения заяви-

теля на рассмотрение комиссии по назначению пенсии за выслугу лет 

лицам, замешавшим должности муниципальной службы (муниципаль-

ные должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), по 

назначению дополнительного пенсионного обеспечения лицам, осу-

ществлявшим полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния на постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления 

(наименование) муниципального района, городского (сельского) поселе-

ния  (далее - Комиссия). 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положени-

ем. Положение и состав комиссии утверждаются нормативным актом 

Администрации Пестовского муниципального района. 

Комиссия в тридцатидневный срок со дня поступления заявления с до-

кументами в кадровую службу, рассматривает представленные докумен-

ты и выносит решение о назначении дополнительного пенсионного 

обеспечения либо об отказе в его назначении. 

В решении об отказе в назначении дополнительного пенсионного обес-

печения указываются причины отказа. 

Решение об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспе-

чения принимается в случаях: 

отсутствия права на получение дополнительного пенсионного обеспече-

ния; 

представления неполного комплекта документов, предусмотренного в 

подпункте 5.2. настоящего Положения. 

Кадровая служба в трехдневный срок со дня принятия комиссией реше-

ния об отказе в назначении дополнительного пенсионного обеспечения 

направляет заявителю уведомление об отказе в назначении дополни-

тельного пенсионного обеспечения по форме приложения 3 к настояще-

му Положению и  копию решения комиссии. 

Отдел по бухгалтерскому учету Администрации Пестовского муници-

пального района (далее отдел по бухгалтерскому учету) в пятидневный 

срок со дня принятия комиссией решения о назначении дополнительно-

го пенсионного обеспечения определяет размер дополнительного пенси-

онного обеспечения и производит его начисление. 

Выплата дополнительного пенсионного обеспечения производится отде-

лом по бухгалтерскому учету.   

Перерасчет дополнительного пенсионного обеспечения производится 

отделом по бухгалтерскому учету.  

Орган местного самоуправления в трехдневный срок со дня принятия 

муниципального правового акта об изменении денежного содержания 

лицам, замещающим муниципальные должности, направляет его в кад-

ровую службу и в отдел по бухгалтерскому учету. 

Перерасчет оформляется распоряжением Администрации Пестовского 

муниципального района, в тридцатидневный срок со дня принятия му-

ниципального правового акта об изменении денежного содержания ли-

цам, замещающим муниципальные должности. 

5.4. Дополнительное пенсионное обеспечение, назначенное в соответ-

ствии с настоящим Положением, перечисляется отделом по бухгалтер-

скому учету на банковский счет заявителя, открытый в банке или в кре-

дитной организации, до десятого числа месяца, следующего за месяцем 

начисления дополнительного пенсионного обеспечения. 

5.5. Начисленная сумма дополнительного пенсионного обеспечения, 

причитавшаяся гражданину и оставшаяся не полученной в связи с его 

смертью, выплачивается тем членам его семьи, которые относятся к 

лицам, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" и проживали совместно с этим граж-

данином на день его смерти, если обращение за неполученной суммой 

дополнительного пенсионного обеспечения последовало не позднее, чем 

до истечения шести месяцев со дня смерти гражданина. При обращении 

нескольких членов семьи за указанной суммой дополнительного пенси-

онного обеспечения, причитающиеся им суммы делятся между ними 

поровну. 

5.6. При отсутствии лиц, имеющих на основании подпункта 5.5. настоя-

щего пункта право на начисленную сумму дополнительного пенсионно-

го обеспечения, или при не предъявлении этими лицами требований о 

выплате указанной суммы в установленный срок, соответствующая 

сумма наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

5.7. Сумма дополнительного пенсионного обеспечения, не начисленная 

гражданину не по его вине, начисляется ему за прошедшее время без 

ограничения каким-либо сроком. 

5.8. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения приостанавли-

вается в следующих случаях: 

5.8.1. При замещении лицом, получающим дополнительное пенсионное 

обеспечение, государственной должности Российской Федерации, госу-

дарственной должности субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ной должности, должности федеральной государственной службы, 

должности федеральной государственной гражданской службы, должно-

сти государственной гражданской службы субъекта Российской Федера-

ции или должности муниципальной службы, а также в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с 

участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации осуществ-

ляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на 

условиях, которые установлены для федеральных государственных 

(гражданских) служащих - со дня замещения соответствующей должно-

сти; 

5.8.2.  Выбор получателем дополнительного пенсионного обеспечения 

для получения: пенсии за выслугу лет,  ежемесячного пожизненного 

содержания, ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизнен-

ному содержанию)  или дополнительного (пожизненного) ежемесячного 

материального обеспечения, назначаемых и финансируемых за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с федеральными закона-

ми, актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-

ской Федерации, а также на пенсии за выслугу лет (ежемесячной допла-

ты к пенсии, иных выплат), устанавливаемых в соответствии с законода-

тельством субъектов Российской Федерации или актами органов местно-

го самоуправления в связи с замещением государственных должностей 

субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей либо 

в связи с прохождением государственной гражданской службы субъек-

тов Российской Федерации или муниципальной службы (за исключени-

ем случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального  закона 

от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» - со дня назначения данной выплаты; 

5.8.3. Приостановление (прекращение) выплаты всех пенсий, начислен-

ных в соответствии с федеральным пенсионным законодательством, - со 

дня приостановления (прекращения) указанных выплат; 

5.8.4. Нахождение в местах лишения свободы по приговору суда - с 

первого числа месяца, следующего за месяцем наступления указанного 

обстоятельства; 

5.8.5. Со дня выезда на постоянное место жительства за пределы Рос-

сийской Федерации; 

5.9. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения возобновляется 

в случаях, указанных: 

в подпункте 5.8.1. - со дня, следующего за днем освобождения от соот-

ветствующей должности, при этом дополнительное пенсионное обеспе-

чение может быть назначено по заявлению с учетом вновь замещавших-

ся муниципальных должностей в соответствии с требованиями, установ-

ленными настоящим Положением, и исходя из суммы денежного содер-

жания по последней замещавшейся муниципальной должности; 

в подпункте 5.8.2. - с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения соответствующих выплат; 

в подпункте 5.8.3. - со дня возобновления (установления) соответству-

ющих выплат; 

в подпункте 5.8.4. - с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия соответствующего обстоятельства; 

в подпункте 5.8.5. - с первого числа месяца, следующего за месяцем 

прекращения действия соответствующего обстоятельства. 

5.10. Выплата дополнительного пенсионного обеспечения прекращается 

в следующих случаях: 

5.10.1. Отказа лица, получающего дополнительное пенсионное обеспе-

чение, от его получения - с первого числа месяца, следующего за меся-

цем, в котором уполномоченным органом получено заявление об отказе 

в получении дополнительного пенсионного обеспечения; 

5.10.2. Объявление лица, получающего дополнительное пенсионное 

обеспечение, в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке умершим или признание его безвестно отсутствующим - с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в 

законную силу решение суда об объявлении его умершим или о призна-

нии его безвестно отсутствующим; 

5.10.3. Смерть лица, получающего дополнительное пенсионное обеспе-

чение - с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти; 

5.10.4. Истечения срока признания лица инвалидом I, II группы; 

5.11. Получатель дополнительного пенсионного обеспечения, либо лица, 

указанные в части 2 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-

ФЗ «О страховых пенсиях» обязаны в десятидневный срок со дня 

наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами 5.8., 5.9. и 

5.10. настоящего Положения, известить уполномоченный орган о 

наступлении указанных обстоятельств. 

Излишне выплаченные суммы дополнительного пенсионного обеспече-

ния удерживаются из выплат, предусмотренных настоящим Положени-

consultantplus://offline/ref=E5102C83C21C1C39BA0CD913AC7C9AB1526D3B6E1EDC23366718623FEC011A25F1071A6A53FCD302jD1DH
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ем,   отделом по бухгалтерскому учету  в порядке, предусмотренном для 

удержаний из пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным зако-

ном от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». По 

письменному заявлению получателя дополнительного пенсионного 

обеспечения удержания могут производиться в размере месячной сум-

мы, причитающейся получателю дополнительного пенсионного обеспе-

чения, до полного погашения задолженности. В иных случаях излишне 

выплаченные суммы дополнительного пенсионного обеспечения возме-

щаются получателем дополнительного пенсионного обеспечения добро-

вольно или взыскиваются в судебном порядке. 

5.12. Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не востребо-

ванные получателем своевременно, выплачиваются за все прошедшее 

время, но не более чем за три года перед обращением за их получением. 

Суммы дополнительного пенсионного обеспечения, не полученные 

своевременно, выплачиваются за прошедшее время без ограничения 

каким-либо сроком. 

 

6. Финансирование дополнительного пенсионного обеспечения 

Выплата дополнительного пенсионного обеспечения осуществляется за 

счет средств местного бюджета Пестовского муниципального района. 

 

 

 

                          

Приложение № 1 

к Положению о дополнительном пенсионном  

обеспечении лиц, осуществляющих полномочия  

депутата, выборного должностного лица 

 местного самоуправления на постоянной  

(штатной) основе в органах местного 

 самоуправления Пестовского 

 муниципального района 

 

  

 

 

В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

________________________________ 

________________________________ 

проживающей(его) по адресу: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

телефон:________________________ 

 

 

 

заявление 

 

В соответствии с Положением о дополнительном пенсионном обеспече-

нии лиц, осуществляющих полномочия депутата, выборного должност-

ного лица местного самоуправления на постоянной (штатной) основе в 

органах местного самоуправления Пестовского муниципального района, 

утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района  от 

28.03.2017 № 118 (далее Положение) прошу    назначить мне дополни-

тельное пенсионное обеспечение. 

На  основании  Федерального  закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 

«О страховых  пенсиях» (до 01.01.2015 - на основании Федерального 

закона от 17декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях») 

 На  основании  Федерального  закона от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» (нужное подчерк-

нуть) 

 с «_____»______________20____ года мне назначена 

____________________________________, которую получаю                                                                                                                

                          (вид пенсии) 

______________________________________________________________ 

(наименование органа, осуществляющего назначение 

______________________________________________________________

и выплату страховых пенсий по месту жительства) 

При наступлении обстоятельств, обозначенных  в пунктах 5.8.,  5.9., 

5.10.4.  Положения обязуюсь в 10-ти дневный срок известить в письмен-

ной форме уполномоченный орган Пестовского муниципального района, 

по решению вопросов начисления и выплаты дополнительного пенсион-

ного обеспечения о данных обстоятельствах. 

В случае, если обстоятельства, обозначенные  в пунктах 5.8., 5.10.4.  

Положения имеют место на день написания мною данного заявления, я 

обязуюсь нести ответственность за сокрытие данных обстоятельств, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

«____» __________ 20___ г.               _____________________________ 

                                                          (подпись заявителя) 

Приложение  № 2 

к Положению о дополнительном пенсионном  

обеспечении лиц, осуществляющих полномочия  

депутата, выборного должностного лица 

 местного самоуправления на постоянной  

(штатной) основе в органах местного 

 самоуправления Пестовского 

 муниципального района 

 

  

 

В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

________________________________ 

_______________________________ 

проживающей (его) по адресу: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

телефон:_________________________ 

 

  

 

заявление 

 

Прошу выплату причитающейся мне дополнительное пенсионное 

обеспечение производить через  _________________________________  

______________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

 

на мой лицевой счёт №  _________________________________________ 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 

                                                         (подпись заявителя) 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о дополнительном пенсионном  

обеспечении лиц, осуществляющих полномочия  

депутата, выборного должностного лица 

 местного самоуправления на постоянной  

(штатной) основе в органах местного 

 самоуправления Пестовского 

 муниципального района 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,  ________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с пунктом  4 статьи  9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных», зарегистрирован___ по 

адресу: 

______________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ______________ серия ________, 

номер __________________, выдан «____»____________ 20___ года, 

______________________________________________________________

______________________________________________________________, 

даю согласие Администрации Пестовского муниципального района на 

автоматизированную, а также без использования   средств   автоматиза-

ции   обработку  и  использование  моих персональных   данных,   со-

держащихся   в   поданном мною   заявлении о назначении дополнитель-

ного пенсионного обеспечения, а также прилагаемых  к данному заявле-

нию копиях документов,  с  целью назначения и выплаты дополнитель-

ного пенсионного обеспечения, в соответствии с  Положением о допол-

нительном пенсионном обеспечении лиц, осуществляющих полномочия 

consultantplus://offline/ref=C3B5AD20C02580969D8AFBF00E57DFA078FFA8410E01C7081A0F175BBDvAe3J
consultantplus://offline/ref=C3B5AD20C02580969D8AFBF00E57DFA078FFA8410E01C7081A0F175BBDvAe3J
consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E8747FF708AD731C8C680636477H0KCN
consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E874BF87D8AD731C8C680636477H0KCN
consultantplus://offline/ref=9638152B78F19141CA21DACD4207C9F904E03630295C13E9F745E81FFC466D2A3FE37A481F2A276CG9H5G
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депутата, выборного должностного лица местного самоуправления на 

постоянной (штатной) основе в органах местного самоуправления Пе-

стовского муниципального района, утверждённым решением Думы 

Пестовского муниципального района  от 28.03.2017 № 118. 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме  

 

"____" ______________ 201__ год             ___________________________ 

                                                          (подпись заявителя) 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в Положение об 

оплате труда (денежного содержания) 

работников Администрации муници-

пального района (отраслевых органов) 

 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 марта 2017 года 

 

В соответствии с областным законом от 12.07.2007 № 140-ОЗ «О неко-

торых вопросах правового регулирования  деятельности лиц, замещаю-

щих должности муниципальные должности в Новгородской области», 

Дума Пестовского  муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в Приложение № 1 Положения об оплате труда 

(денежного содержания) работников Администрации муниципального 

района (отраслевых органов), утвержденного решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 20.03.2012 № 144, изложив его в при-

лагаемой редакции. 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 решения Думы 

Пестовского муниципального района от 25.11.2014 № 357 «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда (денежного содержания) работ-

ников Администрации муниципального района (отраслевых органов)». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

Д.В.Иванов 

 

№ 119 

28 марта  2017 года 

г.Пестово 

 

 

 Приложение  

к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 28.03.2017 № 119 

 

 

       Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

(денежного содержания) 

  работников Администрации 

муниципального района 

(отраслевых органов) 

 

 

 

Размер оплаты труда 

Главы муниципального района 

 

Наименование 

должности 

Денежное содержа-

ние в месяц (руб.) 

Материаль-

ная помощь 

(руб.) 

Глава муниципального района 105458 47095 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

Комитете финансов Администрации 

Пестовского муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 марта 2017 года 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

от 04.07.2016 № 805 «Об организации приема-передачи кадровых доку-

ментов отраслевых органов Администрации муниципального района и 

руководителей, Дума Пестовского  муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о Комитете финансов Администрации Пестов-

ского муниципального района, утвержденное решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 20.06.2006 № 71 следующие измене-

ния: 

1.1.раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Полномочия работодателя в отношении работников Комитета в 

части приема, увольнения, ведения трудовых книжек и личных дел осу-

ществляет Администрация Пестовского муниципального района»: 

1.2. Пункт 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.3.Председатель комитета: 

руководит деятельностью комитета; 

представляет комитет в органах исполнительной и законодательной 

власти области, органах местного самоуправления района, обществен-

ных и иных организациях;  

распределяет обязанности между работниками комитета;  

утверждает положения о структурных подразделениях комитета и долж-

ностные инструкции работников; 

утверждает структуру и штатное расписание комитета в пределах уста-

новленного Администрацией района фонда оплаты труда, смету расхо-

дов на его содержание в пределах,  утвержденных на соответствующий 

период бюджетных ассигнований; 

применяет к работникам комитета установленные законодательством 

меры поощрения; 

осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим  зако-

нодательством.». 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

Д.В.Иванов 

 

 

№ 123 

28 марта  2017 года 

г.Пестово 
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