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Цена – бесплатно пятница, 5 мая 2017 года              № 13 (135)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

*** 

Информационное извещение о возможности приобретения земель-

ного участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории муни-

ципального образования Устюцкого сельское поселение, вид разрешен-

ного использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды такого земельного участка в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения.  

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская об-

ласть, город Пестово, ул. Советская, д. 10,  каб. 14, либо в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью или усилен-

ной квалифицированной электронной подписью заявителя, посредством 

электронной почты по адресу e-mail: arh@adm-pestovo.ru. 

Дата окончания приема заявлений 05 июня 2017 года. 

Адрес земельного участка: Новгородская область, Пестовский район, 

Устюцкое сельское поселение, дер. Аншутино. 

Площадь земельного участка 2400 кв. м, без учета межевания, кадастро-

вый номер 53:14:1400401:9. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 14 с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут, перерыв: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выход-

ных и праздничных дней). 

Телефон для справок: 8(81669)5-22-39. 

 

 

Заключение  № 2 

по вопросу утверждения проекта межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100633:10, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Пестовское городское поселение, 

г. Пестово, ул. Щербакова,д.80 

 

г.Пестово,Новгородская область          24 апреля 2017 года  14:00 часов 

 

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания тер-

ритории земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100633:10, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д.80 проведены в соответствии со 

ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.3.ч.3 ст.28 

Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», ст. 35 Устава Пестовского муниципального района, Уставом 

Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском город-

ском поселении, утвержденным решением Советом депутатов Пестов-

ского городского поселения от 06.03.2017 № 99, Правилами землеполь-

зования и застройки Пестовского городского поселения, утвержденных 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

01.03.2012 № 96 и постановлением Администрации Пестовского муни-

ципального района от  31.03.2017 года № 543 «О назначении и проведе-

нии публичных слушаний». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 2 

человек. 

 

В ходе проведенного голосования по вопросу утверждения проекта ме-

жевания территории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100633:10, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д.80 

 0 человек - выступило против, 2 человека проголосовало – за; 0 человек 

- воздержалось; 

 

 

Замечаний и предложений в письменной форме в Комиссию не поступа-

ло, в устной форме в ходе проведения публичных слушаний инициатору 

Беляеву В.В. участниками публичных слушаний были заданы вопросы, 

на которые даны исчерпывающие ответы. 

 

 Процедура проведения публичных слушаний по утверждению проекта 

межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100633:10, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д.80  со-

блюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать 

состоявшимися. 

 

Выводы: Процедура проведения публичных слушаний по утверждению 

проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номе-

ром 53:14:0100633:10, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д.80  со-

блюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать 

состоявшимися. 

 

Председатель комиссии:              Е.В.Смирнова  

 

Секретарь комиссии:                   И.В.Лунина 

 

 

 

Заключение  № 3 

по вопросу утверждения проекта межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100462:40, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Пестовское городское поселение, 

г. Пестово, ул. Биржа-3 

 

г.Пестово,Новгородская область          24 аперля 2017 года  15:00 часов 

 

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания тер-

ритории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100462:40:38, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, д.10г проведе-

ны в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п.3.ч.3 ст.28 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Процедура проведения публичных слушаний 

по утверждению проекта межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100633:10, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Щербакова, д.80  соблюдена и соответствует требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, в связи, с чем публичные 

слушания считать состоявшимися. и постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от  31.03.2017 года № 544 «О 

назначении и проведении публичных слушаний». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 4 

человек. 

 

В ходе проведенного голосования по вопросу утверждения проекта ме-

жевания территории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100462:40, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3 

 0 человек - выступило против, 4 человека проголосовало – за; 0 человек 

- воздержалось; 

 

Замечаний и предложений в письменной форме в Комиссию не поступа-

ло, в устной форме в ходе проведения публичных слушаний инициатору 
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Беляеву В.В. участниками публичных слушаний были заданы вопросы, 

на которые даны исчерпывающие ответы. 

 

Процедура проведения публичных слушаний по утверждению проекта 

межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100462:40, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3  соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать состоявшимися. 

 

Выводы: Процедура проведения публичных слушаний по утверждению 

проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номе-

ром 53:14:0100462:40, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Биржа-3  соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать состоявшимися. 

 

 

Председатель  комиссии:           Е.А.Смирнова  

 

Секретарь комиссии:                 И.В.Лунина 

 

*** 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.04.2017 № 658 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие агропромышленного 

комплекса в Пестовском муници- 

пальном районе на 2013 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в муниципальную программу «Развитие агропромышленного 

комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013 – 2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района 

от 24.04.2013 № 405, следующие изменения: 

1.1.Исключить из муниципальной программы подпрограммы «Развитие 

мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения», 

«Развитие сельских территорий»;   

1.2.Изложить таблицу 1 «Целевые показатели для оценки 

эффективности реализации Программы» пункта 3 «Оценка 

эффективности реализации Программы», раздела «Описание 

Программы» в редакции:  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя по годам 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

2017 2018 2019 2020 

1. 

 

 

 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в сопоставимых 

ценах), % 

90,9 

 

 

111,2 

 

 

114,8 

 

 

94,5 

 

 

100,2 

 

 

100,2 

 

 

100,4 

 

 

108,6 

 

 

2. 

 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата в сельском 

хозяйстве 

6,4 9,4 11,1 11,9 12,9 13,0 13,1 13,2 

 

1.3.Изложить таблицу 2 «Целевые показатели для оценки эффективности  реализации Программы», пункта 3 «Оценка эффективности реализации подпро-

граммы» раздела «Описание Программы» в редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя по годам 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 
2017 2018 2019 2020 

1. Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом 

весе), т 

468,6 542,0 277 281,6 292 293 294 295 

2. Производство молока в хозяйствах 

всех категорий, т 
4664,5 4913 2944 2957,7 2965 2966 2966 3000 

3. Производство яиц в хозяйствах всех 

категорий,   млн. шт. 
664,0 664,0 1020,0 1133,0 1133,0 1134,0 1135,0 1136,0 

 

1.4.Изложить таблицу 3 « Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы» пункта 3 «Целевые показатели для оценки 

эффективности  реализации подпрограммы» раздела «Описание Программы» в редакции: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Значение показателя по годам 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 
2017 2018 2019 2020 

1. Производство зерна в хозяйствах 

всех категорий, т 
315 315 304 315 330 330 330 330 

2. Производство картофеля в 

хозяйствах всех категорий, т 
6008 6841 7519 6819 7025 7050 7200 7500 

3. Производство овощей в хозяйствах 

всех категорий, т 
1122 1132 1196 1215 1216 1217 1250 1260 

 

 
1.5.Изложить подпункт 6.4 Подпрограммы «Обеспечение реализации 

Программы» Мероприятия Программы в прилагаемой редакции; 

1.6.Заменить в Паспорте Программы слова «управление сельского 

хозяйства Администрации муниципального района» на «отдел сельского 

хозяйства Администрации муниципального района», далее «отдел», и 

далее по тексту.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района».  

 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

 

Приложение 

 к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 20.04.2017 № 658 

 

Мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Испол-

нитель 

Срок  

реализации 

Источник 

финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 

6.4. Организация и проведение 

районного конкурса среди 

личных подсобных хо-

зяйств и крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

отдел 
2013-2020      

годы 
бюджет района - - - - 30,0 30,0 30,0 30,0 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.04.2017 № 660 

г. Пестово 

 

Об утверждении базовой ставки 

платы по договору на установку  

и эксплуатацию рекламной конст- 

рукции 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить базовую ставку платы по договору на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции в размере 250 рублей в год за 1 кв. м 

информационного поля. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 27.01.2017 № 142 «Об утверждении базовой ставки 

платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции». 

3.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 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.04.2017 № 661 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации  

муниципального района  

от 25.05.2015 № 590  

 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних до 17 лет 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 

25.05.2015 № 590 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков» следующие изменения:  

1.1.Пункт 6 изложить в редакции: 

«6.Установить для осуществления финансирования за счет средств 

бюджета муниципального района: 

стоимость путевки в муниципальное бюджетное учреждение детский 

оздоровительный лагерь «Дружба» (далее ДОЛ «Дружба») со сроком 

пребывания 21 день для детей и подростков школьного возраста до 15 

лет включительно – 19 000 рублей (без учета затрат на подготовку лаге-

ря), включающую затраты в день на одного ребенка: 

на питание (с организацией четырехразового или пятиразового питания) 

– не менее 245,2 рубля; 

на медицинское обслуживание – 3,94 рубля; 

на культурное обслуживание – 6,26 рубля»; 

1.2.Подпункт 6.1 изложить в редакции:  

«6.1.Стоимость путевки в загородный ДОЛ «Дружба» со сроком пребы-

вания 21 день для иногородних детей и подростков в возрасте до 17 лет 

включительно – 20 900 рублей»;  

1.3.Подпункт 3.2 изложить в редакции:  

«3.2.Смета расходов на один день пребывания на одного ребенка для 

лагерей дневного пребывания, специализированных (профильных) лаге-

рей дневного пребывания должна включать утвержденный минимум 

затрат: 

набор стоимости продуктов питания: 

с организацией двухразового питания – 132,2 рубля в день, 

с организацией трехразового питания – 158,6 рубля в день; 

 

допустимая наценка на организацию питания не более 35%; 

затраты на медицинское обслуживание - 3,94 рубля; 

затраты на культурное обслуживание – 6,26 рубля; 

хозяйственные расходы в соответствии с требованиями санитарно-эпи-

демиологического надзора – 6,5 рубля»; 

1.4.Подпункт 3.3 изложить в редакции:  

«3.3.Смета расходов на один день пребывания на одного ребенка для 

лагерей труда и отдыха, военно-полевых сборов юношей допризывного 

возраста при муниципальных общеобразовательных организациях 

должна включать утвержденный минимум затрат: 

набор стоимости продуктов питания: 

с организацией двухразового питания – 132,2 рубля в день; 

с организацией трехразового питания – 158,6 рубля в день; 

допустимая наценка на организацию питания не более 35%; 

затраты на медицинское обслуживание - 3,94 рубля». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.04.2017 № 663 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

административный регламент 

 

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

«Об организации предоставлении государственных и муниципальных 

услуг», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг», от 07.07.2011 № 533 

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муници-

пальных услуг, в форме электронных документов», Порядком разработ-

ки и утверждения административных регламентов исполнения муници-

пальных функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), 

утвержденного постановлением Администрации муниципального райо-

на от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача документов (справок, выписок из домовой 

книги (поквартирных карточек) и иных документов», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 01.02.2016 

№ 113, (далее Регламент) следующие изменения: 

1.1.Дополнить подпункт 1.2.1 Регламента абзацем следующего содержа-

ния:  

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде использует-

ся личный кабинет физического лица или юридического лица на ЕПГУ 

или РПГУ.»; 

1.2.В абзаце пятом подпункта 1.3.1 слова «Телефон для информирования 

по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги:                          

8 (81669) 5-26-03» заменить на «Телефон для информирования по вопро-

сам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81669) 5-

02-51»; 

1.3.Абзацы седьмой и восьмой подпункта 1.3.1 заменить на:  

«В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги функционируют информационные порталы: 

1) региональная государственная информационная система «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»: http://uslugi.novreg.ru; 

2) федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru»; 

1.4.В абзаце одиннадцатом подпункта 1.3.1 слова: 

 

«График работы Уполномоченного органа» 

consultantplus://offline/ref=D3A33A40B8C6D769671B9EA054EB66FF4F56C82021DF5C1808319FE4F5X5VDL
consultantplus://offline/ref=D3A33A40B8C6D769671B80AD428739F7495D962526D35E47556EC4B9A254983E3F3537CC7BBC416AF7731FX7V0L
http://uslugi.novreg.ru/
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понедельник                                    с 08.00 до 17.00 

вторник                                           с 08.00 до 17.00 

среда                                               с 08.00 до 17.00 

четверг                                            с 08.00 до 17.00 

пятница                                           с 08.00 до 17.00 

                                                        перерыв на обед: 

                                                        с 12.00 до 13.00 

суббота                                            выходной 

воскресенье                                    выходной 

предпраздничные дни                   с 08.00 да 16.00 

                                                       перерыв на обед: 

                                                       с 12.00 до 13.00 » 

заменить на «График (режим) приема заинтересованных лиц по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги специалистами Отдела:  

понедельник - с 13:00 до 16:30 

вторник - неприемный день 

среда - неприемный день  

четверг - с 13:00 до 16:30 

пятница - неприемный день  

суббота - выходной  

воскресенье - выходной.»; 

 

1.5.Дополнить пункт 2.5 Регламента следующими абзацами: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 

236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

постановление Администрации Новгородской области от 11.07.2011 № 

306 «Об утверждении порядков разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг и проведе-

ния экспертизы административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 

553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов.»; 

1.6.Дополнить пункт 2.6 Регламента следующими абзацами: 

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы через 

федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-

нальную информационную систему «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области», путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентифика-

цию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-

нальной информационной системе «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автома-

тическая идентификация (нумерация) обращений, используется подси-

стема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденци-

альной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в элек-

тронном виде»; 

1.7.Изложить пункт б подпункта 2.6.1.3 Регламента в редакции: 

«б) домовую книгу или поквартирные карточки, документы, подтвер-

ждающие право предоставления жилья, свидетельство о праве собствен-

ности»; 

1.8.Пункт 2.13 Регламента изложить в редакции: 

«2.13.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участ-

вующей в предоставлении муниципальной услуги»; 

1.9.Дополнить подпункт 2.13.1 Регламента следующими абзацами: 

«Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги, направленного заявителем в форме электронных документов с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

или региональной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» осуществля-

ется в день их поступления в уполномоченный орган либо на следую-

щий день в случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги по окончании рабочего времени уполномочен-

ного органа. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их 

регистрация осуществляется в первый рабочий день уполномоченного 

органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистриру-

ется в ведомственной системе документооборота с присвоением запросу 

входящего номера и указанием даты его получения, уполномоченным 

органом»; 

1.10.Подпункт 2.15.1 Регламента изложить в редакции:  

«2.15.1.Показателем доступности и качества муниципальной услуги 

является возможность получения полной, актуальной и достоверной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме»; 

1.11.Подпункт 2.15.2 Регламента дополнить абзацами следующего со-

держания: 

«обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

1.12.Пункт 2.16 Регламента дополнить подпунктом 2.16.3:  

«2.16.3. При подаче электронного заявления может быть использована 

простая электронная подпись согласно пункту 2 статьи 6 Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Про-

стой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» 

выступают в качестве авторизации на порталах (федеральном и регио-

нальном), подтверждающей правомочность производимых посредством 

сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной под-

писи является страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалификационной электронной 

подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим 

органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной служ-

бой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-

ния такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использо-

ванием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг 

хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется уполномо-

ченным органом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступ-

ления от заявителя соответствующей интерактивной формы в электрон-

ном виде, в том числе через федеральную государственную информаци-

онную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской об-

ласти»; 

1.13.Раздел 3 Регламента изложить в редакции: 

«3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме»; 

1.14.Подпункт 3.2.1 Регламента изложить в редакции: 

«3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего в уполномоченный орган от заявителя, являет-

ся обращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением и пред-

ставлением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-

стративного регламента, в том числе и в электронной форме по инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 

сети Интернет, с использованием региональной государственной ин-

формационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)»; 

1.15.Подпункт 3.2.5 изложить в редакции: 

«3.2.5.Результатом административной процедуры является зарегистри-

рованное заявление с приложенными к нему документами». 

1.16.Дополнить пункт 3.2 подпунктом 3.2.7:  

«3.2.7.Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов с использованием региональной информаци-

онной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» поступают в уполномоченный орган через 

информационную систему межведомственного взаимодействия 

«SMART ROUTE». 

Специалист уполномоченного органа, принимающий заявление и доку-

менты через информационную систему, заходит в информационную 

систему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертифика-

та электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение; 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных доку-

ментов на предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 
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б) актуальность представленных документов в соответствии с требова-

ниями к срокам их действия; 

4) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, со-

держащимся в представленных заявителем документах; 

5) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, 

посредством электронных печатных устройств, и приобщает к личному 

делу заявителя; 

6) заполняет вкладыш в личное дело, содержащий сведения о поступле-

нии заявления и документов в электронном виде, и также приобщает его 

к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, представ-

ляются гражданином лично, специалист уполномоченного органа назна-

чает заявителю дату и время приема; 

7) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной 

услугой в электронном виде с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или областной государственной ин-

формационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электронного 

заявления и документов; 

8) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, 

путем заполнения в информационной системе интерактивных полей»; 

1.17.Подпункт 3.4.4 Регламента изложить в редакции: 

«3.4.4.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю в письменной или электронной форме в пяти-

дневный срок со дня его вынесения с использованием услуг почтовой 

связи, курьера, либо через информационную систему межведомственно-

го взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в феде-

ральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) или областную 

государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.18.Дополнить пункт 3.4 подпунктом 3.4.8: 

«3.4.8.При подаче заявления и документов в форме электронных доку-

ментов с использованием Единого портала и Регионального портала 

заявителю в электронной форме через информационную систему межве-

домственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» направ-

ляется уведомление о подготовке результата предоставления муници-

пальной услуги»; 

1.19.Пункт 5.2 Регламента изложить в редакции: 

«5.2.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий услугу. Жалоба на реше-

ния, принятые уполномоченным специалистом Администрации муници-

пального района, подаются Главе муниципального района»; 

1.20.Пункт 5.3 Регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) федеральная государственная информационная система «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2017 № 670 

г. Пестово 

 

Об утверждении технического  

задания на разработку инвести- 

ционной программы общества  

с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие  

«Пестовский водоканал» по раз- 

витию системы водоснабжения  

Пестовского муниципального  

района на 2018 – 2020 годы  

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-

ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестици-

онной программы общества с ограниченной ответственностью межму-

ниципальное предприятие «Пестовский  водоканал» по развитию систе-

мы водоснабжения Пестовского муниципального района на 2018 – 2020 

годы.  

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 27.04.2016 № 503 «Об утверждении технического 

задания на разработку инвестиционной программы общества с ограни-

ченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский 

водоканал» по развитию системы водоснабжения, водоотведения Пе-

стовского муниципального района на 2017 – 2019 годы».  

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 24.04.2017 № 670 

 

 

Техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» по развитию 

системы водоснабжения Пестовского муниципального района  на 2018 – 

2020 годы 

 

1.Нормативная база для разработки технического задания 

Техническое задание на разработку инвестиционной программы обще-

ства с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие 

«Пестовский водоканал» по развитию системы водоснабжения Пестов-

ского муниципального района (далее район) разработано на основании: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»; 

Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении»; 

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 

782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

-постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 

641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния»; 

Правил определения и предоставления технических условий подключе-

ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83. 

2.Описание технического состояния системы водоснабжения района 

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории района 

осуществляется по смешанной схеме. Для горячего водоснабжения мно-

гоэтажной застройки применяется централизованное водоснабжение, 

для остальных потребителей используются электрические водонагрева-

тели. 

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, 

некоторые производственные предприятия подключены к централизо-

ванной системе водоснабжения, которая состоит из централизованного 

водопровода и артезианских скважин. Эксплуатацию водоснабжения и 

водоотведения на территории района осуществляет общество с ограни-

ченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский 

водоканал». 

Источником водоснабжения существующих потребителей района явля-

ются подземные источники водоснабжения. В качестве подземных ис-

точников используются 73 артезианских скважины с оборудованными 

на них водонасосными станциями (далее ВНС) первого и второго подъ-

ема. В городе Пестово на 14 артезианских скважинах  установлены ча-

стотные преобразователи, которые регулируют подачу воды в систему 

центрального водоснабжения с постоянным давлением без использова-

ния водонапорных башен. В сельской местности на 17 артскважинах 

также установлены частотные преобразователи, от остальных 42 артези-

анских скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных ба-

https://do.gosuslugi.ru./
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шен, откуда под напором, созданным высотами башен, поступает в хо-

зяйственно-питьевую сеть района.  

Протяженность существующих водопроводных сетей хозяйственно-

питьевого водопровода района составляет 133,3 км. 

Процент охвата территории района централизованным водоснабжением 

составляет 48,2%. На остальной территории установлены колодцы и 

водоразборные колонки 

Водопотребление существующей застройки района составляет: 1551 

м3/сут., 65 м3/час. 

Пожаротушение в городе Пестово, районе осуществляется от существу-

ющих пожарных водоемов, пожарных гидрантов, рек, расположенных на 

территории района, и других источников противопожарного водоснаб-

жения расчетами двух пожарных частей. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого и 

производственного водоснабжения района является вода из 73 артезиан-

ских скважин горизонта среднего карбона. Качество воды этого гори-

зонта по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по показаниям «мутность» и «железо». 

Многие жители района для удовлетворения потребности в питьевой воде 

используют также другие источники – колодцы, родники, (редко) по-

верхностные водотоки. 

Водопроводная сеть на территории района, проложенная до 1980 года, 

имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены 

стальных, чугунных и асбестоцементных  трубопроводов на  трубы из 

некорродирующих материалов. 

3.Основные технические проблемы модернизации (реконструкции) се-

тей и сооружений в планируемом периоде 

моральный и физический износ сетей водоснабжения, увеличение коли-

чества сетей с 100% износом; 

рост числа аварий, связанных со старением водоводов, построенных из 

стальных, железобетонных и чугунных труб; 

увеличение объемов потерь воды в связи с износом трубопроводов; 

сокращение объемов мощности водозаборных и очистных сооружений 

водопровода в связи с износом оборудования; 

увеличение объемов работ по замене насосного оборудования на ВНС; 

нехватка пропускной способности водопроводных сетей в районах 

уплотнения застройки; 

длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборной скважин, 

коррозия сетей и обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают 

органолептические показатели качества питьевой воды; 

централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индиви-

дуальной жилой застройки; 

водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта; 

отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на 

территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет 

развитие района в целом. 

4.Перечень мероприятий для разработки инвестиционной программы по 

развитию систем водоснабжения района на 2018 – 2020 годы 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование          

мероприятия 

Исполни-

тель 

Срок         

реа-

лиза

за-

ции 

(по 

го-

дам) 

Объем финансирования по 

годам ( тыс.руб.) 

 

2018 2019 2020 

Задача: Модернизация объектов водоснабжения, доведение качества воды 

до нормативов Сан Пин 

1. Строительство 

локальной 

модульной 

станции водо-

подготовки на 

ВНС, атрсква-

жина  ул. Нов-

городская   

№ 1-62 г. Пе-

стово 

общество с 

ограни-

ченной 

ответ-

ственно-

стью 

межмуни-

ципальное 

предприя-

тие «Пе-

стовский 

водока-

нал» 

2020   2516,63 

 

2. Строительство 

локальной 

модульной 

станции водо-

подготовки на 

ВНС, атрсква-

 2019 3881,25 3881,25  

жина  ул. Ле-

нина  № 3-73 г. 

Пестово 

 

5.Плановые значения показателей надежности  качества и энергетиче-

ской эффективности объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения  района 

Таблица №1 

Плановые значения 

показателей надежности, каче-

ства и энергоэффективности 

объектов централизованных 

систем водоснабжения  

Единица 

измере-

ния 

Показатель (по годам) 

2018 2019 2020 

Водоснабжение     

1.Показатели качества питьевой 

воды: 

    

доля  проб питьевой воды, пода-

ваемой из источников водоснаб-

жения в распределительную 

водопроводную сеть, не соответ-

ствующих установленным тре-

бованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам про-

изводственного контроля каче-

ства питьевой воды 

% 21 20,6 20,2 

доля проб питьевой воды в рас-

пределительной водопроводной 

сети, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в об-

щем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 22 21,6 

 

21,3 

 

2.Показатели надежности и бес-

перебойности водоснабжения: 
    

количество перерывов в подаче 

воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств органи-

зацией, осуществляющей холод-

ное водоснабжение, по подаче 

холодной воды, возникших в 

результате аварий, повреждений 

и иных технологических нару-

шений на объектах централизо-

ванной системы холодного водо-

снабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в рас-

чете на протяженность водопро-

водной сети в год 

ед./км 5,2 5,1 5 

3.Показатели энергетической 

эффективности: 
    

доля потерь воды в централизо-

ванных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем 

объеме воды, поданной в водо-

проводную сеть 

% 18,43 18,06 17,7 

удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе подготовки 

питьевой воды, на единицу объ-

ема воды, отпускаемой в сеть 

кВт.ч/ м3 1 0,98 0,96 

 

6.Порядок внесения изменений в техническое задание 

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание 

осуществляется по инициативе Администрации Пестовского муници-

пального района и поселений или по инициативе  разработчика инвести-

ционных программ – общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал». 

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное 

техническое задание могут быть:   

принятие или внесение изменений в схемы водоснабжения и  водоотве-

дения Пестовского городского поселения и сельских поселений Пестов-

ского муниципального;   
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принятие или внесение изменений в программы социально-

экономического развития Пестовского муниципального района и иные 

программы, влияющие на изменение условий технического задания. 

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может произво-

диться не чаще одного раза в год.     

В случае если пересмотр технического задания осуществляется по ини-

циативе общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал», заявление о необходимости пере-

смотра,    направляемое главам муниципального района, городского и 

сельских поселений, должно сопровождаться обоснованием причин 

пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых доку-

ментов. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.04.2017 № 673 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана меропри- 

ятий («дорожной карты») по обес- 

печению достижения значения до- 

полнительного целевого показа- 

теля по увеличению численности 

населения муниципального райо- 

на «Доля выпускников 11 клас- 

сов, поступивших в профессио- 

нальные образовательные орга- 

низации и образовательные  

организации высшего профес- 

сионального образования  

на территории Новгородской 

области» в 2017 – 2020 годах 

     

В целях выполнения значения утвержденного Губернатором Новгород-

ской области дополнительного целевого показателя по увеличению 

численности населения муниципального района «Доля выпускников 11 

классов, поступивших в профессиональные образовательные организа-

ции и образовательные организации высшего профессионального обра-

зования на территории Новгородской области (% к общему числу вы-

пускников 11 классов)», в соответствии с Указом Губернатора Новго-

родской области от 08.05.2015 № 142 «Об экономических и социальных 

показателях развития области на 2015 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению 

достижения значения дополнительного целевого показателя по 

увеличению численности населения муниципального района «Доля 

выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, 

поступивших в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, расположенные на 

территории Новгородской области, (% к общему числу выпускников 11 

классов)» в 2017 – 2020 годах.  

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову И.В. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 24.04.2017 № 673 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по обеспечению достижения значения дополнительного целевого 

показателя по увеличению численности населения муниципального 

района «Доля выпускников 11 классов общеобразовательных 

организаций, поступивших в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

расположенные на территории Новгородской области, (% к общему 

числу выпускников 11 классов общеобразовательных организаций)» в 

2017 – 2020 годах 

 

1.Обоснование целей обеспечения достижения значения 

дополнительного целевого показателя по увеличению численности 

населения муниципального района «Доля выпускников 11 классов 

образовательных организаций, поступивших в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования на территории Новгородской области» в 2017 – 2020 годах 

 

В 2015 и 2016 годах на территории Пестовского муниципального 

района, также как и на территории области, не достигнуто плановое 

значение дополнительного целевого показателя по увеличению 

численности населения муниципальных районов и городского округа 

«Доля выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, 

поступивших в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, расположенные на 

территории Новгородской области (% к общему числу выпускников 11 

классов общеобразовательных организаций)», утвержденного Указом 

Губернатора Новгородской области от 21.05.2015: 2015 год – 30% 

(область - 49%), 2016 год – 34,3% (область - 51%) при плане 70%. 

В 2016 году численность выпускников 11-х классов составила 70 чело-

век (2015 год - 104 выпускника), из них продолжили обучение в учре-

ждениях  среднего и высшего профессионального образования 68 чело-

век, или 97,15% (2015 год – 98 человек или 94, 23%), в том числе в 

учреждениях,  расположенных на территории области, 24 выпускника, 

или 34,29% (2015 год – 31 человек, или 30%). Анализ распределения 

выпускников 11-х классов 2016 года показал, что система среднего про-

фессионального образования, в том числе области, становится наиболее 

привлекательной. Отдали предпочтение обучению в средних професси-

ональных организациях 36 человек (51,43%), из них на территории обла-

сти – 16 выпускников (22,86%) (2015 год – 27 человек (25,97%), соответ-

ственно 13 человек (12,5%). Выбрали обучение за пределами области по 

программам среднего профессионального образования (далее СПО) 20 

человек, или 28,52%.  

Продолжили обучение по программам высшего образования (далее 

ВПО) 32 выпускника (45,72%) (2015 год – 71человек, или 66,36%). 

Большая часть выпускников выбрала обучение по программам ВПО за 

пределами области: 24 человека (34,29%) (2015 год – 53 человека 

(50,97%).  

Отток выпускников 11-х классов, выбравших обучение за пределами 

области, в 2016 году составил 44 человека, или 62,86%. Причины оттока 

выпускников 11-х классов за пределы области - это отсутствие выбран-

ных выпускниками направлений подготовки в высших учебных заведе-

ниях области: специалисты в области военной службы, МЧС, МВД, 

геология, горное дело,  кино и телевидение, международные отношения, 

гражданская авиация, аэрокосмическое приборостроение, таможенное 

дело, железнодорожный транспорт и другое.  

Выпускники 2016 года отметили в ходе опроса основные причины, по-

служившие выбору учебных заведений за пределами области: престиж-

ность образовательных организаций, удобное транспортное сообщение к 

городам других территорий, наличие общежития, возможность трудо-

устройства по полученной специальности, наличие родственников в 

других областях, недостаточная работа НовГУ с выпускниками школ на 

территории отдаленных районов. 

В общеобразовательных организациях муниципального района прово-

дится большая работа по профориентации школьников: приказами 

назначены специалисты, отвечающие за это направление, разработаны 

комплексы мер по профориентации. Проходят встречи с представителя-

ми различных средних специальных учебных заведений и высших учеб-

ных заведений как Новгородской области, так и других областей, заин-

тересованных в привлечении студентов. Опыт показывает, что выпуск-

ники охотнее выбирают среднее или высшее профессиональное учре-

ждение, где лучшие условия обучения и проживания, где есть наглядная 

агитация (не только буклеты), где оказывается социальная помощь, где 

агитаторы сами убеждены, что учатся в одном из лучших учебных заве-

дений страны. 

 

 

 

 

 

2. План мероприятий по обеспечению достижения значения дополнительного целевого показателя по увеличению численности населения муниципального 

района «Доля выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, поступивших в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Новгородской области (% к общему числу выпускников 11 классов 

общеобразовательных организаций)» в 2017 – 2020 годах 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполни-

тели 

Сроки реали-

зации (год) 

Показатели 
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1. Активизация агитационно-просветительской 

работы по обеспечению обучающихся образова-

тельных организаций и их родителей полной и 

объективной информацией об учебных учрежде-

ниях области, о профессиях и специальностях, 

обучение которых осуществляется в них, а также 

об условиях обучения через:  

Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муници-

пального района 

2017 – 2020  доля обучающихся образовательных организа-

ций и их родителей, охваченных агитационно-

просветительской работой по обеспечению обу-

чающихся образовательных организаций и их 

родителей полной и объективной информацией 

об учебных учреждениях области, о профессиях 

и специальностях, обучение которых осуществ-

ляется в них, а также об условиях обучения  

 

1.1. встречи с представителями учебных учреждений 

области на территории муниципального района  

1.2. организацию недель профориентации (дважды в 

год: – осенью и весной) на территории муници-

пального района 

1.3. ведение рубрик в местных средствах массовой 

информации, в том числе посвященных вопросам 

профессионального образования, самоопределения 

и выбора обучающихся 

1.4. ведение постоянного раздела, популяризирующего 

профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего професси-

онального образования Новгородской области, на 

профориентационных стендах и страницах «Про-

фориентация» сайтов образовательных организа-

циях района, их регулярное обновление 

образовательные органи-

зации района (по согласо-

ванию) 

  

1.5. участие делегаций обучающихся муниципального 

района в Днях открытых дверей, проводимых 

организациями профессионального образования 

области 

2. Повышение престижа образовательных организа-

ций среднего и высшего профессионального 

образования, расположенных на территории 

области (далее организации профессионального 

образования области), через:  

Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муници-

пального района 

 

образовательные органи-

зации района (по согласо-

ванию) 

2017 – 2020  доля выпускников 11 классов, поступивших в 

профессиональные образовательные организа-

ции и образовательные организации высшего 

профессионального образования на территории 

Новгородской области  

2.1. встречи с обучающимися и  выпускниками органи-

заций профессионального образования области 

(мастер-классы, круглые столы и пр.)  

2.2. участие делегаций обучающихся района в чемпио-

нате Worldskills Russia 

3. Организация взаимодействия с родителями обуча-

ющихся как с партнером и субъектом деятельности 

по сопровождению профессионального самоопре-

деления обучающихся, в том числе: 

вовлечение родителей обучающихся в организа-

цию и проведение практико-ориентированных 

форм сопровождения профессионального само-

определения (родительские мастер-классы, органи-

зация профориентационных экскурсий и экспеди-

ций на предприятия, где работают родители и 

другие) 

образовательные органи-

зации района (по согласо-

ванию) 

2017 – 2020  доля образовательных организаций, взаимодей-

ствующих с родителями обучающихся как с 

партнером и субъектом деятельности по сопро-

вождению профессионального самоопределения 

обучающихся   

4. Профессиональное информирование обучающихся 

и выпускников общеобразовательных организаций, 

учителей и родителей о ситуации на рынке труда 

муниципального района и региона в целом, о 

профессиях, пользующихся спросом на рынке 

труда и возможностях их получения в учебных 

заведениях области 

отдел занятости населения 

Пестовского района (по 

согласованию) 

 

Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муници-

пального района 

2017 – 2020  доля участников образовательного процесса, 

охваченных профессиональным информирова-

нием о ситуации на рынке труда муниципально-

го района и региона в целом, о профессиях, 

пользующихся спросом на рынке труда и воз-

можностях их получения в учебных заведениях 

области  

5. Организация обучения выпускников образователь-

ных организаций по договорам о целевом обуче-

нии с целью дальнейшего трудоустройства по 

полученной специальности на территории муни-

ципального района  

Администрации муници-

пального района  

 

Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муници-

пального района 

 

образовательные органи-

зации района (по согласо-

ванию) 

2017 – 2020  доля выпускников, поступивших в организации 

профессионального образования на основе дого-

вора о целевом приеме 

 

6. Организация работы Совета по профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального района в части 

исполнения  данного плана по обеспечению 

Администрации муници-

пального района  

 

Комитет образования и 

2017 – 2020  - 
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достижения значения дополнительного целевого 

показателя 

молодежной политики 

Администрации муници-

пального района 

 

3.Показатели повышения эффективности по обеспечению достижения значения дополнительного целевого показателя по         увеличению численности 

населения муниципального района «Доля выпускников 11 классов, поступивших в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего профессионального образования на территории Новгородской области, (% к общему числу выпускников 11 классов)» в 2017 – 2020 

годах» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Результаты 

1. Доля обучающихся образовательных орга-

низаций и их родителей, охваченных агита-

ционно-просветительской работой по обес-

печению обучающихся образовательных 

организаций и их родителей полной и объ-

ективной информацией об учебных учре-

ждениях области, о профессиях и специаль-

ностях, обучение которых осуществляется в 

них, а также об условиях обучения 

процент 60 80 100 100 увеличение количества обучающихся образователь-

ных организаций и их родителей, охваченных агита-

ционно-просветительской работой по обеспечению 

обучающихся образовательных организаций и их 

родителей полной и объективной информацией; 

повышение информированности среди всех участни-

ков образовательного процесса об учебных учрежде-

ниях области, о профессиях и специальностях, обуче-

ние которых осуществляется в них, а также об усло-

виях обучения 

2. Доля выпускников 11 классов, поступивших 

в профессиональные образовательные орга-

низации и образовательные организации 

высшего профессионального образования 

на территории Новгородской области  

процент 40 50 60 70 увеличение  количества выпускников 11 классов, 

поступивших в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего 

профессионального образования на территории Нов-

городской области 

3. Доля образовательных организаций, взаи-

модействующих с родителями обучающих-

ся как с партнером и субъектом деятельно-

сти по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся   

процент 100 100 100 100 увеличение количества родителей обучающихся, 

вовлеченных в организацию и проведение практико-

ориентированных форм сопровождения профессио-

нального самоопределения (родительские мастер-

классы, организация профориентационных экскурсий 

и экспедиций на предприятия, где работают родители 

и другое) 

4. Доля участников образовательного процес-

са, охваченных профессиональным инфор-

мированием о ситуации на рынке труда 

муниципального района, и региона в целом, 

о профессиях, пользующихся спросом на 

рынке труда и возможностях их получения в 

учебных заведениях области 

процент 60 80 100 100 увеличение количества обучающихся образователь-

ных организаций и их родителей, охваченных про-

фессиональным информированием о ситуации на 

рынке труда муниципального района и региона в 

целом, о профессиях, пользующихся спросом на 

рынке труда и возможностях их получения в учебных 

заведениях области 

5. Доля выпускников, поступивших в органи-

зации профессионального образования на 

основе договора о целевом приеме 

процент 4 6 8 10 увеличение количества выпускников, поступивших в 

организации профессионального образования на 

основе договора о целевом приеме 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.04.2017 № 674 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в состав  

административной комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав административной комиссии, утвержден-

ный постановлением Администрации муниципального района от 

29.10.2014 № 1732, изложив его в прилагаемой редакции: 

 

Веселов Н.П. 

 

-первый заместитель Главы администрации райо-

на, председатель комиссии 

Жильцов Е.А. -депутат Совета депутатов Пестовского городско-

го поселения, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию)   

Цыганкова Т.А. -главный служащий-юрист юридического отдела 

Администрации муниципального района, секре-

тарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 
Галухин С.Н. -начальник отделения участковых уполномочен-

ных и по делам несовершеннолетних полиции 

отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району 

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

ством Администрации муниципального района 

 

 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального райо-

на 

Федорова Ю.Б. -заведующий отделом дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации муниципального 

района. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Н.П. Веселов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.04.2017 № 692 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в административный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление архивных документов для пользовате-

лей в читальный зал муниципального архива», утвержденный постанов-
лением Администрации муниципального района от 23.01.2017 № 110, 

изменения: 

1.1.Пункт 1.2 «Круг заявителей» дополнить абзацем следующего содер-

жания: 

consultantplus://offline/ref=C8BE7C0E793A330421FB64DF22A3761C91421286E2BD66D8564CF20C0F6E0838E77EDDAD0E51EB5FDF1Fz110H
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«Для получения муниципальной услуги в электронном виде использует-

ся личный кабинет физического лица или юридического лица на ЕПГУ 

или РПГУ»; 

1.2.В подпункте 1.3.1 «Порядок информирования о предоставлении 

муниципальной услуги»: 

1.2.1.Дополнить абзацами следующего содержания: 

«В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной  услуги функционируют информационные порталы: 

1) региональная государственная информационная система «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»: http://uslugi.novreg.ru; 

2) федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru»; 

1.2.2.Абзац двенадцатый «адрес Портала государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области:  http://pgu.nov.ru» из-

ложить в редакции: 

«адрес Региональной государственной информационной системы «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»: http://uslugi.novreg.ru»; 

1.3.Пункт 2.5 «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги» дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 

236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 

553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

«постановление Администрации Новгородской области от 11.07.2011 № 

306 «Об утверждении порядков разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг и проведе-

ния экспертизы административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг»; 

1.4.Пункт 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их предоставления» дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы через 

федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-

нальную информационную систему «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области», путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентифика-

цию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-

нальной информационной системе «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автома-

тическая идентификация (нумерация) обращений, используется подси-

стема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденци-

альной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в элек-

тронном виде»; 

1.5.Пункт 2.14 «Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги, направленного заявителем в форме электронных документов с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

или региональной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» осуществля-

ется в день их поступления в уполномоченный орган либо на следую-

щий день в случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги по окончании рабочего времени уполномоченно-

го органа. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их 

регистрация осуществляется в первый рабочий день уполномоченного 

органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистриру-

ется в ведомственной системе документооборота с присвоением запросу 

входящего номера и указанием даты его получения уполномоченным 

органом»; 

1.6.Пункт 2.16 «Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги» дополнить абзацами следующего содержания: 

«возможность получения полной, актуальной и достоверной информа-

ции о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме. 

Показатели доступности муниципальной услуги: 

1) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использовани-

ем региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»; 

2) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использовани-

ем федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

1.7.В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в элек-

тронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в МФЦ»: 

1.7.1.Подпункт 3.2.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме элек-

тронных документов с использованием региональной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» поступают в уполномоченный орган через информационную 

систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист уполномоченного органа, принимающий заявление и доку-

менты через информационную систему, заходит в информационную 

систему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертифика-

та электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных доку-

ментов на предмет соответствия их установленным законодательством 

требований, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требова-

ниями к срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, со-

держащимся в представленных заявителем документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению 

посредством электронных печатных устройств, и приобщает к личному 

делу заявителя; 

5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной 

услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и документов в 

электронном виде и также приобщает его к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предо-

ставляются гражданином лично, специалист уполномоченного органа 

назначает заявителю дату и время приема. 

6) вносит в журнал регистрации  обращений граждан за муниципальной 

услугой в электронном виде с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или областной государственной ин-

формационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электронного 

заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, 

путем заполнения в информационной системе интерактивных полей»; 

1.7.2.Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

направляется заявителю в письменной или электронной форме в пяти-

дневный срок со дня его вынесения с использованием услуг почтовой 

связи, курьера, либо через информационную систему межведомственно-

го взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в феде-

ральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или областною 

государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.8.Подпункт 5.4.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) федеральная государственная информационная система «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru». 

2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01.03.2017. 

3.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. 
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Глава 

муниципального района             Д.В. Иванов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.04.2017 № 693 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в административный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и 

копий архивных документов юридическим и физическим лицам, утвер-

жденный постановлением Администрации муниципального района от 

27.10.2015 № 1108, следующие изменения: 

1.1.Пункт 1.2 «Круг заявителей» дополнить абзацем следующего содер-

жания: 

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде использует-

ся личный кабинет физического лица или юридического лица на ЕПГУ 

или РПГУ»; 

1.2.Подпункт 1.3.1 «Порядок информирования о предоставлении муни-

ципальной услуги» дополнить абзацами следующего содержания: 

«В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной  услуги функционируют информационные порталы: 

1) региональная государственная информационная система «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»: http://uslugi.novreg.ru; 

2) федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru; 

1.3.В подпункте 1.3.1 «Порядок информирования о предоставлении 

муниципальной услуги» абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Адрес Региональной государственной информационной системы «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»: http://uslugi.novreg.ru»; 

1.4.Пункт 2.5 «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги» дополнить новыми абзацами следующего содержания: 

«постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 

236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государ-

ствен-ных и муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 

553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

«постановление Администрации Новгородской области от 11.07.2011 № 

306 «Об утверждении порядков разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг и проведе-

ния экспертизы административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг»; 

1.5.Подпункт 2.6.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы через 

федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-

нальную информационную систему «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области», путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентифика-

цию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-

нальной информационной системе «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автома-

тическая идентификация (нумерация) обращений, используется подси-

стема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденци-

альной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в элек-

тронном виде; 

1.6.Подпункт 2.14.4 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги, направленного заявителем в форме электронных документов с ис-

пользованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

или региональной информационной системы «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» осуществля-

ется в день их поступления в уполномоченный орган либо на следую-

щий день в случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги по окончании рабочего времени уполномоченно-

го органа. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их 

регистрация осуществляется в первый рабочий день уполномоченного 

органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистриру-

ется в ведомственной системе документооборота с присвоением запросу 

входящего номера и указанием даты его получения уполномоченным 

органом»; 

1.7.Подпункт 2.16.1 после слов «результат предоставления муниципаль-

ной услуги» дополнить словами «возможность получения полной, акту-

альной и достоверной информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме.»; 

1.8.Подпункт 2.16.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской обла-

сти»; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций).»; 

1.9.Подпункт 3.2.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме элек-

тронных документов с использованием региональной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» поступают в уполномоченный орган через информационную 

систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист уполномоченного органа, принимающий заявление и доку-

менты через информационную систему, заходит в информационную 

систему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертифика-

та электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных доку-

ментов на предмет соответствия их установленным законодательством 

требований, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требова-

ниями к срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, со-

держащимся в представленных заявителем документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению 

посредством электронных печатных устройств, и приобщает к личному 

делу заявителя; 

5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной 

услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и документов в 

электронном виде и также приобщает его к личному делу заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предо-

ставляются гражданином лично, специалист уполномоченного органа 

назначает заявителю дату и время приема. 

6) вносит в журнал регистрации  обращений граждан за муниципальной 

услугой в электронном виде с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или областной государственной ин-

формационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электронного 

заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, 

путем заполнения в информационной системе интерактивных полей»; 

1.10.Подпункт 3.4.7 изложить в следующей редакции: 

«Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направля-

ется заявителю в письменной или электронной форме в пятидневный 

срок со дня его вынесения с использованием услуг почтовой связи, ку-

рьера, либо через информационную систему межведомственного взаи-

модействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» или областною государ-

ственную информационную систему «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.11.Подпункт 5.4.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»; 

2) федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

3) федеральной государственной информационной системы «Досудеб-

ное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru». 

2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01.03.2017. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
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официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.04.2017 № 700 

г. Пестово 

 

Об утверждении административного 

регламента 

 

В соответствии со статьей 13 Семейного кодекса Российской Федерации 

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

дарственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несо-

вершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати лет». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 08.11.2016 № 1423 «Об утверждении администра-

тивного регламента». 

3.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. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 27.04.2017 № 700 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступ-

ление в брак несовершеннолетних граждан, достигших возраста шестна-

дцати лет» 

 

1.Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати лет» 

(далее административный регламент) является определение порядка, 

сроков и последовательности действий (административных процедур) 

выдачи разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет. 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями являются граждане, достигшие возраста 16 лет, (далее 

заявитель). 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Информация о полном наименовании, месте нахождения, графике 

работы, справочные телефоны и адрес электронной почты Комитета 

образования и молодежной политики Администрации Пестовского му-

ниципального района, непосредственно предоставляющего муниципаль-

ную услугу, (далее Комитет) указан в приложении № 1 к администра-

тивному регламенту. 

1.3.2.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

непосредственно специалистом Комитета; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), публикаций в средствах мас-

совой информации; 

посредством размещения на информационных стендах; 

В рамках информирования заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной (муниципальной) услуги функционируют информационные 

порталы:  

1) региональная государственная информационная система «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области»: http://uslugi.novreg.ru;  

2) федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.go.suslugi.ru.  

1.3.3.На информационных стендах в помещениях, предназначенных для 

приема документов, официальном сайте Комитета размещается следую-

щая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

текст административного регламента с приложениями (полная версия на 

официальном сайте Администрации муниципального района (далее 

Администрация) и официальном сайте Комитета в информационно-

телеком-муникационной сети «Интернет» и извлечения на информаци-

онных стендах); 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги; 

место расположения, график работы, справочные телефоны Комитета, 

адрес официального сайта Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты Комите-

та; 

схема расположения специалистов и режим приема ими заявителей; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

1.3.4.Информационный стенд должен быть максимально заметен, хоро-

шо просматриваем и функционален, оборудован карманами формата А4, 

в которых размещаются информационные листки. 

1.3.5.Текст материалов, размещаемых на информационном стенде, дол-

жен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и 

наиболее важные места выделены. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга - выдача разрешения на вступление в брак несо-

вершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати лет, (далее 

муниципальная услуга). 

2.2.Наименование органа, которому переданы полномочия по предо-

ставлению муниципальной услуги 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет 

Администрация в лице Комитета. 

При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе требо-

вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-

ращением в иные учреждения и организации. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

выдача постановления Администрации о разрешении на вступление в 

брак граждан, достигших возраста шестнадцати лет; 

выдача постановления Администрации об отказе в выдаче разрешения 

на вступление в брак граждан, достигших возраста шестнадцати лет. 

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 

Время принятия документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, - 15 минут; 

муниципальная услуга предоставляется в письменной форме не позднее 

чем через пятнадцать дней с даты подачи заявителем заявления и всех 

необходимых документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 

04.08.2014, № 31, статья 4398); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, статья 

3301); 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (Со-

брание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, статья 16); 

федеральные законы: 

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Собрание 

законодательства РФ, 28.04.2008, № 17, статья 1755); 

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

дарственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 

02.08.2010, № 31, статья 4179); 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), статья 3451); 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации» (Собрание законодательства, 08.05.2006, № 

19, статья 2060); 

областной закон от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местно-

го самоуправления муниципальных районов и городского округа Новго-

родской области отдельными государственными полномочиями в обла-

сти образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной 

поддержки» («Новгородские ведомости» от 26.12.2008 №№ 98 – 99). 
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2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

2.6.1.Для предоставления услуги заявитель должен подать в Комитет 

лично либо с использованием федеральной муниципальной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», или регионального портала государственных и муни-

ципальных услуг (функций), или официального сайта Комитета в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо посред-

ством почтовой связи, либо через должностных лиц многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

следующие документы: 

заявление несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста шест-

надцати лет, по форме согласно приложению № 4 к административному 

регламенту; 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданина, достигшего возраста шестнадцати лет, по форме согласно 

приложению № 5 к административному регламенту; 

копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего гражданина (с 

предъявлением его оригинала); 

документ, подтверждающий наличие уважительных причин для сниже-

ния брачного возраста (справка медицинской организации или индиви-

дуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятель-

ность, о наличии беременности);  

копия свидетельства о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в 

брак, (с предъявлением оригинала); 

копия свидетельства об установлении отцовства (с предъявлением ори-

гинала);  

копия документа, подтверждающего призыв на военную службу, (с 

предъявлением оригинала);  

документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одной из 

сторон или иные документы. 

2.6.2.В случае личного обращения в Комитет гражданин при подаче 

заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверя-

ющий его личность. 

2.6.3.Копии документов, указанные в подпункте 2.6.1 административно-

го регламента, при личном приеме представляются вместе с подлинни-

ками и заверяются специалистом, осуществляющим прием. В случае 

направления документов иным способом, указанным в подпункте 2.6.1 

административного регламента, копии документов заверяются нотари-

ально либо должностным лицом, имеющим право совершать такое дей-

ствие. 

2.6.4.Ответственность за достоверность и полноту представляемых све-

дений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.5.Для получения государственной (муниципальной) услуги в элек-

тронном виде заявителям предоставляется возможность направить заяв-

ление и документы через федеральную государственную информацион-

ную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и региональную информационную систему «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской обла-

сти», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая 

обеспечивает идентификацию заявителя.  

В федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-

нальной информационной системе «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» применяется автома-

тическая идентификация (нумерация) обращений, используется подси-

стема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденци-

альной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в элек-

тронном виде. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и иных орга-

нов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 

заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителя-

ми, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1.Комитет запрашивает в соответствующих уполномоченных органах 

посредством межведомственного информационного взаимодействия 

справку о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) 

несовершеннолетнего гражданина. Заявитель вправе представить ука-

занный документ самостоятельно. 

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 

Не допускается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми акта-

ми находятся в распоряжении Комитета, предоставляющего муници-

пальную услугу, иных государственных органов, органов местного са-

моуправления и (или) подведомственных государственным органам и 

органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указан-

ных в части 6 статьи 7 Федерального закона                           от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

2.10.2.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

обращение с заявлением ненадлежащего лица; 

несоответствие представленных документов требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации; 

представление неполного комплекта документов. 

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги в десятидневный 

срок заявитель уведомляется в письменной форме посредством направ-

ления извещения с указанием оснований отказа. 

Заявитель имеет право повторно обратиться в Комитет за получением 

муниципальной услуги после устранения обстоятельств, послуживших 

причиной отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 ми-

нут. 

2.14.Срок и порядок регистрации документов заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.14.1.Документы заявителя подлежат регистрации (с присвоением реги-

страционного номера) в соответствующем журнале или в электронной 

базе в день поступления. 

2.14.2.Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с использо-

ванием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», осуществля-

ется в день их поступления в орган опеки и попечительства либо на 

следующий день в случае поступления запроса заявителя о предоставле-

нии государственной услуги по окончании рабочего времени органа 

опеки и попечительства. В случае поступления запроса заявителя о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги в выходные 

или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в пер-

вый рабочий день органа опеки и попечительства, следующий за выход-

ным или нерабочим праздничным днем.  

Заявление о предоставлении государственной услуги регистрируется в 

ведомственной системе документооборота с присвоением заявлению 

входящего номера и указанием даты его получения органом опеки и 

попечительства. 

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей 

2.15.1.Помещение Комитета должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требова-

ния к персональным электронно-вычислительным машинам и организа-

ции работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

2.15.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностями доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ством, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.15.3.Места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресель-

ными секциями) и (или) скамьями (банкетками). Количество мест ожи-

дания определяется из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

2.15.4.На территории, прилегающей к Комитету, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств не менее чем на 2 (два) машино-

места. 
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2.15.5.Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы ин-

формационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего предо-

ставление муниципальной услуги; 

режима работы и режима приема граждан. 

2.15.6.Места для заполнения заявлений оборудуются стульями и стола-

ми для письма, необходимыми канцелярскими принадлежностями, а 

также образцами заполнения заявлений. 

2.15.7.В здании, где предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход 

в здание оборудуется пандусом. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятствен-

ный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучи-

вания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная тексто-

вая и графическая информация дублируется знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, воз-

можность получения муниципальной услуги в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг, воз-

можность получения информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.16.1.Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартами предоставления муниципальной услуги; 

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме; 

возможность подачи заявления на предоставление муниципальной услу-

ги любым из способов, указанных в подпункте 2.6.1 административного 

регламента; 

соответствие помещений для предоставления муниципальной услуги 

требованиям пункта 2.15 административного регламента; 

информирование о правилах предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 1.3 административного регламента. 

обеспечение предоставления государственной (муниципальной) услуги с 

использованием региональной государственной информационной си-

стемы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»;  

обеспечение предоставления государственной (муниципальной) услуги с 

использованием федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)». 

2.16.2.Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

административного регламента. 

2.17.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, и особенно-

сти предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.17.1.Муниципальная услуга также предоставляется через государ-

ственное областное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

МФЦ). 

Информация о полном наименовании, месте нахождения, графике рабо-

ты, справочные телефоны и адрес электронной почты МФЦ Пестовского 

района Новгородской области, предоставляющего муниципальную услу-

гу, указана в приложении № 2 к административному регламенту. 

2.17.2.При подаче электронного заявления может быть использована 

простая электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального 

закона от  6 апреля 2011 года № 63-Ф3 «Об электронной подписи». Про-

стой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» 

выступают в качестве авторизации на Порталах (федеральный и регио-

нальный), подтверждающей правомочность производимых посредством 

сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной под-

писи является страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования.  

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использо-

ванием федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг 

хода предоставления государственной (муниципальной) услуги.  

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также 

о необходимости представления документов осуществляется уполномо-

ченным органом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступ-

ления от заявителя соответствующей интерактивной формы в электрон-

ном виде, в том числе через федеральную государственную информаци-

онную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области». 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-

сти выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1.Перечень административных процедур 

3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: 

прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 

и проверка необходимых документов; 

формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

принятие решения о выдаче разрешения либо отказ в выдаче разрешения 

на вступление в брак несовершеннолетних граждан, достигших возраста 

шестнадцати лет. 

3.1.2.Блок-схема последовательности действий (административных про-

цедур) при предоставлении муниципальной услуги приведена в прило-

жении № 3 к административному регламенту. 

3.2.Прием, регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и проверка необходимых документов 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Комитет с заявлением и комплектом документов, 

указанных в пункте 2.6 административного регламента, в том числе 

направление документов по почте или в электронной форме по инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 

сети Интернет, с использованием региональной государственной ин-

формационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государствен-

ной информационной системы «Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций)». 

3.2.2.Специалист, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в 

том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

проверяет наличие всех необходимых документов и их надлежащее 

оформление; 

заверяет копии документов в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства; 

вносит в журнал регистрации запись о приеме заявления и документов: 

1) порядковый номер записи; 

2) дату приема документов; 

3) данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места житель-

ства); 

проставляет в соответствующей графе заявления номер, присвоенный 

заявлению по журналу регистрации; 

при отсутствии необходимых документов, несоответствии представлен-

ных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 административно-

го регламента, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предо-

ставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявлен-

ных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 

3.2.3.Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов с использованием региональной информаци-

онной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» поступают в уполномоченный орган через 

информационную систему межведомственного взаимодействия 

«SMART ROUTE».  

Специалист уполномоченного органа, принимающий заявление и доку-

менты через информационную систему, заходит в информационную 

систему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертифика-

та электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение:  

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений;  

2) проводит первичную проверку представленных электронных доку-

ментов на предмет соответствия их установленным законодательством 

требований, а именно:  

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги;  
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б) актуальность представленных документов в соответствии с требова-

ниями к срокам их действия;  

4) проверяет соблюдение следующих требований:  

а) наличие четкого изображения сканированных документов;  

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, со-

держащимся в представленных заявителем документах;  

5) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению 

посредством электронных печатных устройств, и приобщает к личному 

делу заявителя;  

6) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление государственной 

услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и документов в 

электронном виде и также приобщает его к личному делу заявителя.  

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предо-

ставляются гражданином лично, специалист уполномоченного органа 

назначает заявителю дату и время приема.  

7) вносит в журнал регистрации обращений граждан за государственной 

услугой в электронном виде с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или областной государственной ин-

формационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электронного 

заявления и документов;  

8) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, 

путем заполнения в информационной системе интерактивных полей.  

3.2.4.Решение об отказе в предоставлении государственной услуги вру-

чается лично или направляется заявителю в письменной или электрон-

ной форме в течение 10 дней со дня регистрации заявления с использо-

ванием услуг почтовой связи, курьера, либо через информационную 

систему межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный 

кабинет» заявителя в федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или областною государственную информационную систему 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области».  

Результатом административной процедуры является зарегистрированное 

заявление и комплект документов.  

Время выполнения административной процедуры - 15 минут. 

3.3. Формирование и направление межведомственного запроса в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги  

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по формиро-

ванию и направлению межведомственного запроса является непредстав-

ление заявителем документов, указанных в подпункте 2.7 администра-

тивного регламента. 

3.3.2.Для направления запросов о представлении документов заявитель 

обязан представить в Комитет сведения, представление которых необхо-

димо в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

получения этих документов. 

3.3.3.Указанные запросы и ответы на них направляются в форме элек-

тронного документа с использованием единой системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия, а в случае отсутствия у соответ-

ствующего уполномоченного органа доступа к единой системе межве-

домственного электронного взаимодействия - в форме документа на 

бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных. 

3.3.4.Результатом административной процедуры является получение 

Комитетом документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и формирование полного пакета документов заявителя. 

Время выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня. 

3.4.Принятие решения о выдаче разрешения либо отказа в выдаче раз-

решения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, достигших 

возраста шестнадцати лет 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявление и комплект документов. 

3.4.2.Специалист Комитета, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги: 

проводит анализ представленных заявителем документов, определяет 

право на получение муниципальной услуги; 

готовит проект постановления о выдаче разрешении либо об отказе в 

выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет, который согласовывается и 

подписывается в установленном порядке. 

3.4.3.Выдача постановления о разрешении либо об отказе в выдаче раз-

решения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, достигших 

возраста шестнадцати лет, производится лично либо посредством почто-

вой связи, либо через должностных лиц МФЦ.  

3.4.4. Результатом административной процедуры является выдача поста-

новления Администрации муниципального района о разрешении либо об 

отказе в выдаче разрешения на вступление в брак несовершеннолетних 

граждан, достигших возраста шестнадцати лет. Срок выполнения адми-

нистративной процедуры - 15 дней. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услу-

ги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

предоставлением должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

Текущий контроль за предоставлением установленных административ-

ным регламентом административных процедур осуществляется: 

должностными лицами Комитета, ответственными за организацию рабо-

ты по предоставлению муниципальной услуги. 

Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муници-

пальной услуги, за соблюдением специалистами Комитета, участвую-

щими в предоставлении муниципальной услуги, положений админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-

ществляется руководителем Комитета. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги 

Контроль осуществляется путем проведения должностными лицами 

администрации проверок полноты и качества предоставления муници-

пальной услуги, соблюдения и предоставления положений администра-

тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, выявления и обеспечения устранения выявленных наруше-

ний, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обраще-

ния заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействия) специа-

листов Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услу-

ги. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы департамента) и внеплановыми. По результатам 

проведенных проверок в случае выявления нарушений действиями (без-

действием) специалистов Комитета, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Комитета 

за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе исполнения муниципальной услуги 

Специалисты Комитета, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за предоставление муни-

ципальной услуги в соответствии с административным регламентом и 

иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требова-

ния к предоставлению муниципальной услуги, за обеспечение полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги. Ответственность спе-

циалистов Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций  

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществ-

ляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем 

направления в адрес Администрации: 

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих исполнение должностными лицами Комитета муници-

пальной услуги; 

сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 

недостатков работы Комитета, его должностных лиц; 

жалоб по фактам нарушения должностными лицами Комитета прав, 

свобод или законных интересов гражданина. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Комитета, решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, а также его должностных лиц 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц при 

предоставлении муниципальной услуги 

Заявители вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездей-

ствие) Комитета и (или) его должностных лиц при предоставлении му-

ниципальной услуги (далее жалоба). 

5.2.Предмет жалобы 

Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) Комите-

та и (или) его должностных лиц при предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных администра-

тивным регламентом; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено ад-

министративным регламентом, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены административным регламентом; 

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы; 
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отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-

лений. 

5.3.Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотре-

ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба  

Заявители могут обжаловать действия (бездействие) и решения, осу-

ществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

руководителю Комитета, в администрацию. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном 

приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.4.2.В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-

тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-

теля, может быть представлена доверенность, оформленная в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (для физических 

лиц). 

5.4.3.Прием жалоб в письменной форме осуществляется Комитетом в 

месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 

подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение поряд-

ка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. В 

случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет до-

кумент, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.4.4.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством:  

региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской обла-

сти»;  

федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)»;  

федеральной государственной информационной системы «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.  

5.4.5.Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступле-

нии жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Комитет в порядке и сро-

ки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня по-

ступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

МФЦ рассматривается Комитетом. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в Комитете. 

5.4.6.Жалоба должна содержать: 

наименование Комитета либо МФЦ, предоставляющих муниципальную 

услугу, должностного лица Комитета либо МФЦ, предоставляющих 

муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 

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

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Комите-

та, предоставляющего муниципальную услугу; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействия) Комитета, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица Комитета, предоставляющего муниципаль-

ную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4.7.Жалоба рассматривается руководителем Комитета либо уполномо-

ченным лицом. 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации; 

5.5.2.В случае обжалования отказа должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, должностного лица Комитета в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-

страции. 

5.6.Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1.По результатам рассмотрения жалобы Комитет, администрация 

принимают одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено административ-

ным регламентом, а также в иных формах; 

отказывают в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта Комитета. 

5.6.2.При удовлетворении жалобы Комитет, Администрация принимают 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-

нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

5.6.3.Комитет, Администрация отказывают в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления Комитет, Администрация незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.6.5.Комитет, Администрация вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявите-

ля, указанные в жалобе. 

5.7.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.7.1.Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме; 

5.7.2.В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 

наименование Комитета, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-

ципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.8.Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Комите-

та, его должностных лиц в административном и (или) судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9.Право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы  

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.10.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

Комитет обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Комитета, его должностных лиц посредством раз-

мещения информации на стендах в месте предоставления муниципаль-

ной услуги, на официальном сайте Комитета, либо Администрации, в 

региональной государственной информационной системе «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

и федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ 

приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения  

на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет» 
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Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефо-

нах и  адресе электронной почты Комитета образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского муниципального района, оказы-

вающего муниципальную услугу 

 

 

Наименование 

органа  

Почтовый  

адрес 

График 

работы 

Адрес элек-

тронной 

почты 

Телефон 

Комитет образо-

вания и моло-

дежной  

политики 

Администрации 

Пестовского 

муниципального 

района 

174510,  

Новгород-

ская об-

ласть,  

Пестовский 

район, 

г. Пестово, 

пер.Лесной, 

3 

понедель-

ник - 

пятница: 

08.00- 12.00, 

13.00 - 17.00 

 

otdelroo@ 

novgorod.ne

t 

 

816-69- 

5-16-34 

 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетних  

граждан, достигших возраста шестнадцати лет» 

 

Информация о местах нахождения, графике работы, 

справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ 

 
Наименование органа 

опеки и попечитель-

ства 

Почтовый 

адрес 

График работы Адрес элек-

тронной 

почты 

Теле-

фон 

Отдел МФЦ Пестов-

ского района государ-

ственного областного 

автономного учре-

ждения «Многофунк-

циональный центр 

предоставления госу-

дарственных имуни-

ципальных услуг» 

174510,  

Новгород-

ская об-

ласть, Пе-

стовский 

район, г. 

Пестово, 

ул.Боровичс

кая, д. 92 

пн. - 8.30 – 14.30 

вт.- 8.30 - 17.30 

ср.- 8.30 - 17.30 

чт. - 8.30 -17.30 

пт. - 8.30 - 17.30 

сб.- 9.00 - 15.00 

 

mfc- 

pestovo 

@yandex.ru 

 

 

(816-69) 

56-231 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, достигших возраста шестнадцати лет» 

 

 
 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет» 

 

В Комитет образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского 

муниципального района от 

_______________________________ 

________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

________________________________ 

________________________________ 

Паспорт: серия ______ № _________ 

выдан (кем)_____________________ 

________________________________ 

дата выдачи ____________________ 

телефон ________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить мне вступить в брак с __________________________ 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

в возрасте ______ лет и ___________ месяцев. 

Причина снижения брачного возраста ____________________________ 

______________________________________________________________ 
Я, ___________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество заявителя 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование 

моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 

представленных мною документах. 

 

_____________________________ 

                        подпись, дата 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак 

несовершеннолетних граждан, 

достигших возраста шестнадцати лет» 

 

 

В Комитет образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского 

муниципального района от 

_______________________________ 

________________________________ 

проживающего (ей) по адресу:  

________________________________ 

________________________________ 

Паспорт: серия ______ № _________ 

выдан (кем)_____________________ 

________________________________ 

дата выдачи _____________________ 

телефон ________________________ 

 

 

Заявление 

 

Я возражаю (не возражаю) _______________________________________ 

в отношении вступления в брак в возрасте ____ лет и _________месяцев 

моего (ей) сына (дочери, подопечного (ой) ________________________ 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

с _____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Причина согласия (возражения) ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

Я, ___________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество заявителя 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование 

моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 

представленных мною документах. 

 

____________________________ 



18 

 

                 подпись, дата 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.04.2017 № 703 

г. Пестово 

О среднерыночной стоимости  

1 квадратного метра площади  

жилого помещения 

 

На основании Приложения к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

22.12.2016 № 1003/пр «О показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъ-

ектам Российской Федерации на I квартал 2017 года», в соответствии с 

пунктом 4 статьи 1 областного закона от 06.06.2005 № 489-ОЗ «О поряд-

ке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи 

и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоиму-

щими и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилого фонда и порядке признания граж-

дан малоимущими в Новгородской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить среднерыночную стоимость 1 квадратного метра площади 

жилого помещения, необходимую для определения расчетного показа-

теля рыночной стоимости приобретения жилых помещений муници-

пального жилищного фонда по договорам социального найма, на I квар-

тал 2017 года в размере 34 289 (тридцать четыре тысячи двести восемь-

десят девять) рублей. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.04.2017 № 713 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в адрес- 

ный реестр Пестовского город- 

ского 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: 

  

 83. Полевая дом: 16     

119. Филадельфина  дом: 17а      

  

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      Е.В. Смирнова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.04.2017 № 714 

г. Пестово 

 

Об организации и проведении 

районных мероприятий, посвя- 

щенных 72-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

 

В связи с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Провести районные торжественные мероприятия, посвященные празд-

нованию 72-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов,  на территории Пестовского муниципального района со-

гласно графику (приложение № 1). 

2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

районных торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на террито-

рии Пестовского муниципального района; 

2.2.Составы рабочих групп по подготовке и проведению Всероссий-

ской акции «Георгиевская ленточка», шествия «Бессмертный полк». 

3.Организационному отделу Администрации муниципального района 

подготовить: 

3.1.План мероприятий по проведению празднования на территории му-

ниципального района 72-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 - 1945 годов согласно приложению; 

3.2.Смету расходов на организацию и проведение мероприятий, посвя-

щенных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов, для утверждения Главой муниципального 

района до 02.05.2017; 

3.3.Обеспечить координацию работы проведение торжественных празд-

ничных мероприятий на территории городского и сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района; 

3.4.Подготовить и вручить подарки участникам Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов; 

3.5.Организовать проведение шествия «Бессмертный полк». 

4.Комитету культуры и спорта Администрации муниципального района: 

4.1.Обеспечить приведение в порядок мест захоронений, расположенных 

на территории муниципального района до 01.05.2017; 

4.2.Обеспечить проведение праздничного митинга на воинском захоро-

нении по ул. Ленина 9 мая 2017 года; 

4.3.Обеспечить проведение концертных программ и спортивных меро-

приятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, на территории городского и 

сельских поселений, входящих в состав муниципального района. 

5.Комитету образования и молодежной политики Администрации муни-

ципального района: 

5.1.Организовать совместно с образовательными организациями, волон-

терами работу по благоустройству мест воинских захоронений, мемори-

альных  комплексов и памятных знаков, расположенных на территории 

городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района; 

5.2.Организовать и провести Всероссийскую акцию «Георгиевская 

ленточка»;  

5.3.Обеспечить участие в митингах и торжественных мероприятиях, 

проводимых на территории городского и сельских поселений, учащихся 

и трудовых коллективов образовательных организаций; 

5.4.Обеспечить охрану памятных стел, мемориальных комплексов, нахо-

дящихся вблизи учебных заведений.  

6.Отделу социальной защиты населения Администрации муниципально-

го района организовать адресные поздравления ветеранам Великой Оте-

чественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим на территории му-

ниципального района. 

7.Экономическому отделу Администрации муниципального района 

обеспечить координацию работы выездной торговли и общественного 

питания в местах проведения праздничных мероприятий  9 мая 2017 

года. 

8.Отделу дорожной деятельности и благоустройства Администрации 

муниципального района обеспечить: 

8.1.Праздничное оформление центральных улиц и наиболее значимых 

объектов городского поселения до 01.05.2017; 

8.2.Установку в местах проведения праздничных мероприятий контей-

неров, биотуалетов, скамеек, оградительных щитов и их демонтаж по 

окончании праздника. 

9.Рекомендовать: 

9.1.Исполняющему обязанности начальника отдела Министерства внут-

ренних дел России по Пестовскому району: 

обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного 

движения в местах проведения праздничных мероприятий 9 мая 2017 

года с 09.00 до 17.30 часов; 

принять меры по ограничению проезда автотранспорта в центре города 9 

мая 2017 года с 09.00 до 11.00 часов; 

9.2.Начальнику 13 отряда противопожарной службы по Новгородской 

области обеспечить повышенные меры пожарной безопасности в местах 

проведения праздничных мероприятий; 

9.3.Главному врачу государственного областного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» 

обеспечить необходимое медицинское обслуживание во время проведе-

ния праздничных мероприятий; 

9.4.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района:  
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обеспечить проведение торжественных праздничных мероприятий на 

территории сельских поселений; 

обеспечить праздничное оформление центральных улиц и наиболее 

значимых объектов поселений; 

принять необходимые меры по приведению в порядок мест захоронений, 

мемориальных комплексов и памятных знаков, расположенных на тер-

ритории сельских поселений; 

обеспечить охрану памятников войны, расположенных на территории 

сельских поселений, с целью предотвращения их повреждения; 

обеспечить участие представителей ветеранских активов в торжествен-

ных мероприятиях, проводимых в городе Пестово и в населенных пунк-

тах; 

9.5.Пестовскому участку Боровичского филиала открытого акционерно-

го общества «Новгородоблэлектро» Константинову Н.С. обеспечить 

энергоснабжение мест проведения массовых мероприятий; 

9.6.Пестовскому отделу Новгородского военного комиссариата, Совету 

районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов: 

обеспечить участие в районных торжественных мероприятиях ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, ветеранов Вооружен-

ных Сил, правоохранительных органов, воинов-интернационалистов. 

10.Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по благо-

устройству и украшению территории городского поселения, доставкой 

оборудования полевой кухни возложить на первого заместителя Главы 

администрации района Веселова Н.П. 

11.Контроль за подготовкой и проведением торжественных мероприятий 

возложить на заместителя Главы администрации района Морозову И.В. 

12.Контроль за исполнением пункта 9 постановления возложить на за-

местителя Главы администрации района Смирнову Е.В. 

13.Контроль за исполнением пунктов 4, 7 постановления возложить на 

управляющего делами Администрации муниципального района Вингра-

дову С.Б. 

14.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

15.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района  

 от 28.04.2017 № 714 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 72-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель 

организационного комитета 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, заме-

ститель председателя организационного комитета 

Миронова Е.В. -ведущий специалист организационного отдела 

Администрации муниципального района, секре-

тарь организационного комитета 

Члены комитета:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации муници-

пального района 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации райо-

на 

Васильев А.И. -заместитель начальника отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в Пестов-

ском районе (по согласованию) 

Гусева Т.П. -директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр народной культуры 

и досуга имени А.У. Барановского» (по 

согласованию) 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения, 

председатель Совета депутатов Пестовского 

городского поселения (по согласованию) 

Иванов Ю.Н. -начальник отдела военного комиссариата 

Новгородской области по Пестовскому району 

(по согласованию) 

Кудрявцев В.В. -главный специалист по мобилизационной 

подготовке Администрации муниципального 

района 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом 

Администрации муниципального района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты 

населения Администрации муниципального 

района 

Мозговая И.П. -главный редактор Пестовского подразделения 

областного государственного бюджетного 

учреждения «Агентство информационных 

коммуникаций» (по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта 

Администрации муниципального района 

Мерксон Л.Е. -председатель Совета районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

Павлова З.Ф. -председатель первичной ветеранской 

организации опытно-механического завода (по 

согласованию) 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом 

Администрации муниципального района 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района. 

 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района  

 

 

СОСТАВЫ 

1.Рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской акции  

«Георгиевская ленточка»  

 

Путилова Э.Е. -методист Центра военно-патриотического воспита-

ния и допризывной подготовки муниципального 

автономного учреждения «Молодежный центр» 

(по согласованию) 

Розова И.В. -начальник Центра военно-патриотического воспи-

тания и допризывной подготовки муниципального 

автономного учреждения «Молодежный центр» 

(по согласованию) 

Смирнова Е.А. -главный специалист по дополнительному образо-

ванию и воспитательной работе Комитета образова-

ния молодежной политики Администрации муни-

ципального района 

Тимофеева О.А. -методист по молодежной политике муниципально-

го автономного учреждения «Молодежный центр» 

(по согласованию) 

Храброва Т.Н. -ведущий служащий по молодежной политике Ко-

митета образования молодежной политики Админи-

страции муниципального района 

Щеголева Н.С. -директор муниципального автономного учре-

ждения «Молодежный центр» (по согласованию) 

волонтеры  

 

2.Рабочей группы по подготовке и проведению шествия «Бессмерт-

ный полк»: 

 

Григорьева Е.С. -ведущий специалист организационного отдела 

Администрации муниципального района 

Иванов Ю.Н. -начальник отдела военного комиссариата Новго-

родской области по Пестовскому району (по со-

гласованию) 

Кудрявцев В.В. -главный специалист по мобилизационной подго-

товке Администрации муниципального района 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Админи-

страции муниципального района 

Миронова Е.В. -ведущий специалист организационного отдела 

Администрации муниципального района 

Охотина А.В. -ведущий служащий организационного отдела 

Администрации муниципального района 

Серебряков П.В. -ведущий служащий  ГО и ЧС Администрации 

муниципального района. 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

 муниципального района 

от 28.04.2017 № 714 

 

 

План 
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мероприятий по проведению празднования на территории 

муниципального района, посвящённых 72-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

Дата 

 и время 

проведен

ия 

Место проведения Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

2 мая 

10.00 

 

д. Погорелово 

(ближнее) памятник в 

д. Елкино 

 

митинг, 

посвященный 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

Смирнова Е.И., 

Глава 

Быковского 

сельского 

поселения 

3 мая 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 -   

12.10 

 

филиал 

муниципального 

учреждения культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» сельский Дом 

культуры (далее МУК 

«МКДУ» СДК) д. 

Быково) 

 

школа д. Беззубцево 

 

 

 

 

митинг, 

посвященный 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

 

 

шествие 

«Бессмертный 

полк», митинг, 

посвященный 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

Смирнова Е.И., 

 Глава 

Быковского 

сельского 

поселения  (по 

согласованию) 

 

 

 

 

Смирнова Т.Ф., 

Глава 

Лаптевского 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

4 мая 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

    

 

11.00 –  

11.20 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

12.00 –   

12.10 

 

 

 

филиал МУК МКДЦ 

СДК д. Почугинское 

 

 

 

 

 

 

филиал МУК «МКДЦ»  

СДК д. Вятка 

 

 

 

 

 

 

филиал  МУК «МКДЦ» 

д. Карпелово 

 

 

 

 

 

 

Филиал МУК «МКДЦ» 

СДК д. Барсаниха 

 

 

 

 

 

 

д. Русское Пестово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Лаптево, 

муниципальное 

образовательное 

учреждение средняя 

 

митинг, 

посвященный 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

митинг, 

посвященный 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

митинг, 

посвященный 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

митинг, 

посвященный 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

шествие 

«Бессмертный 

полк», митинг, 

посвященный 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

 

шествие 

«Бессмертный 

полк», митинг, 

посвященный 

 

Туманов Н.М., 

Глава Охонского 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

 

 

 

Галкин В.А., 

Глава Вятского 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

 

 

 

Смирнова Е.И., 

Глава 

Быковского 

сельского 

поселения 

 

 

 

Кудряшова Д.А., 

Глава Устюцкого 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

 

 

 

Дмитриева О.А., 

Глава 

Пестовского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

Смирнова Т.Ф., 

Глава 

Лаптевского 

сельского 

 

 

 

 

   

 

12.00 – 

12.30 

общеобразовательная 

школа          д. Лаптево 

 

 

 

 

филиал  МУК «МКДЦ» 

СДК д. Охона 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

шествие 

«Бессмертный 

полк», митинг, 

посвященный 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

поселения (по 

согласованию) 

 

 

 

 

Туманов Н.М., 

Глава Охонского 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

5 мая 

14.00 

 

г. Пестово, 

муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

(далее МАУК) «Центр 

народной культуры и 

досуга им. 

А.У.Барановского»  

 

торжественное 

мероприятие 

«Помним 41, 

помним 45!» 

 

Гусева Т.П., 

директор МАУК 

«Центр народной 

культуры и 

досуга имени 

А.У. 

Барановского» 

(по 

согласованию) 

6 мая 

11.00 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

филиал сельского Дома 

культуры (далее СДК)              

д. Погорелово 

 

 

 

 

. Вотроса 

 

 

 

 

 

 

 

СДК д. Брякуново 

 

митинг, посвя-

щенный 72-й 

годовщине По-

беды в Великой 

Отечественной 

войне 

 

митинг, посвя-

щенный 72-й 

годовщине По-

беды в Великой 

Отечественной 

войне 

 

митинг, посвя-

щенный 72-й 

годовщине По-

беды в Великой 

Отечественной 

войне 

 

Кудряшова Д.А., 

Глава Устюцкого 

сельского посе-

ления (по согла-

сованию) 

 

 

Дмитриева О.А., 

Глава 

Пестовского 

сельского 

поселения (по 

согласованию)  

 

Павлова Н.В., 

Глава 

Богословского 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

7 мая 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

11.00- 

11.20 

 

филиал  МУК «МКДЦ» 

СДК д. Абросово 

 

 

 

 

 

 

филиал МУК «МКДЦ» 

д. Семытино 

 

митинг, посвя-

щенный 72-й 

годовщине По-

беды в Великой 

Отечественной 

войне 

 

шествие 

«Бессмертный 

полк», митинг, 

посвященный 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

Павлова Н.В., 

Глава 

Богословское 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

 

 

Дмитриева О.А., 

Глава 

Пестовского 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

8 мая 

10.00 – 

10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

филиал МУК «МКДЦ» 

СДК д. Богослово 

 

 

 

 

 

 

 

 

филиал  МУК «МКДЦ» 

СДК д. Устюцкое 

 

 

 

 

Территория опытно-

механического завода 

(далее ОМЗ) 

 

шествие «Бес-

смертный полк», 

митинг, посвя-

щенный 72-й 

годовщине По-

беды в Великой 

Отечественной 

войне 

 

митинг, посвя-

щенный 72-й 

годовщине По-

беды в Великой 

Отечественной 

войне 

 

митинг, посвя-

щенный 72-й 

годовщине По-

 

Павлова Н.В., 

Глава 

Богословское 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

 

 

 

Кудряшова Д.А., 

Глава Устюцкого 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

 

 

Павлова З.Ф., 

секретарь 

первичной 
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12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30 

 

 

 

 

 

Воинское захоронение 

(Покров-Молога) 

(в мероприятии 

принимают участие 

ветераны ОМЗ, актив 

городского поселения и 

муниципального 

района, Почетные 

граждане Пестовского  

района, учащиеся 

образовательных 

организаций) 

 

 

 

 

 

МАУК «Центр 

народной культуры и 

досуга 

А.У.Барановского»  

беды в Великой 

Отечественной 

войне 

 

 

возложение 

цветов, запуск 

шаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ваш подвиг 

бессмертен» - 

встреча с 

ветеранами ОМЗ 

организации 

ветеранов войны 

и труда ОМЗ  (по 

согласованию) 

 

Павлова З.Ф., 

секретарь 

первичной 

организации 

ветеранов войны 

и труда ОМЗ  (по 

согласованию), 

Михайлова 

Н.Ю., 

председатель 

комитета 

культуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

района 

 

Щевелева Ж.В., 

председатель 

Комитета 

образования и 

молодежной 

политики 

Администрации 

 муниципального 

района, Павлова 

З.Ф., секретарь 

первичной 

организации 

ветеранов войны 

и труда ОМЗ  (по 

согласованию) 

9 мая 

09.30 

 

 

 

 

 

 

   10.00 –

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 

 

мемориальный 

комплекс у школы № 1, 

памятный знак у школы 

№ 2,  

бюст И.К.Виноградова 

у школы № 6 

 

Центр города, ул. 

Ленина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кладбище советских 

воинов ул.Кутузова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пестово, пер. 

Зеленый, ул. Кутузова 

 

возложение 

цветов 

 

 

 

 

 

построение 

колонны, 

шествие 

участников 

«Бессмертного 

полка», 

возложение 

цветов 

 

 

«Помнит мир 

спасенный» - 

митинг, 

посвященный 

72-й годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне, 

возложение 

цветов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

футбольный 

матч, народная 

площадка 

 

директора 

образовательных 

организаций (по 

согласованию) 

 

 

 

Иванов Ю.Н., 

начальник 

отдела военного 

комиссариата 

Новгородской 

области по 

Пестовскому 

району (по 

согласованию) 

 

Морозова И.В., 

заместитель 

Главы 

администрации 

района, 

Лашкина Е.Б., 

заведующий 

организационны

м отделом 

Администрации 

муниципального 

района, 

Михайлова 

Н.Ю., 

председатель 

комитета 

культуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

района 

 

Михайлова 

Н.Ю., 

председатель 

комитета 

культуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.05.2017 № 752 

г. Пестово 

 

Об окончании отопительного  

сезона 2016/2017 годов 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании данных метеопрогноза об уста-

новлении в мае 2017 года среднесуточных температур воздуха, превы-

шающих 8 градусов по Цельсию  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Рекомендовать непубличному акционерному обществу «ТЭК», обще-

ству с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгород-

ская» Пестовский район теплоснабжение: 

1.1.Прекратить подачу тепловой энергии для отопления жилищного 

фонда, общественных и административных зданий муниципального 

района с 08.00 часов 10 мая 2017 года; 

1.2.Согласовать технологические остановки котельных по прекращению 

подачи горячей воды для проведения ремонтных работ дополнительно с 

Администрацией муниципального района. 

2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независи-

мо от форм собственности, приступить к выполнению мероприятий по 

подготовке теплоэнергетического хозяйства, жилищного фонда к работе 

в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель  

Главы администрации района       Н.П. Веселов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.05.2017 № 764 

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 са-

моуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава Пестовско-

го муниципального района, Уставом Пестовского городского поселе-

ния, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-

ным решением Советом депутатов Пестовского городского поселения 

от 06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестов-

ского городского поселения, утвержденных решением Совета депута-

тов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, с целью 

принятия решения по заявлению Колпачкова Николая Александровича, 

зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Производственная, д. 16а, кв. 4 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить и провести публичные слушания по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка - «объекты гаражного назначения», по адресу: Российская Феде-

рация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пе-

стовское городское поселение, г. Пестово, ул. Производственная, грани-

чащего с земельным участком с кадастровым номером 53:14:0100112:28, 

23 мая 2017 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Админи-

страция Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 14.00 

часов; 

2.Комиссия, ответственная за подготовку и проведение публичных 

слушаний, в составе: 

Смирнова Е.В. 

 

-заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

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

ния земельными ресурсами Администрации 

муниципального района, заместитель председа-

теля комиссии 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Админи-
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страции муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Артамонова А.М. -главный специалист отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района 

Артемеев О.Ю. -член Общественного Совета при Администра-

ции Пестовского муниципального района (по 

согласованию) 

Газетов А.Н. 

 

-Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Кузин Д.В. 

 

-депутат Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Поварова Е.А. -заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Федорова Ю.Б. -заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства и благоустройства Администрации 

муниципального района. 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений по рассматриваемому вопросу – до 16мая 

2017 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, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), 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 «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

 

 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в состав комис-

сии по контролю за соблюдением де-

путатами Думы Пестовского муници-

пального района требований действу-

ющего законодательства в сфере про-

тиводействия коррупции 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 апреля 2017 года 

 

На основании решения Думы Пестовского муниципального района от 

29.03.2016 № 42 «О некоторых вопросах деятельности Думы Пестовско-

го муниципального района в сфере противодействия коррупции», Уста-

вом Пестовского муниципального района, Дума Пестовского муници-

пального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по контролю за соблюдением 

депутатами Думы Пестовского муниципального района требований 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, 

утвержденный решением Думы Пестовского муниципального района от 

26.04.2016 № 50 изложив его в следующей редакции: 

 

«Состав  

комиссии по контролю за соблюдением депутатами Думы Пестовского 

муниципального района требований действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции» 

 

Газетов  

Андрей Николаевич 

- заместитель председателя Думы Пе-

стовского муниципального района,  

председатель Комиссии; 

Егорова  

Марина Александровна 

-  депутат Думы Пестовского муници-

пального района, заместитель предсе-

дателя Комиссии; 

Думина  

Ольга Владимировна 

 начальник управления аппарата Думы 

Пестовсого муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии   

Виноградов  

Евгений Николаевич 

- депутат Думы Пестовского муници-

пального района, 

Матущак  

Сергей Григорьевич 

- заместитель председателя Обществен-

ного совета при Администрации Пе-

стовского муниципального района (по 

согласованию).» 

 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разметить на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального райо-

на. 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

Д.В.Иванов 

 

 

 

 

№ 126 

25 апреля 2017 года 

г.Пестово 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в Перечень 

должностей муниципальной службы 

Пестовского муниципального района, 

после увольнения с которых гражданин 

обязан соблюдать ограничения, преду-

смотренные частями 1 и 2 статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 апреля 2017 года 

 

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 4 Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О ме-

рах по реализации отдельных положений Федерального закона «О про-

тиводействии коррупции», Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА:  

 

1.Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы 

Пестовского муниципального района, после увольнения, с которых 

гражданин обязан соблюдать ограничения, предусмотренные частями 1 

и 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», утвержденный решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 22.04.2014 № 331, изложив его в при-

лагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разметить на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального райо-

на. 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

 

О.В.Кузин 

 

Глава  

муниципального района 

 

Д.В.Иванов 

 

№ 127 

25 апреля 2017 года 

г.Пестово 

Утвержден  

решением Думы Пестовского  

муниципального района  

от 25.04.2017 № 127 

 

Перечень 
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 должностей муниципальной службы Пестовского муниципального 

района, после увольнения с которых гражданин обязан соблюдать огра-

ничения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12  

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»  

 

1.Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей 

муниципальной службы в Новгородской области, утвержденным об-

ластным законом от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах пра-

вового регулирования муниципальной службы в Новгородской обла-

сти», к высшей и главной группам должностей.  

Высшая группа должностей:  

Первый заместитель Главы Администрации Пестовского муниципально-

го района;  

Заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального райо-

на;  

Главная группа должностей:  

Председатель комитета Администрации Пестовского муниципального 

района;  

Управляющий делами Администрации Пестовского муниципального рай 

она;  

Начальник управления аппарата Думы Пестовского муниципального 

района.  

2.Иные должности муниципальной службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым предусматривает:  

управление и распоряжение муниципальным имуществом;  

осуществление контрольных и надзорных мероприятий;  

хранение и распределение материально-технических ресурсов;  

представление интересов органов местного самоуправления или долж- 

ностных лиц местного самоуправления в судебных, правоохранительных 

и контрольных органах;  

подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигно-

ваний, субсидий за счет средств бюджета муниципального образования;  

подготовка и выдача разрешений, ордеров; подготовка и размещение 

заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для му-

ниципальных нужд 

организацию и осуществление муниципального контроля: 

 Ведущая группа должностей:  

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты Пестовского муници- 

пального района;  

Заместитель председателя комитета финансов Администрации Пестов-

ского муниципального района;  

Заместитель председателя Комитета образования и молодежной полити-

ки Администрации Пестовского муниципального района;  

Начальник отдела комитета финансов Администрации Пестовского 

муниципального района;  

Заместитель начальника отдела комитета финансов Администрации 

Пестовского муниципального района;  

Руководители структурных подразделений Администрации Пестовского 

муниципального района:  

заведующий отделом по управлению имуществом;  

заведующий экономическим отделом;  

заведующий организационным отделом;  

заведующий отделом кадровой политики и делопроизводства;  

заведующий отделом по бухгалтерскому учету;  

заведующий отделом архитектуры и управления земельными ресурсами; 

заведующий отделом дорожной деятельности и благоустройства;  

заведующий юридическим отделом;  

заведующий отделом социальной защиты населения;  

заведующий отделом сельского хозяйства;  

заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства.  

Старшая группа должностей:  

главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации 

Пестовского муниципального района;  

ведущий специалист экономического отдела Администрации Пестовско-

го муниципального района (в должностные обязанности, которого вхо-

дит подготовка и размещение заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд);  

главный специалист отдела по управлению имуществом Администрации 

Пестовского муниципального района;  

главный специалист отдела архитектуры и управления земельными ре-

сурсами Администрации Пестовского муниципального района; 

главный специалист-муниципальный жилищный инспектор отдела жи-

лищно-коммунального хозяйства Администрации Пестовского муници-

пального района.  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О признании утратившим силу реше-

ния Думы Пестовского муниципально-

го района от 31.01.2017 № 109 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

25 апреля 2017 года 

 

Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА:  

 

1.Признать утратившим силу решение Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 31.01.2017 № 109 «О внесении изменения в Перечень 

должностей муниципальной службы Пестовского муниципального рай-

она, после увольнения с которых гражданин обязан соблюдать ограни-

чения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разметить на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального райо-

на. 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

Д.В.Иванов 

 

№ 128 

25 апреля 2017 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Отчета об исполнении 

бюджета Пестовского городского посе-

ления  за 2016 год 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

27 апреля 2017 года 

 

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, статьей 58 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Пестовском городском поселении», утвержденном решением  

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 23.10.2007 № 98, 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Отчет  об исполнении бюджета  Пестовского 

городского поселения за 2016 год(далее – Отчет) по доходам в сумме 

73 604 072,16 рублей, по расходам в сумме 76 960 929,98 рублей с пре 

вышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 3 356 857,82 

рублей. 

 

 

 

 

2. Утвердить показатели: 

2.1. Доходов бюджета Пестовского городского поселения по кодам клас-

сификации доходов бюджета  за 2016  год согласно приложению № 1 к 

Отчету; 

2.2. Расходов бюджета Пестовского городского поселения по ведом-

ственной структуре расходов  за 2016 год согласно приложению № 2 к 

Отчету; 

2.3. Расходов бюджета Пестовского городского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов за 2016 год согласно приложению 

№ 3 к Отчету; 

2.4. Источников финансирования дефицита бюджета Пестовского город-

ского поселения  по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 4 к Отчету; 

3. Опубликовать настоящее решение  в газете  «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 
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Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                   А.Н.Газетов 

 

№ 106 

27 апреля  2017 года 

г. Пестово 

Приложение к 

решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.04.2015 № 106 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2016 ГОД 

1. Доходы бюджета 

 

Наименование показателя 
Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неиспол-
ненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 73 125 720,00 73 604 072,16 -478 352,16 

в том числе:           

Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 5 399 000,00 6 189 626,99 -790 626,99 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 5 399 000,00 6 189 626,99 -790 626,99 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 5 399 000,00 6 189 626,99 -790 626,99 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 5 399 000,00 6 189 626,99 -790 626,99 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 10302230010000110 1 960 000,00 2 115 980,18 -155 980,18 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 39 000,00 32 299,53 6 700,47 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 010 100 10302250010000110 3 400 000,00 4 354 752,16 -954 752,16 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 10302260010000110   -313 404,88 313 404,88 

Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 21 710 200,00 21 650 292,39 59 907,61 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 21 710 200,00 21 650 292,39 59 907,61 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 11 800 000,00 11 864 905,37 -64 905,37 

Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 11 800 000,00 11 864 905,37 -64 905,37 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 11 615 000,00 11 740 236,16 -125 236,16 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринима-

телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-

вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со стать-

ей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 93 000,00 81 516,82 11 483,18 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 92 000,00 43 152,39 48 847,61 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 200,00 200,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 200,00 200,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 200,00 200,00 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 9 910 000,00 9 785 187,02 124 812,98 

Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 1 910 000,00 1 928 508,48 -18 508,48 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских поселений 010 182 10601030130000110 1 910 000,00 1 928 508,48 -18 508,48 

Земельный налог 010 182 10606000000000110 8 000 000,00 7 856 678,54 143 321,46 

Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 3 300 200,00 2 345 384,69 954 815,31 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606033130000110 3 300 200,00 2 345 384,69 954 815,31 

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 4 699 800,00 5 511 293,85 -811 493,85 
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах городских посе-

лений 010 182 10606043130000110 4 699 800,00 5 511 293,85 -811 493,85 

Администрация Пестовского муниципального района 010 334 00000000000000000 7 679 200,00 8 001 962,81 -322 762,81 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 334 10000000000000000 7 679 200,00 8 001 962,81 -322 762,81 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 334 10800000000000000 18 700,00 18 715,78 -15,78 

Государственная пошлина за государственную регистра-

цию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 010 334 10807000010000110 18 700,00 18 715,78 -15,78 

Государственная пошлина за выдачу специального разре-

шения на движение по автомобильным дорогам транспорт-

ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов 010 334 10807170010000110 18 700,00 18 715,78 -15,78 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-

жеты поселений 010 334 10807175010000110 18 700,00 18 715,78 -15,78 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 334 11100000000000000 6 560 000,00 6 738 520,27 -178 520,27 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 010 334 11105000000000120 6 560 000,00 6 738 520,27 -178 520,27 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земельных участков 010 334 11105010000000120 6 300 000,00 6 448 796,63 -148 796,63 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 010 334 11105013130000120 6 300 000,00 6 448 796,63 -148 796,63 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-

дарственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 010 334 11105070000000120 260 000,00 289 723,64 -29 723,64 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков) 010 334 11105075130000120 260 000,00 289 723,64 -29 723,64 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 334 11300000000000000   248,65 -248,65 

Доходы от компенсации затрат государства 010 334 11302000000000130   248,65 -248,65 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 334 11302990000000130   248,65 -248,65 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 010 334 11302995130000130   248,65 -248,65 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 334 11400000000000000 1 100 500,00 1 185 029,92 -84 529,92 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 334 11402000000000000 330 500,00 390 000,00 -59 500,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности городских поселений (за исключением движи-

мого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 010 334 11402050130000410 330 500,00 390 000,00 -59 500,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 010 334 11402053130000410 330 500,00 390 000,00 -59 500,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 010 334 11406000000000430 770 000,00 795 029,92 -25 029,92 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 010 334 11406010000000430 770 000,00 795 029,92 -25 029,92 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений 010 334 11406013130000430 770 000,00 795 029,92 -25 029,92 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 334 11600000000000000   59 448,19 -59 448,19 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 010 334 11633000000000140   56 346,36 -56 346,36 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе в 010 334 11633050130000140   56 346,36 -56 346,36 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 

поселений 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов 010 334 11637000000000140   3 101,83 -3 101,83 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 010 334 11637040130000140   3 101,83 -3 101,83 

Комитет финансов Администрации Пестовского муници-

пального района 010 492 00000000000000000 38 337 320,00 37 762 189,97 575 130,03 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 492 20000000000000000 38 337 320,00 37 762 189,97 575 130,03 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 492 20200000000000000 38 337 320,00 37 762 189,97 575 130,03 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные субсидии) 010 492 20202000000000151 35 882 000,00 35 306 869,97 575 130,03 

Прочие субсидии 010 492 20202999000000151 35 882 000,00 35 306 869,97 575 130,03 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 492 20202999130000151 35 882 000,00 35 306 869,97 575 130,03 

Иные межбюджетные трансферты 010 492 20204000000000151 2 455 320,00 2 455 320,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там 010 492 20204999000000151 2 455 320,00 2 455 320,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских поселений 010 492 20204999130000151 2 455 320,00 2 455 320,00 0,00 

 

 

 

2. Расходы бюджета 

 

 

 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

 

Код расхода по бюджетной класси-

фикации 

 

Утвержденные 

бюджетные назна-

чения 

 

 

Исполнено 

 

Неисполнен-

ные назначе-

ния 

1 2 3  4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х   81 957 322,97 76 960 929,98 4 996 392,99 

в том числе:        

Администрация Пестовского муниципального района 200 334 0000 0000000000 81 739 087,70 76 742 694,71 4 996 392,99 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 334 0100 0000000000 1 017 742,00 1 015 742,00 2 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

200 334 0106 0000000000 235 200,00 235 200,00 0,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 

200 334 0106 9900029000 235 200,00 235 200,00 0,00 

Межбюджетные трансферты 200 334 0106 9900029000 235 200,00 235 200,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 334 0106 9900029000 235 200,00 235 200,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 334 0113 0000000000 782 542,00 780 542,00 2 000,00 

Выполнение иных обязательств 200 334 0113 9900023400 124 180,00 124 180,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0113 9900023400 124 180,00 124 180,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0113 9900023400 124 180,00 124 180,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0113 9900023400 124 180,00 124 180,00 0,00 

Выполнение других обязательств государства 200 334 0113 9900024700 381 720,00 379 720,00 2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0113 9900024700 6 720,00 4 720,00 2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0113 9900024700 6 720,00 4 720,00 2 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0113 9900024700 6 720,00 4 720,00 2 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0113 9900024700 375 000,00 375 000,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 334 0113 9900024700 375 000,00 375 000,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 334 0113 9900024700 125 000,00 125 000,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 334 0113 9900024700 250 000,00 250 000,00 0,00 

Ведение похозяйственной книги 200 334 0113 9900028600 276 642,00 276 642,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0113 9900028600 276 642,00 276 642,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0113 9900028600 276 642,00 276 642,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 200 334 0113 9900028600 276 642,00 276 642,00 0,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

200 334 0300 0000000000 1 757 464,10 1 357 464,10 400 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 334 0310 0000000000 1 757 464,10 1 357 464,10 400 000,00 

Муниципальная программа "Развитие территорий по 

обеспечению пожарной безопасности в Пестовском го-

родском поселении на 2016-2020 годы" 

200 334 0310 2200000000 1 757 464,10 1 357 464,10 400 000,00 

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах" 

200 334 0310 2200024200 1 757 464,10 1 357 464,10 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0310 2200024200 1 757 464,10 1 357 464,10 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0310 2200024200 1 757 464,10 1 357 464,10 400 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 

200 334 0310 2200024200 1 226 228,39 1 226 228,39 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0310 2200024200 531 235,71 131 235,71 400 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 334 0400 0000000000 57 247 261,42 52 704 054,69 4 543 206,73 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 334 0409 0000000000 57 117 461,42 52 574 254,69 4 543 206,73 

Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Пестовском муниципальном рай-

оне на 2015-2020 годы» 

 

200 334 0409 1400000000 395 833,33 395 833,33 0,00 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения 

200 334 0409 1400026800 395 833,33 395 833,33 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1400026800 395 833,33 395 833,33 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1400026800 395 833,33 395 833,33 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1400026800 395 833,33 395 833,33 0,00 

Муниципальная программа «Строительство, реконструк-

ция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и Пестовского го-

родского поселения на 2015-2020 годы» 

 

200 334 0409 1500000000 56 721 628,09 52 178 421,36 4 543 206,73 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 200 334 0409 1500023900 19 787 538,67 19 779 032,77 8 505,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1500023900 19 787 538,67 19 779 032,77 8 505,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1500023900 19 787 538,67 19 779 032,77 8 505,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1500023900 19 787 538,67 19 779 032,77 8 505,90 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

осуществляемые за счет остатков средств дорожных фон-

дов прошлых лет 

200 334 0409 1500023910 481 141,42 481 141,42 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1500023910 481 141,42 481 141,42 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1500023910 481 141,42 481 141,42 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1500023910 481 141,42 481 141,42 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

200 334 0409 1500071520 4 882 000,00 4 882 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1500071520 4 882 000,00 4 882 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1500071520 4 882 000,00 4 882 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1500071520 4 882 000,00 4 882 000,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на 

софинансирование расходов по реализации правовых 

актов Правительства Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

200 334 0409 1500071540 31 000 000,00 26 511 574,90 4 488 425,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 200 334 0409 1500071540 31 000 000,00 26 511 574,90 4 488 425,10 
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ственных (муниципальных) нужд 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1500071540 31 000 000,00 26 511 574,90 4 488 425,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 1500071540 31 000 000,00 26 511 574,90 4 488 425,10 

Софинансирование субсидии городских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 

200 334 0409 15000S1520 256 948,00 256 948,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 15000S1520 256 948,00 256 948,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 15000S1520 256 948,00 256 948,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 15000S1520 256 948,00 256 948,00 0,00 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и 

сельских поселений на софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

200 334 0409 15000S1540 314 000,00 267 724,27 46 275,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 15000S1540 314 000,00 267 724,27 46 275,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 15000S1540 314 000,00 267 724,27 46 275,73 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0409 15000S1540 314 000,00 267 724,27 46 275,73 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 334 0412 0000000000 129 800,00 129 800,00 0,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 334 0412 9900023700 129 800,00 129 800,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0412 9900023700 129 800,00 129 800,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0412 9900023700 129 800,00 129 800,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0412 9900023700 129 800,00 129 800,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 334 0500 0000000000 21 274 494,06 21 274 494,06 0,00 

Жилищное хозяйство 200 334 0501 0000000000 5 013 821,35 5 013 821,35 0,00 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муни-

ципального жилищного фонда Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

200 334 0501 1700000000 3 587 572,47 3 587 572,47 0,00 

Капитальный ремонт жилого фонда 200 334 0501 1700024400 3 587 572,47 3 587 572,47 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0501 1700024400 2 240 308,76 2 240 308,76 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0501 1700024400 2 240 308,76 2 240 308,76 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 

200 334 0501 1700024400 2 240 308,76 2 240 308,76 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0501 1700024400 1 347 263,71 1 347 263,71 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

200 334 0501 1700024400 1 347 263,71 1 347 263,71 0,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда в Региональный фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов 

200 334 0501 9900028000 1 183 104,71 1 183 104,71 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0501 9900028000 1 183 104,71 1 183 104,71 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0501 9900028000 1 183 104,71 1 183 104,71 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0501 9900028000 1 183 104,71 1 183 104,71 0,00 

Расходы по содержанию муниципального имущества 200 334 0501 9900028100 243 144,17 243 144,17 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0501 9900028100 243 144,17 243 144,17 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0501 9900028100 243 144,17 243 144,17 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0501 9900028100 243 144,17 243 144,17 0,00 

Коммунальное хозяйство 200 334 0502 0000000000 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убыт-

ков) организациям, предоставляющим населению услуги 

бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение из-

держек 

200 334 0502 9900024600 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 
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Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 9900024600 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

200 334 0502 9900024600 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 

Благоустройство 200 334 0503 0000000000 15 260 672,71 15 260 672,71 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

200 334 0503 1600000000 15 260 672,71 15 260 672,71 0,00 

Подпрограмма "Освещение улиц" 200 334 0503 1610000000 10 991 112,32 10 991 112,32 0,00 

Уличное освещение 200 334 0503 1610025000 9 604 227,52 9 604 227,52 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1610025000 9 604 227,52 9 604 227,52 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1610025000 9 604 227,52 9 604 227,52 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1610025000 9 604 227,52 9 604 227,52 0,00 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного 

освещения 

200 334 0503 1610025100 1 386 884,80 1 386 884,80 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1610025100 1 386 884,80 1 386 884,80 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1610025100 1 386 884,80 1 386 884,80 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1610025100 1 386 884,80 1 386 884,80 0,00 

Подпрограмма "Озеленение" 200 334 0503 1620000000 367 476,89 367 476,89 0,00 

Расходы по озеленению территории поселения 200 334 0503 1620025400 367 476,89 367 476,89 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1620025400 367 476,89 367 476,89 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1620025400 367 476,89 367 476,89 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1620025400 367 476,89 367 476,89 0,00 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство граждан-

ских кладбищ" 

200 334 0503 1630000000 700 000,00 700 000,00 0,00 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоро-

нения 

200 334 0503 1630025200 700 000,00 700 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1630025200 700 000,00 700 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1630025200 700 000,00 700 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1630025200 700 000,00 700 000,00 0,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 200 334 0503 1640000000 3 202 083,50 3 202 083,50 0,00 

Расходы по благоустройству территории поселения 200 334 0503 1640025300 3 202 083,50 3 202 083,50 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1640025300 3 202 083,50 3 202 083,50 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1640025300 3 202 083,50 3 202 083,50 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0503 1640025300 3 202 083,50 3 202 083,50 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 334 0700 0000000000 20 000,00 20 000,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 334 0707 0000000000 20 000,00 20 000,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 200 334 0707 9900025500 20 000,00 20 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0707 9900025500 20 000,00 20 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0707 9900025500 20 000,00 20 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0707 9900025500 20 000,00 20 000,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 334 0800 0000000000 82 000,00 82 000,00 0,00 

Культура 200 334 0801 0000000000 82 000,00 82 000,00 0,00 

Проведение мероприятий в сфере культуры 200 334 0801 9900025600 82 000,00 82 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 0801 9900025600 82 000,00 82 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0801 9900025600 82 000,00 82 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 0801 9900025600 82 000,00 82 000,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 334 1000 0000000000 51 000,00 0,00 51 000,00 

Пенсионное обеспечение 200 334 1001 0000000000 51 000,00 0,00 51 000,00 
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 334 1001 9900061100 51 000,00 0,00 51 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 1001 9900061100 1 000,00 0,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 1001 9900061100 1 000,00 0,00 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 1001 9900061100 1 000,00 0,00 1 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 334 1001 9900061100 50 000,00 0,00 50 000,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 334 1001 9900061100 50 000,00 0,00 50 000,00 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 334 1001 9900061100 50 000,00 0,00 50 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 334 1100 0000000000 71 000,00 71 000,00 0,00 

Физическая культура 200 334 1101 0000000000 71 000,00 71 000,00 0,00 

Проведение мероприятий в области спорта и физической 

культуры 

200 334 1101 9900025700 71 000,00 71 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 334 1101 9900025700 71 000,00 71 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 1101 9900025700 71 000,00 71 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 334 1101 9900025700 71 000,00 71 000,00 0,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

200 334 1300 0000000000 218 126,12 217 939,86 186,26 

Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 

200 334 1301 0000000000 218 126,12 217 939,86 186,26 

Процентные платежи по муниципальному долгу 200 334 1301 9900023300 218 126,12 217 939,86 186,26 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 334 1301 9900023300 218 126,12 217 939,86 186,26 

Обслуживание муниципального долга 200 334 1301 9900023300 218 126,12 217 939,86 186,26 

Администрация Пестовского городского поселения 200 335 0000 0000000000 49 569,47 49 569,47 0,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 335 0100 0000000000 49 569,47 49 569,47 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 335 0113 0000000000 49 569,47 49 569,47 0,00 

Расходы по содержанию муниципального имущества 200 335 0113 9900028100 49 569,47 49 569,47 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 335 0113 9900028100 42 768,29 42 768,29 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 335 0113 9900028100 42 768,29 42 768,29 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 335 0113 9900028100 42 768,29 42 768,29 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 335 0113 9900028100 6 801,18 6 801,18 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 335 0113 9900028100 5 432,00 5 432,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 335 0113 9900028100 1 369,18 1 369,18 0,00 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 200 343 0000 0000000000 168 665,80 168 665,80 0,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 343 0100 0000000000 168 665,80 168 665,80 0,00 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

200 343 0103 0000000000 168 665,80 168 665,80 0,00 

Обеспечение функций государственных органов (расходы 

на аппарат управления) 

200 343 0103 9900001000 168 665,80 168 665,80 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

200 343 0103 9900001000 164 276,20 164 276,20 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 

200 343 0103 9900001000 164 276,20 164 276,20 0,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

200 343 0103 9900001000 127 100,00 127 100,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-

никам государственных (муниципальных) органов 

200 343 0103 9900001000 37 176,20 37 176,20 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

200 343 0103 9900001000 4 389,60 4 389,60 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 343 0103 9900001000 4 389,60 4 389,60 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

200 343 0103 9900001000 4 389,60 4 389,60 0,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -8 831 602,97 -3 356 857,82 х 

 

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 
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Форма 0503117  с.3 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирова-

ния дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполнен-

ные назначе-

ния 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 8 831 602,97 3 356 857,82 5 474 745,15 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 2 714 000,00 2 714 000,00 0,00 

       из них:           

Федеральное казначейство 520 100 00000000000000000 2 714 000,00 2 714 000,00 0,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 100 01000000000000000 2 714 000,00 2 714 000,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации 520 100 01020000000000000 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 520 100 01020000000000700 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерации 520 100 01020000130000710 3 400 000,00 3 400 000,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 520 100 01030000000000000 -686 000,00 -686 000,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 100 01030100000000000 -686 000,00 -686 000,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 520 100 01030100000000700 2 514 000,00 2 514 000,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 520 100 01030100000000800 -3 200 000,00 -3 200 000,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации бюджетами городских поселений 

в валюте Российской Федерации 520 100 01030100130000710 2 514 000,00 2 514 000,00 0,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 520 100 01030100130000810 -3 200 000,00 -3 200 000,00 0,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 6 117 602,97 642 857,82 5 474 745,15 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 700 00001050000000000000 6 117 602,97 642 857,82 5 474 745,15 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, раз-

мещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Федеральное казначейство 710 100 00000000000000000 -79 039720,00 -79 568 844,88 x 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 100 01050000000000500 -79 039 720,00 -79 568 844,88 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01050200000000500 -79 039 720,00 -79 568 844,88 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01050201000000510 -79 039 720,00 -79 568 844,88 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 710 100 01050201130000510 -79 039 720,00 -79 568 844,88 х 

Федеральное казначейство 720 100 00000000000000000 85 157 322,97 80 211 702,70 x 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 100 01050000000000600 85 157 322,97 80 211 702,70 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01050200000000600 85 157 322,97 80 211 702,70 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 100 01050201000000610 85 157 322,97 80 211 702,70 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 720 100 01050201130000610 85 157 322,97 80 211 702,70 х 

 

 

 

Приложение № 1 

к Отчету об исполнении бюджета  

Пестовского городского поселения 

за 2016 год 

 

 

1. Доходы бюджета Пестовского городского поселения 

по кодам классификации доходов бюджета  за 2016 год 

 

(в рублях) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по бюджет-

ной классификации 

Утверждённые 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 

Неисполнен-

ные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 

в том числе: 
010 x 73 125 720,00 73 604 072,16 -478 352,16 

Налоговые и неналоговые доходы 010 00010000000000000000 34 788 400,00 35 841 882,19 - 1053482,19 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

010 00010102010010000110 11 615 000,00 11 740 236,16 -125 236,16 
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Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102020010000110 93 000,00 81 516,82 11 483,18 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-

вого Кодекса Российской Федерации 

010 00010102030010000110 92 000,00 43 152,39 48 847,61 

Налоги на прибыль, доходы 010 00010100000000000000 11 800 000,00 11 864 905,37 -64 905,37 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа-

щие распределению в консолидированные бюджеты субъек-

тов Российской Федерации 

010 0001030223001000110 1 960 000,00 2 115 980,18 -155 980,18 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

или карбюраторных двигателей, подлежащие распределению 

в консолидированные бюджеты субъектов Российской Феде-

рации 

010 0001030224001000110 39 000,00 32 299,53 6 700,47 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, произ-

водимый на территории РФ, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-

ции 

010 0001030225001000110 3 400 000,00 4 354 752,16 -954 752,16 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произво-

димый на территории РФ, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федера-

ции 

010 0001030226001000110 - -313 404,88 313 404,88 

Акцизы 010 00010300000000000000 5 399 000,00 6 189 626,99  

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 200,00 200,00 - 

Налоги на совокупный доход 010 00010500000000000000 200,00 200,00 - 

Налог на имущество физических лиц взимаемых по став-

кам , применяемых к объектам налогообложения распо-

ложенным в границах городских поселений 

010 0001060103013000110 1 910 000,00 1 928 508,48 -18 508,48 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах городских 

поселений 

010 0001060643130000110 4 699 800,00 5 511 293,85 -811 493,85 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселе-

ний 

010 0001060633130000110 3 300 200,00 2 345 384,69 954 815,31 

  Государственная пошлина за выдачу органом местного са-

моуправления поселения специального разрешения на движе-

ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-

ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

010 00010807175011000110 18 700,00 18 715,78 -15,78 

Государственная пошлина 010 00010800000000000000 18 700,00 18 715,78 -15,78 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

010 00011105013130000120 6 300 000,00 6 448 796,63 -148 796,63 

   Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков) 
010 00011105075130000120 260 000,00 289 723,64 -29 723,64 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
010 00011100000000000000 6 560 000,00 6 738 520,27 -178 520,27 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 
010 00011302995130000130 - 248,65 -248,65 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат  
010 00011300000000000000 - 248,65 -248,65 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах городских поселений 

010 00011406013130000430 770 000,00 795 029,92 -25 029,92 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собствен-

ности поселений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу  

010 00011402053130000410 330 500,00 390 000,00 -59 500,00 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
010 00011400000000000000 1 100 500,00 1 185 029,92 - 84 529,92 

Поступления сумм в возмещении вреда, причиняемого авто-

мобильным дорогам местного значения транспортными сред-

ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

010 00011637040130000140 0,00 3 101,83 - 3 101,83 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд для нужд городских поселений 

10 00011633050130000140 0,00 56 346,36 - 56 346,36 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 010 00011600000000000000 - 59 448,19 - 59 448,19 

Безвозмездные поступления 010 00020000000000000000 38 337 320,00 37 762 189,97 575 130,03 

   Субсидии бюджетам городских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов   
010 00020202999138049151 4 882 000,00 4 882 000,00 - 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансиро- 010 00020202999138050151 31 000 000,00 30 424 869,97 575 130,03 
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вание расходов по реализации правовых актов Правительства 

Новгородской области по вопросам проектирования, строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Субсидии бюджетам муниципальных районов  010 00020202000000000000 35 882 000,00 35 306 869,97 575 130,03 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений 
 00020204999130000151 2 455 320,00 2 455 320,00 - 

Прочие трансферты бюджетам поселений 010 00020204000000000000 2 455 320,00 2 455 320,00 - 

 

 

Приложение № 2 

к Отчету об исполнении бюджета  

Пестовского городского поселения 

за 2016 год 

 

 

Расходы бюджета Пестовского городского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 2016 год 

 

(в рублях) 

Наименование Вед. Разд. Ц.ст. 
Расх

. 
План 

Кассовое  

исполнение 

  Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 81 739087,70 76 742694,71 

   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 1 017 742,00 1 015 742,00 

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
334 0106 0000000000 000 235 200,00 235 200,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 
334 0106 9900029000 000 235 200,00 235 200,00 

              Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235 200,00 235 200,00 

      Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 782 542,00 780 542,00 

 Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 124 180,00 124 180,00 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0113 9900023400 244 124 180,00 124 180,00 

 Выполнение других обязательств государства 334 0113 9900024700 000 381 720,00 379 720,00 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0113 9900024700 244 6 720,00 4 720,00 

              Уплата прочих налогов сборов 334 0113 9900024700 852 125 000,00 125 000,00 

              Уплата иных платежей 334 0113 9900024700 853 250 000,00 250 000,00 

 Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 276 642,00 276 642,00 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0113 9900028600 244 276 642,00 276 642,00 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
334 0300 0000000000 000 1 757 464,10 1 357 464,10 

      Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000000 000 1 757 464,10 1 357 464,10 

Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожар-

ной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы" 
334 0310 2200000000 000 1 757 464,10 1 357 464,10 

            Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 1 757 464,10 1 357 464,10 

              Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта госу-

дарственного имущества 
334 0310 2200024200 243 1 226 228,39 1 226 228,39 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0310 2200024200 244 531 235,71 131 235,71 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 57 247261,42 52 704 054,69 

      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 57 117461,42 52 574 254,69 

        Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-

жения в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы" 
334 0409 1400000000 000 395 833,33 395 833,33 

            Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 395 833,33 395 833,33 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0409 1400026800 244 395 833,33 395 833,33 

        Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 56 721628,09 52 178 422,09 

            Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 19 787538,67 19 779 032,77 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0409 1500023900 244 19 787538,67 19 779 032,77 

            Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществ-

ляемые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 
334 0409 1500023910 000 481 141,42 481 141,42 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0409 1500023910 244 481 141,42 481 141,42 

            Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирова-

ние муниципальных дорожных фондов 
334 0409 1500071520 000 4 882 000,00 4 882 000,00 
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              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0409 1500071520 244 4 882 000,00 4 882 000,00 

            Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинанси-

рование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгород-

ской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

334 0409 1500071540 000 31 000000,00 26 511 574,90 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0409 1500071540 244 31 000000,00 26 511 574,90 

            Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских посе-

лений на формирование муниципальных дорожных фондов 
334 0409 15000S1520 000 256 948,00 256 948,00 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0409 15000S1520 244 256 948,00 256 948,00 

            Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских посе-

лений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Прави-

тельства Новгородской области по вопросам проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

334 0409 15000S1540 000 314 000,00 267 724,27 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0409 15000S1540 244 314 000,00 267 724,27 

      Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 129 800,00 129 800,00 

            Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 129 800,00 129 800,00 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0412 9900023700 244 129 800,00 129 800,00 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 21 274494,06 21 274 494,06 

      Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 5 013 821,35 5 013 821,35 

        Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 
334 0501 1700000000 000 3 587 572,47 3 587 572,47 

            Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1700024400 000 3 587 572,47 3 587 572,47 

              Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта госу-

дарственного имущества 
334 0501 1700024400 243 2 240 308,76 2 240 308,76 

              Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государствен-

ных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 
334 0501 1700024400 810 1 347 263,71 1 347 263,71 

            Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
334 0501 9900028000 000 1 183 104,71 1 183 104,71 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0501 9900028000 244 1 183 104,71 1 183 104,71 

            Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 243 144,17 243 144,17 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0501 9900028100 244 243 144,17 243 144,17 

      Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 1 000 000,00 1 000 000,00 

            Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организа-

циям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечи-

вающим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000 000,00 1 000 000,00 

              Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государствен-

ных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 
334 0502 9900024600 810 1 000 000,00 1 000 000,00 

      Благоустройство 334 0503 0000000000 000 15 260672,71 15 260 672,71 

        Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 
334 0503 1600000000 000 15 260672,71 15 260 672,71 

          Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 10 991112,32 10 991 112,32 

            Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 9 604 227,52 9 604 227,52 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0503 1610025000 244 9 604 227,52 9 604 227,52 

            Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 1 386 884,80 1 386 884,80 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0503 1610025100 244 1 386 884,80 1 386 884,80 

   Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 367 476,89 367 476,89 

            Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 367 476,89 367 476,89 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0503 1620025400 244 367 476,89 367 476,89 

    Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 334 0503 1630000000 000 700 000,00 700 000,00 

            Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 700 000,00 700 000,00 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0503 1630025200 244 700 000,00 700 000,00 

          Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 3 202 083,50 3 202 083,50 

            Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 3 202 083,50 3 202 083,50 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0503 1640025300 244 3 202 083,50 3 202 083,50 

    ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 20 000,00 20 000,00 

      Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 20 000,00 20 000,00 
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            Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9900025500 000 20 000,00 20 000,00 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0707 9900025500 244 20 000,00 20 000,00 

    КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 82 000,00 82 000,00 

      Культура 334 0801 0000000000 000 82 000,00 82 000,00 

            Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 82 000,00 82 000,00 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 0801 9900025600 244 82 000,00 82 000,00 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 51 000,00 0,00 

      Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 51 000,00 0,00 

            Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 51 000,00 0,00 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 1001 9900061100 244 1 000,00 0,00 

              Иные пенсии социальные доплаты к пенсиям 334 1001 9900061100 312 50 000,00 0,00 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 71 000,00 71 000,00 

      Физическая культура 334 1101 0000000000 000 71 000,00 71 000,00 

            Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9900025700 000 71 000,00 71 000,00 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
334 1101 9900025700 244 71 000,00 71 000,00 

    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 
334 1300 0000000000 000 218 126,11 217 939,86 

      Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 334 1301 0000000000 000 218 126,12 217 939,86 

            Процентные платежи по муниципальному долгу 334 1301 9900023300 000 218 126,12 217 939,86 

              Обслуживание муниципального долга 334 1301 9900023300 730 218 126,12 217 939,86 

  Администрация Пестовского городского поселения 335 0000 0000000000 000 49 569,47 49 569,47 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 335 0100 0000000000 000 49 569,47 49 569,47 

      Другие общегосударственные вопросы 335 0113 0000000000 000 49 569,47 49 569,47 

            Расходы по содержанию муниципального имущества 335 0113 9900028100 000 49 569,47 49 569,47 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
335 0113 9900028100 244 42 768,29 42 768,29 

              Уплата прочих налогов сборов 335 0113 9900028100 852 5 432,00 5 432,00 

              Уплата иных платежей 335 0113 9900028100 853 1 369,18 1 369,18 

  Совет депутатов Пестовского городского поселения 343 0000 0000000000 000 168 665,80 168 665,80 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 168 665,80 168 665,80 

      Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образова-

ний 

343 0103 0000000000 000 168 665,80 168 665,80 

            Обеспечение функций государственных органов (расходы на аппарат 

управления) 
343 0103 9900001000 000 168 665,80 168 665,80 

              Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 343 0103 9900001000 121 127 100,00 127 100,00 

              Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (му-

ниципальных) органов 

343 0103 9900001000 129 37 176,20 37 176,20 

              Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных нужд 
343 0103 9900001000 244 4 389,60 4 389,60 

Всего расходов: 81 957322,97 76 960 929,98 

 

 

Приложение № 3 

к Отчету об исполнении бюджета  

Пестовского городского поселения 

за 2016 год 

 

Расходы бюджета Пестовского городского поселения 

по разделам и подразделам классификации расходов 

за 2016 год 

(в рублях) 

Подраз-

дел Наименование подраздела План Исполнено 

0103 Функционирование  законодательных (представительных) органов государственной власти 168 665,80 168 665,80 

0106 

Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых, таможенных и органов финансового(финансово-

бюджетного) надзора 235 200,00 235 200,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы 832 111,47 830 111,47 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 235 977,27 1 233 977,27 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 1 757 464,10 1 357 464,10 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 757 464,10 1 357 464,10 

0409 Дорожное хозяйство 57 117 461,42 52 574 254,69 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 129 800,00 129 800,00 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 57 247 261,42 52 704 054,69 

0501 Жилищное хозяйство 5 013 821,35 5 013 821,35 

0502 Коммунальное хозяйство 1 000 000,00 1 000 000,00 

0503 Благоустройство 15 260 672,71 15 260 672,71 
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0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 21 274 494,06 21 274 494,06 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 000,00 20 000,00 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 20 000,00 20 000,00 

0801 Культура 82 000,00 82 000,00 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 82 000,00 82 000,00 

1001 Пенсионное обеспечение 51 000,00 0,00 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 51 000,00 0,00 

1101 Физическая культура 71 000,00 71 000,00 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 71 000,00 71 000,00 

1301 Обслуживание государственного внутреннего муниципального долга 218 126,12 217 939,86 

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 218 126,12 217 939,86 

  ИТОГО 81 957 322,97 76 960929,98 

 

 

Приложение № 4 

к Отчету об исполнении бюджета  

Пестовского городского поселения 

за 2016 год 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета Пестовского городского поселения по кодам классификации источников финансирования  

дефицитов бюджетов за 2016 год 

 

 

(в рублях) 

Наименование показателя 

Код источника финансирова-

ния дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 8 831 602,97 3 356 857,82 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  

БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 
2 714 000,00 2 714 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 3 400 000,00 3 400 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений 

в  валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 710 
3 400 000,00 3 400 000,00 

Пргашение бюджетами городских поселений кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 000 01 02 01 00 13 0000 810 
- - 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Российской Феде-

рации 000 01 03 00 00 00 0000 000 
-686 000,00 -686 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами 

городских поселений  в валюте РФ 000 01 03 01 00 13 0000 710 
2 514 000,00 2 514 000,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от  других бюджетов бюд-

жетной системы Российской  Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 13 0000 810 
-    3 200 000,00 -     3 200 000,00 

Бюджетные кредиты внутри страны в валюте РФ 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Выдача бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ 000 01 06 05 00 00 0000 500 - - 

Возврат бюджетных кредитов внутри страны в валюте РФ 000 01 06 05 00 00 0000 600 - - 

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 6 117 602,97 642 857,82 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 -  79 039 720,00 -    79 568 844,88 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 85 157 322,97 80 211 702,70 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

О внесении изменений в Регламент 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

27 апреля 2017 года 

 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 84 Федерального закона от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации», Уставом  Пестовского городского 

поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести изменения в Регламент Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Пестовско-

го городского поселения от 27.10.2015 № 11, изложив абзац первый  

пункта 2 статьи 12  в следующей редакции: 

«2. Заседания Совета депутатов городского поселения созываются Гла-

вой Пестовского городского поселения и проводятся, как правило, один 

раз в месяц, в предпоследний вторник месяца, но не реже одного раза в 3 

(три) месяца». 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                  А.Н.Газетов 

 

 

№ 109 

27 апреля   2017 года 

г. Пестово
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