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Цена – бесплатно понедельник, 22 мая 2017 года              № 14 (136)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Извещение о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на земельных участках , распоряжение 

которыми осуществляет Администрация Пестовского муниципального 

района    

 

Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами  Администра-

ции Пестовского муниципального района  сообщает, что в соответствии 

с постановлениями Администрации района от 10.05.2017 № 773 «О 

проведении аукциона», проводит аукцион с подачей предложений о цене 

в открытой форме по продаже права на заключение договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

распоряжение которыми осуществляют Администрация Пестовского 

муниципального района (далее – договор). 

На аукцион выставлены следующие Лоты: 

 

Лот №1 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Ленина (около дома 

58а),. Начальный размер ежегодной  платы составляет – 20250,0 рублей, 

шаг аукциона – 1012,5 рублей, сумма задатка –4050,0 рублей. 

 

Лот №2 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Титова (напротив 

административного здания ОАО «Пестовское АТП»), д. 3а. Начальный 

размер ежегодной платы составляет – 20250,0 рублей, шаг аукциона – 

1012,5 рублей, сумма задатка – 4050,0 рублей. 

 

Лот №3 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: г. Пестово, пер. Боровой, д. 11а 

(около магазина Автозапчасти для иномарок). Начальный размер еже-

годной платы составляет – 20250,0 рублей, шаг аукциона – 1012,5 руб-

лей, сумма задатка – 4050,0 рублей. 

 

Лот №4 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Вышний 

Волочек – Бежецк - Сонково»-Лесное – Пестово 105км482м. Начальный 

размер ежегодной платы составляет – 16200,0 рублей, шаг аукциона – 

810,0 рублей, сумма задатка –3240,0 рублей. 

 

Лот №5 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей  

 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна 

Валдай 54км140 м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 

16200,0 рублей, шаг аукциона – 810,0 рублей, сумма задатка 3240,0 руб-

лей.. 

 

Лот №6 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна 

Валдай 54км729м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 

16200,0 рублей, шаг аукциона – 810,0 рублей, сумма задатка – 3240,0 

рублей.. 

 

Лот №7 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Набережная (напро-

тив дома 68). Начальный размер ежегодной платы составляет – 20250,0 

рублей, шаг аукциона – 1012,5 рублей, сумма задатка –4050,0 рублей. 

 

Лот №8 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Вышний 

Волочек – Бежецк - Сонково»-Лесное – Пестово 106км.698м. Начальный 

размер ежегодной платы составляет – 20250,0 рублей, шаг аукциона – 

1012,5 рублей, сумма задатка – 4050,0 рублей. 

 

Лот №9 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Чапаева (площадь). 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 20250,0 рублей, шаг 

аукциона – 1012,5 рублей, сумма задатка – 4050,0 рублей. 

 

Лот №10 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна - 

Валдай 46км.995м.  Начальный размер ежегодной платы составляет – 

20250,0 рублей, шаг аукциона – 1012,5 рублей, сумма задатка – 4050,0 

рублей. 

 

Лот №11 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 
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составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна-

Валдай 54км.290м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 

16200,0 рублей, шаг аукциона – 810,0 рублей, сумма задатка – 3240,0 

рублей. 

Аукцион являются открытым по составу участников с подачей предло-

жений о цене в открытой форме. 

Ознакомиться с аукционной документацией, условиями договоров, за-

ключаемых по результатам аукциона, схемами размещения рекламных 

конструкций, а также получить бланк заявки можно в отделе архитекту-

ры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского 

муниципального района  по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

кааб. 4. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

 заявку на участие в аукционе по установленной форме; 

 копию документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 

 копия платежного документа, подтверждающего перечисления задат-

ка; 

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации реко-

мендуется представить: 

 решение соответствующего органа управления претендента – юриди-

ческого лица, разрешающее приобретение имущества, если это необхо-

димо в соответствии с учредительными документами, с приложением 

копии учредительных документов в части полномочий органа управле-

ния юридического лица (статья 53 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); 

 в случае подачи заявки лицом, действующим по поручению претен-

дента, необходимо представить оформленную надлежащим образом 

доверенность.  

Задаток за участие в аукционе установлен в размере 20% от начального 

размера платы за право на заключение договора. Задаток перечисляется 

продавцу в срок, обеспечивающий поступление денежных средств до 

даты определения участников аукциона на счет продавца:  

 

ИНН 5313000939, КПП 531301001; 

ОГРН 1025300653377 

БИК 044959001; 

Отделение В.Новгород г. Великий Новгород 

р/с № 40302810400003000061; 

л/с № 05503015460 УФК по Новгородской области (Администрация 

Пестовского муниципального района) 

Назначение платежа - перечисление задатка для участия в аукционе 

на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, без НДС. Аукцион от ________2017, лот №___________. 
 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 

является выписка со счета продавца. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начального размера платы за право на 

заключение договора и остается единым в течение всего аукциона. 

Порядок проведения аукциона: 

Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона (их 

представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

права на заключение договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона». 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

Секретарь Комиссии непосредственно перед началом проведения аукци-

она регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 

выдаются пронумерованные карточки (далее карточки); 

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона, наименования предмета торгов, начальной (минимальной) 

цены предмета торгов, «шага аукциона», после чего аукционист предла-

гает участникам аукциона подтвердить свое участие в аукционе по 

начальной цене предмета торгов (лота); 

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-

мальной) цены предмета торгов (лота) поднимает карточку в случае его 

согласия с начальной ценой предмета торгов (лота); 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 

аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 

аукциона»; 

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заклю-

чение договора в соответствии с названной аукционистом ценой, аукци-

онист повторяет эту цену 3 раза; 

Если после троекратного объявления аукционистом цены предмета тор-

гов (лота) ни один участник аукциона не поднял карточку, аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о 

цене, номер карточки и наименование победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо-

кую цену за право на заключение договора. 

При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукци-

она, который подписывается всеми членами Комиссии в день проведе-

ния аукциона. Организатор аукциона при проведении аукциона вправе 

осуществлять аудио- или видеозапись. 

Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

торгах в течение дня, следующего за днем подписания протокола. 

Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, 

которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 

В случае если в аукционе участвовал один участник, а также в случае 

если никто из участников аукциона не выразил своего согласия приобре-

сти право на заключение договора по цене, превышающей начальную 

хотя бы на один «шаг аукциона», аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если в извещении и проведении торгов предусмотрено 2 и 

более предметов торгов (лота), решение о признании аукциона несосто-

явшимся принимается в отношении каждого предмета торгов (лота) 

отдельно. 

Сроки договоров, заключаемых с победителями аукциона, считать рав-

ными предельным срокам, на которые могут заключаться договоры на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от 

типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий де-

монстрации рекламы, установленным постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 08.12.2016 № 1601 

Ежегодный платеж вносится владельцем рекламной конструкции едино-

временно не позднее 10 апреля каждого текущего года действия догово-

ра. 

Задаток, внесенный победителем торгов при участии в них, засчитыва-

ется в счет оплаты права на заключение договора. 

Если победитель торгов отказался (уклонился) от заключения договора, 

он утрачивает внесенный им задаток. В этом случае договор заключает-

ся с лицом, предложившим предыдущую цену права на заключение 

договора. 

Участнику, не победившему в аукционе, задаток возвращается в течение 

5 дней с даты проведения аукциона на счет, указанный в заявке на уча-

стие в аукционе. 

В случае если в аукционе участвовал один участник, а также в случае 

если никто из участников аукциона не выразил своего согласия приобре-

сти право на заключение договора по цене, превышающей начальную 

хотя бы на один «шаг аукциона», аукцион признается несостоявшимся. 

Аукционная комиссия принимает решение об отмене торгов не позднее 

чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в тор-

гах.  

Для осмотра мест размещения рекламных конструкций обращаться в 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

Пестовского муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в отдел архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муни-

ципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4. 

Начало приема заявок 23.05.2017 г, окончание приема заявок 21.06.2017 

г. Заявки принимаются в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 

до 13-00 часов. 

Определение участников аукциона состоится в 13-00 часов 22.06.2017 г.  

в здании Администрации Пестовского муниципального района по адре-

су: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4 

Аукцион состоится в 14-00 часов 28.06.2017 в Администрации Пестов-

ского муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 24 

За справками обращаться в Администрацию Пестовского муниципаль-

ного района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4, тел. 

8(81669)52003 (Контактное лицо – Башляева Елена Александровна,  

E-Mail: arh@adm-pestovo.ru). 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на земельных участках, распоряжение 

которыми осуществляет Администрация Пестовского муниципального 

района    

 

г. Пестово  «____» ____________ 201__г. 

______________________________________________________________, 

(ИНН, ОГРН (для юридического лица и индивидуального предпринима-

теля), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации и 

фактического проживания для физического лица, подающего заявку, 

полное наименование, для юридического лица, подающего заявку) 

______________________________________________________________ 
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в дальнейшем – Претендент, в лице  

______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя или представителя), 

действующего на основании ____________________________________ 

                                           ( номер и дата выдачи доверенности) 

______________________________________________________________, 

(паспортные данные представителя) 

принимая решение об участии в аукционе по Лоту № _______________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________(номер и наименова-

ние Лота аукциона) 

обязуюсь: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении аукциона, опубликованном в муниципальной 

газете «Информационный вестник Администрации Пестовского муни-

ципального района» от ________________ г. № ______________, а также 

порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом 

РФ и аукционной документацией. 

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заклю-

чить с Продавцом договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке (здании), распоряжение которым 

осуществляет Администрация Пестовского муниципального района, в 

течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах 

аукциона и уплатить Продавцу необходимые платежи в сроки и разме-

рах, определяемых договором, подлежащим заключению по результатам 

аукциона. 

3. До подписания договора настоящая заявка вместе с протоколом о 

результатах аукциона будут считаться документами, имеющими силу 

договора между нами. 

4. В случае победы на аукционе и моего отказа или уклонения от подпи-

сания протокола о результатах аукциона либо не внесения в срок уста-

новленный договором суммы платежа, сумма внесенного мною задатка 

остается в распоряжении Продавца. 

5. С аукционной документацией, условиями договора, подлежащего 

заключению по результатам аукциона, порядком проведения аукциона и 

с Положением о размещении рекламных конструкций на территории 

Пестовского муниципального района, ознакомлен. 

 

Адрес и телефон Претендента: ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка:_____________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Опись прилагаемых документов: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

________________ 

«____» ______________ 2017 г. М.П. 

 

Заявка принята Продавцом: час. ___ мин. __ «___» ___ 2017г. за № ____ 

Подпись лица, ответственного за прием заявок ______________________ 

 

 

Приложение № 2 

Типовая форма договора 
 

ДОГОВОР 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории Пестовского муниципального района 

 

г. Пестово                                                                 «___»__________20___г. 

 

Стороны: _____________________________________________________, 

ИНН ___________, ОГРН _____________, в лице ___________________, 

действующего на основании Устава Пестовского муниципального райо-

на, именуемый в дальнейшем Собственник с одной стороны, 

и___________________________________ в лице __________________, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного____________ 

______________________________________________, именуемое (ый, 

ая) в дальнейшем Рекламораспространитель, с другой стороны, и имену-

емые в дальнейшем Стороны заключили настоящий договор о нижесле-

дующем: 

 

1. Предмет договора 

Собственник на основании протокола аукциона от ________ г. №____ на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории Пестовского муниципального района, 

предоставляет Рекламораспространителю место для установки и эксплу-

атации рекламной конструкции: 

тип рекламной конструкции - ____________________________________,  

размер рекламной конструкции - _________________________________, 

количество сторон - ___________________________________________,  

площадь информационного поля рекламной конструкции - __________,  

на принадлежащем ему земельном участке / здании / ином недвижимом 

имуществе / доли объекта недвижимости, на основании 

______________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

или на земельном участке государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенном по адресу: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2.Срок действия договора 

Настоящий договор заключается сроком на _____ лет, считается заклю-

ченным с момента его подписания и действует до "_____" 

_________20__г. или его досрочного расторжения. 

 

3.Платежи и расчеты по договору 

3.1. Единовременно в течение 5 (пяти) банковских дней с момента под-

писания настоящего договора Рекламораспространитель обязан опла-

тить плату за право заключения договора в сумме________(_________) 

рублей _____ копеек.  

3.2. Задаток в сумме ________ (_________) рублей _____ копеек, внесён-

ный в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, засчитывается 

в счет платы за право заключения договора.  

3.3. Рекламораспространитель обязуется уплатить плату за размещение 

рекламной конструкции (далее плата по договору) в течение всего срока 

действия договора. Плата по договору за _________ год устанавливается 

в размере ___________ рублей.  

Плата по договору вносится Рекламораспространителем единовременно 

не позднее 10 апреля каждого текущего года действия договора. 

3.4. Оплата платы за право заключения договора и плата по договору 

вносится Рекламораспространителем по следующим реквизитам: 

ИНН 5313000939, КПП 531301001; 

ОГРН 1025300653377 

БИК 044959001; 

Отделение В.Новгород г. Великий Новгород 

р/с № 40101810900000010001; 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муници-

пального района); 04503015460 

Назначение платежа - реклама. 

3.5. Если договор действует в течение неполного календарного года, 

размер платы рассчитывается, исходя из количества дней в оплачивае-

мом периоде (полугодии) текущего года, и определяется как отношение 

количества календарных дней полугодия, в течение которых действовал 

договор, к числу календарных дней. 

3.6. Размер платы по договору пересматривается по инициативе Соб-

ственника в одностороннем и бесспорном порядке в случае вступления в 

силу нормативных правовых актов Администрации Пестовского муни-

ципального района, устанавливающих или изменяющих базовые ставки 

за размещение рекламной конструкции за 1 кв.метр информационной 

части средства наружной рекламы и информации, без перезаключения 

договора или подписания дополнительного соглашения к договору, но 

не чаще одного раза в год.  

3.7. За просрочку платы по договору Рекламораспространитель 

оплачивает пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения Рекламораспространителем обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 

При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на 

дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
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3.8.За нарушение срока демонтажа рекламной конструкции 

Рекламораспространитель уплачивает штраф в размере платы по 

договору, рассчитанном за период фактического размещения рекламной 

конструкции после даты, установленной для ее демонтажа, в 

двухкратном размере. 

3.8. В случае размещения социальной рекламы на рекламоносителе, 

указанном в пункте 4.2.9 настоящего договора, на основании обращения 

Рекламораспространителя и представленных подтверждающих докумен-

тов, плата, предусмотренная договором на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции за фактический срок распространения социаль-

ной рекламы, не взимается. 

 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Собственник обязуется: 

4.1.1. Выдать Рекламораспространителю разрешение на установку ре-

кламной конструкции на срок действия настоящего договора в соответ-

ствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-

ме».  

4.1.2. Осуществлять контроль за техническим и эстетическим состояни-

ем рекламной конструкции, установленной Рекламораспространителю. 

4.1.3. Направлять заявку на размещение социальной рекламы не позднее, 

чем за 1 (один) месяц до даты ее предполагаемого размещения и не 

взимать плату за размещение рекламной конструкции за время 

размещения социальной рекламы. 

4.1.4. В случае выявления несоответствия установленной рекламной 

конструкции выданному разрешению на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции и требованиям, установленным 

законодательными актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, и иных нарушений письменно уведомить 

Рекламораспространителя о необходимости их устранения. 

4.2. Собственник имеет право: 

4.2.1. Осуществлять контроль за использованием места под установку 

рекламной конструкции в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления и условиями настоящего Договора; 

4.2.2. При систематическом (более трех раз подряд) невнесении 

арендной платы и в случае неисполнения должным образом других 

условий настоящего договора, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим договором. 

4.3. Рекламораспространитель обязуется: 

4.3.1. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

4.3.2. Размещать и эксплуатировать рекламную конструкцию в точном 

соответствии с утвержденным проектом; 

4.3.3. Содержать территорию, прилегающую к рекламной конструкции, 

в надлежащем техническом и санитарном состоянии. Обеспечить систе-

матический сбор и вывоз отходов, возникших вследствие монтажа, экс-

плуатации и технического обслуживания рекламной конструкции; 

4.3.4. Осуществлять уборку и обкос травы на прилегающей к рекламной 

конструкции территории площадью______ кв.м; 

4.3.5. Осуществлять за счет собственных средств необходимое обслужи-

вание и ремонт рекламной конструкции; 

4.3.6. Обеспечить эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 

с требованиями техники безопасности, иными эксплуатационными тре-

бованиями, своевременный ремонт несущих конструкций и косметиче-

ский ремонт наружных поверхностей;  

4.3.7. Демонтировать рекламу, анонсирующую какое-либо событие, не 

позднее семи дней после его завершения; 

4.3.8. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 10 дней 

по истечении установленного срока ее эксплуатации, место размещения 

рекламной конструкции восстановить, а прилегающую территорию 

благоустроить; 

4.3.9. При изменении организационно-правовой формы, реорганизации, 

наименования юридического или почтового адреса, банковских реквизи-

тов в десятидневный срок письменно уведомить о происшедших изме-

нениях. В случае отсутствия уведомления об имеющих место изменени-

ях все извещения и другие документы, направленные в адрес Рекламо-

распространителя, указанный в настоящем договоре, считаются вручен-

ными; 

4.3.10. Выполнять иные условия в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

4.3.11. Рекламораспространитель обязан размещать социальную рекламу 

на принадлежащем ему рекламоносителе в пределах пяти процентов 

годового объема распространяемой им рекламы. 

4.4. Рекламораспространитель имеет право: 

4.4.1. На период действия настоящего договора иметь беспрепятствен-

ный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в 

том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонта-

жем. 

4.4.2. На основании обращения и представленных подтверждающих 

документов, перерасчета платы по договору, предусмотренной догово-

ром на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за фактиче-

ский срок распространения социальной рекламы. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Фе-

дерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", допу-

щенные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а 

также за вред, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью 

и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если 

это является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорные обстоятельства), возникших после заключения договора. 

5.3. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятель-

ств будут служить решения компетентных государственных органов или 

сообщения в официальных средствах массовой информации. 

5.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана 

незамедлительно информировать в письменной форме другую сторону о 

наступлении подобных обстоятельств. В этом случае по требованию 

любой из сторон Администрацией Пестовского муниципального района 

создается комиссия для определения возможности (способа) дальнейше-

го выполнения договора. 

 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, 

вытекающих из договора или связанных с ним, Стороны принимают все 

меры к их разрешению путем взаимных переговоров или в претензион-

ном порядке. 

6.2. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомле-

нием о вручении. По полученной претензии Сторона должна дать пись-

менный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с даты ее получения. 

6.3. Договор расторгается во внесудебном одностороннем порядке в 

случае нарушения условий настоящего договора. Заинтересованная 

сторона обязана предупредить в письменной форме другую сторону о 

досрочном расторжении договора не позднее, чем за 10 дней до предпо-

лагаемой даты расторжения. 

6.4. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разно-

гласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то 

такие споры и разногласия разрешаются в судебном порядке. 

6.5. Рекламораспространитель осуществляет демонтаж рекламной кон-

струкции в течение 10 дней после расторжения договора. В случае неис-

полнения данного требования Собственник осуществляет принудитель-

ный демонтаж рекламной конструкции с возложением расходов по де-

монтажу на Рекламораспространителя. Рекламораспространитель в те-

чение 30 (тридцати) дней со дня отправки ему письменного уведомления 

о демонтаже рекламной конструкции обязан возместить расходы, поне-

сенные в связи с демонтажем рекламной конструкции, включая восста-

новление благоустройства, транспортировку, хранение рекламной кон-

струкции. 

 

7. Прочие условия 
7.1. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из 

Сторон. 

7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим догово-

ром, определяются действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

Собственник Рекламораспространитель 
Администрация Пестовского _______________________________ 

муниципального района _______________________________ 

ИНН_________, ОГРН _______ _______________________________ 

счет _________________, БИК ___________ 

ОАКТО __________, КПП _____ 

 

должность ________________ 

______________ _________________ ___________ ___________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) подпись (расшифровка подписи) 

 

«___» __________ 20___г. «____»_____________ 20___ г. 

МП МП  

 

____________________ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

ведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключе-

consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=46189;fld=134;dst=100926
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116655;fld=134;dst=100011
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ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д.  10, контактный телефон: (81669) 

5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения 

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 

18.05.2017 № 836 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100227:139, общей площадью 

1500 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

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

д. 52б, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: отдельно стоящие односемейные и двухсемейные дома.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 12 

м; до конька скатной кровли - не более 15 м; 

Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1, высота от 

уровня земли: до верха плоской кровли не должна превышать 2/3 высо-

ты объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду 

разрешенного использования; 

Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 

между строениями:  

От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйствен-

ных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего 

гаража - 1 м. 

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до 

стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника 

водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек 

на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 

домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 

42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитар-

но-бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от по-

стройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, 

гаража и др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектиро-

ванию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтаж-

ного жилищного строительства»). 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исклю-

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

цию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависи-

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение) не представляется возможным ввиду их отсут-

ствия. 

Технические условия на подключение к существующим водопроводным 

сетям: 

Точка подключения – существующий водопроводный колодец по адре-

су: г. Пестово, ул. Ленинградская. 

Разработать проект прокладки водопроводных сетей. 

Разработанный проект согласовать с ООО  МП «Пестовский водоканал». 

Перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые 

согласования с заинтересованными организациями (с районной админи-

страцией, горсеть, узел связи, ГИБДД, и водоканалом). 

Производство земляных работ предварительно согласовать с отделом 

архитектуры и управления земельными ресурсами. 

Врезку водопровода произвести в присутствии мастера  - Виноградова 

В.А. Предварительно перед врезкой необходимо заключить договор на 

водоснабжение и подписать акт разграничения эксплуатационной ответ-

ственности водопроводных сетей. 

Для учета объемов водопотребления установить водосчетчик в точке 

обеспечивающей учет расхода воды в полном объеме и доступном для 

снятия показаний. 

С информацией о технических условиях подключения к сетям водо-

снабжения и о плате за подключение к ним можно ознакомиться в отде-

ле архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. № 4). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 8250 (восемь 

тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 247 (двести сорок семь) рублей 50 коп. (3 % от начально-

го размера арендной платы). 

Размер задатка: 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. 

(20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 21 июня 

2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о прове-

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 23 мая 2017 года по 21 июня 

2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 

минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 

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

каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право  

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 22 

июня 2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 29 июня 2017 года в 14 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 29 июня  2017 года в 14 часов 

25 минут. 
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного 

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 20 лет. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-

ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 14 

июня  2017 года в 15 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды.  

17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым дого-

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не под-

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

ный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполно-

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-

на.  

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________ 

Серия _________, N _______________, выдан "____________________"г. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс _____________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N _____________, дата регистрации "______"__________ _________  

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи_________________________________________________  

ИНН ________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:________________________________ 

______________________________________________________________ 

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента______________________________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ________г. N _________ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):_____________ 

______________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент __________________________________________________, 

          (Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ___________ земельного участка:________________________  

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-

на», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

го района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задат-

ка:_________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:_________________________________________________ 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

г. Пестово, Новгородская область                    «__» _________ 2017 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального райо-

на»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о ни-

жеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное вла-

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100227:139, общей площадью 1500 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивиду-

альной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул.Ленинградская, д. 52б, в границах согласно 

кадастровому паспорту, разрешенное использование: отдельно стоящие 

односемейные и двухсемейные дома. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

никому не отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

http://www.adm-pestovo.ru/
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1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (десять) лет. Условия 

Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 

___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2037 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливает-

ся в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2017 года 

№ __, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2017 года по «__» 

__________ 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек,  внесенного Аренда-

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 

«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2017 года по «__» ______ 2018 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2017 года  по "__" __________ 2018 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

- за период с "__" _________ 2019 года по "__" _________  2020 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2019 года; 

- за период с "__" _________ 2020 года по "__" _________  2021 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 

- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________  2022 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________ 2023 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 

- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________  2024 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 

- за период с "__" _________ 2024 года по "__"  _________ 2025 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________  2026 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" _________ 2026 года по "__" _________  2027 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 

- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________ 2028 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________  2029 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 

- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________  2030 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 

- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________  2031 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________  2032 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________  2033 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 

- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________  2034 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________  2035 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________  2036 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 

- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________  2037 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2036 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

района, ИНН 5313000939, КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

044959001, ОКТМО  49632101, КБК 334 111 050 13 10 0000 120.  

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, уста-

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и 

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с исполь-

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям 

настоящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

Арендатора земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента пре-

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

го участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешен-

ного использования, а также проверки характера и способа его исполь-

зования, предварительно уведомив об этом Арендатора за 2 (два) дня.  

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разде-

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

требовать в установленном порядке, в том числе судебном, их исполне-

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, в том числе не допускать их загрязнения и захламления.  

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настояще-

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 
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грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

менно уведомить Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) 

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения 

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для госу-

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

земельный участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его 

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в 

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведом-

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

обязанности по настоящему Договору третьим лицам, в том числе сда-

вать земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права 

земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме, подписаны уполно-

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

страцию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в насто-

ящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего догово-

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо ис-

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и му-

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодатель-

ством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из 

Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторже-

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка не допускается.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

Арендодателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

рации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, преду-

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

телю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

ся на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и их по-

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.  

 

8. Прочие условия договора 

8.1. Настоящий договор составлен  в 3 (трех) экземплярах, идентичных 

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их 

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действу-

ющим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.  

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

  

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: 

________________________________________________________________ 

 

Подписи:  

 

Смирнова Елена Васильевна                        _______________________ 

                                                                                                           

Арендатор                                                   _______________________ 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

г. Пестово, Новгородская область          «__» _________  2017 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-
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нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального райо-

на»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 

_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в 

аренду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а 

Арендатор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее 

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель насе-

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100227:139, общей пло-

щадью 1500 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне Ж-1 (зона обслуживания населения), по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципаль-

ный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Ленинград-

ская, д. 52б, разрешенное использование: отдельно стоящие односемей-

ные и двухсемейные дома. 

 Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с при-

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

находится у Арендатора; 3-й экземпляр с приложениями направляется в 

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                         ______________________ 

 

Арендатор                                   ______________________              

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.05.2017 № 717 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в состав 

районной межведомственной 

комиссии по профилактике 

терроризма и экстремизма 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав районной межведомственной  комиссии по 

профилактике терроризма и экстремизма, утвержденный постановлени-

ем Администрации муниципального района от 08.11.2007 № 948 «О 

районной межведомственной комиссии по профилактике терроризма и 

экстремизма», изложив его в редакции: 

 

«Иванов Д.В.            -Глава муниципального района, председатель 

комиссии 

Веселов Н.П.    -первый заместитель Главы администрации 

района, заместитель председателя комиссии 

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

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Богданов А.Ю.         -исполняющий обязанности начальника Пе-

стовского района электрических сетей филиала 

открытого акционерного общества «Новгород-

энерго» (по согласованию) 

Виноградов В.В.     -начальник Пестовских районных эксплуатаци-

онных сетей Боровичского филиала открытого 

акционерного общества «Новгородоблэлектро» 

(по согласованию) 

Газетов А.Н.          -Глава  Пестовского городского поселения   (по 

согласованию) 

Гусев И.Ф.            -начальник Пестовского района теплоснабже-

ния общества с ограниченной ответственностью 

тепловая компания «Новгородская»   (по согла-

сованию) 

Галкин В.А.  -Глава Вятского сельского поселения (по согла-

сованию) 

Грибушина Г.В.      -директор общества с ограниченной ответ-

ственностью межмуниципальное предприятие 

«Пестовский водоканал» (по согласованию) 

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

согласованию) 

Иванов А.А.       -начальник участка № 5 филиала открытого 

акционерного общества «Ростелеком» (по со-

гласованию) 

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

городской области по Пестовскому району (по 

согласованию) 

Киреев В.С.             -начальник отделения надзорной деятельности 

и профилактической работы по Пестовскому и 

Мошенскому районам (по согласованию)  

Кудрявцев В.В.         -главный специалист по мобилизационной  

подготовке Администрации муниципального 

района 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения                                    

(по согласованию) 

Константинова Р.В. -ведущий специалист-юрист юридического 

отдела Администрации муниципального района 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта                                   

Администрации муниципального района 

Мороз М.С. -начальник пункта централизованной охраны 

отдела вневедомственной охраны по Пестов-

скому району (по согласованию) 

Павлов Ю.А.   -исполняющий обязанности начальника отдела 

Министерства внутренних дел России по Пе-

стовскому району (по согласованию) 

Павлова Н.В.           -Глава Богословского сельского поселения                                      

(по согласованию) 

Половко В. И.          -начальник 13 отряда противопожарной службы 

Новгородской области (по согласованию) 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района 

Смирнова Е.И.       -Глава Быковского сельского поселения                                    

(по согласованию) 

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

согласованию) 

Туманов Н.М.          -Глава Охонского сельского поселения                                       

(по согласованию) 

Садовникова И.И. -специалист 1 категории ГО и ЧС Администра-

ции муниципального района 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Пе-

стовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Смирнова Н.А.      -начальник филиала по Пестовскому району 

Федерального казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний России 

по Новгородской области (по согласованию) 

Щевелева Ж.В.      -председатель Комитета образования и моло-

дежной политики Администрации муниципаль-

ного района». 

 

2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации 

муниципального района от 15.12.2014 № 2028 «О внесении изменений в 

состав районной межведомственной комиссии по профилактике терро-

ризма и экстремизма». 

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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.05.2017 № 720 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава Пе-

стовского муниципального района, Уставом Пестовского городского 

поселения, Положением о порядке назначения, организации и проведе-

ния публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвер-

жденным решением Советом депутатов Пестовского городского посе-

ления от 06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденными решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, и 

постановлением Администрации муниципального района от 24.03.2017 

№ 467 «О назначении публичных слушаний», на основании заявления 

Лазуткина Александра Николаевича от 14.03.2017 № 114, зарегистриро-

ванного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Суворова, д.3, 

протокола публичных слушаний от 06.04.2017 № 1, заключения по ре-

зультатам публичных слушаний от 14.04.2017 № 1  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Лазуткину А.Н. разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100122:2,  расположенного на землях населенных пунктов, по 

адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, Пестовский рай-

он, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Набережная, д. 7, в 

зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) - «гости-

ничное обслуживание». 

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 02.05.2017 № 721 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка выдачи  

разрешения на прием детей в обра- 

зовательные организации Пестовс- 

кого муниципального района на обу- 

чение по образовательным программам 

начального общего образования  

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет  

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

ления в Российской Федерации», частью 1 статьи 67 Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на прием детей в 

образовательные организации Пестовского муниципального района на 

обучение по образовательным программам начального общего образо-

вания в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет. 

2.Опубликовать постановление в газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуника-ционной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района          Д.В. Иванов 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.05.2017 № 721 

 

Порядок 

выдачи разрешения на прием детей в образовательные организации     

Пестовского муниципального района на обучение по образовательным   

программам начального общего образования 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 67 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

1.2.Настоящий Порядок устанавливает процедуру по разрешению либо 

отказу на прием детей в образовательные организации Пестовского 

муниципального района (далее образовательные организации) на обуче-

ние по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте (далее разрешение на прием 

ребенка). 

1.3.Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего 

года возраста 6 лет и 6 месяцев, может осуществляться только при нали-

чии свободных мест в муниципальной общеобразовательной организа-

ции. 

2.Порядок получения разрешения на прием ребенка 

2.1.Выдача разрешения на прием ребенка осуществляется Комитетом 

образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района (далее Комитет образования). 

2.2.Родители (законные представители) ребенка представляют в Комитет 

образования заявление по форме согласно приложению № 1 к настоя-

щему Порядку. 

2.2.При обращении в Комитет образования родители (законные предста-

вители) ребенка предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

2.3.К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия свидетельства о рождении ребенка; 

2) копия документа, подтверждающего родство заявителя (или закон-

ность представления прав ребенка); 

3) медицинское заключение, содержащее сведения об отсутствии (нали-

чии) у ребенка противопоказаний по состоянию здоровья; 

4) согласие на обработку персональных данных ребенка (приложение № 

2 к Порядку). 

2.4.Копии документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, 

заверяются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, либо специалистом Комитета образования, осуществляю-

щим прием документов, при наличии подлинных документов. 

2.5.Родители (законные представители) ребенка вправе представить в 

Комитет образования иные документы, которые, по их мнению, имеют 

значение для принятия решения о выдаче разрешения на прием ребенка, 

в том числе заключение педагога-психолога и (или) психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями по результатам диагности-

ки психологической готовности ребенка к обучению в общеобразова-

тельной организации. 

2.6.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.7.Для решения вопроса о разрешении (мотивированном отказе в раз-

решении) на  прием ребенка Комитет образования вправе создать комис-

сию из числа специалистов Комитета образования. Комиссия создается 

приказом председателя Комитета образования в количестве не менее 3-х 

человек из специалистов  Комитета образования, в случае необходимо-

сти – с участием руководителя образовательной организации, заявителя 

(далее комиссия).  

2.8.Комиссия рассматривает представленные родителями (законными 

представителями) заявления и документы, изучает причины приема 

ребенка в образовательную организацию на обучение по образователь-

ным программам начального общего образования в возрасте младше 6 

лет 6 месяцев или старше 8 лет, условия обучения в образовательной 

организации и принимает решение о разрешении либо мотивированном 

отказе на прием ребенка в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте (далее решение комиссии) (прило-

жение № 3 к Порядку). 

2.9.На основании заключения комиссии Комитет образования в течение 

5 дней выдает разрешение на прием ребенка (приложения №№ 4, 5 к 
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Порядку), либо уведомление об отказе в его выдаче (приложение № 6 к 

Порядку). 

2.10.Отказ о выдаче разрешения на прием ребенка может быть мотиви-

рован: 

1) документы родителями (законными представителями) представлены 

не в полном объеме; 

2) наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

3) несогласием родителей (законных представителей) ребенка дошколь-

ного возраста с условиями организации образовательного процесса в 

образо-вательной организации; 

4) отсутствие мест в образовательной организации; 

5) другие причины. 

2.11.В случае выдачи разрешения на прием детей на обучение по обра-

зовательным программам начального общего образования в возрасте 

старше 8 лет Комитет образования имеет право информировать об этом 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-

ции муниципального района. 

2.12.Заявление родителей (законных представителей) о разрешении на 

прием ребенка, разрешение комиссии на прием детей, равно как и 

уведомление об отказе в приеме регистрируются в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2.13.После получения разрешения на прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет образовательная организация 

осуществляет прием вышеуказанных детей в образовательную 

организацию  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, утвержденными Правилами приема в образовательную 

организацию соответствующей муниципальной образовательной 

организации, действующим в текущий период административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию», утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района. 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку выдачи разрешений на прием детей 

в общеобразовательные организации Пестовского муниципального  

района на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

Председателю Комитета образования и  

молодежной политики Администрации  

Пестовского муниципального района 

                                       ____________________________________ 

                                       _______________________________ 

                                   (ФИО родителя (законного представителя) 

                                      _______________________________ 

                                                                                         (адрес проживания) 

                                       _______________________________ 

                                                                                                (телефон) 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

  

Прошу выдать разрешение на прием на обучение по образовательной 

программе начального общего образования в 20_______ году в ________ 
                                                                                                                               (полное 

______________________________________________________________ 
               наименование общеобразовательной организации) 

моего ребенка ______________________________________, родившегося 

                                             (ФИО) 

«_____» ______________ 20____ года, проживающего по адресу: 

__________________________________________________________ 

         (адрес регистрации и адрес фактического проживания ребенка) 

в связи с тем, что на 1 сентября 20_______ года его возраст составит 

менее шести лет и шести месяцев/более восьми лет (нужное подчерк-

нуть). 

 

К заявлению прилагаются следующие документы (нужное отметить в □): 

□ копию свидетельства о рождении ребенка; 

□ копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка); 

□ согласие на обработку персональных данных ребенка; 

□ другие документы. 
 

 

Результат рассмотрения заявления прошу направить мне по адресу (ука-

зать почтовый или электронный адрес заявителя): 

_____________________________________________________________. 

□ или передать лично в руки. 
 

__________________________                   _________________________ 

             (дата)                                                                  (подпись) 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку выдачи разрешений на прием детей 

в общеобразовательные организации Пестовского муниципального  

района на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет   

 

 

 Согласие 

на обработку персональных данных ребенка 

 

Я, 

____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

данные паспорта: ________ _______________  ________________  

                                  (серия)          (номер)                   (кем и когда выдан) 

______________________________________________________________, 

являясь матерью/отцом (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________

___________________________________,      __________________, 
(фамилия, имя, отчество, при наличии, ребенка)          ( дата рождения) 

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

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 

данных моего ребенка в Комитете образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

ФИО ребенка; 

дата рождения ребенка; 

адрес; 

данные свидетельства о рождении; 

сведения о состоянии здоровья. 

Доступ к персональным данным может предоставляться родителям 

(законным представителям) ребенка, а также работникам Комитета 

образования и образовательного учреждения. 

Я предоставляю Комитету образования право осуществлять следующие 

действия (операции) с персональными данными: 

сбор; 

систематизацию; 

накопление; 

хранение; 

уточнение (обновление, изменение); 

использование; 

обезличивание; 

блокирование; 

уничтожение. 

Я согласен (согласна), что Комитет образования вправе включать 

обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки (реестры) 

и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной ______ и действует до ______. 

                                                         (дата)                               (дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес комитета образования по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

комитета образования. 

 

Подпись __________________ 

 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку выдачи разрешений на прием детей 

в общеобразовательные организации Пестовского муниципального  

района на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет   

 

  

garantf1://12048567.0/
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Угловой штамп 

Комитета образования   

Администрации Пестовского 

муниципального района 

 

 

РЕШЕНИЕ 

комиссии Комитета образования на прием детей в образвательную 

организацию на обучение по образовательным програм-

мам начального общего образования в возрасте младше 6 

лет 6 месяцев и старше 8 лет 

                                                                                                                                    

от               № 

Комиссия, в составе: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

рассмотрев, заявление гр._________________________от «___» 20 ___г. 

                                                  (фамилия, инициалы) 

о приеме на обучение в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка 

______________________________________«      »20__    года рождения, 

         (фамилия, имя, отчество ребенка) 

в 1 класс _____________________________________________________ 

(указать наименование образовательной организации)  

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет (нужное подчеркнуть), 

изучив представленные документы, установила (нужное отметить): 

документы представлены в полном объеме; 

наличие противопоказаний по состоянию здоровья; 

отсутствие заключения по результатам диагностики психологической 

готовности ребенка к приему на обучение в образовательную организа-

цию по образовательным программам начального общего образования; 

отрицательное заключение по результатам диагностики психологиче-

ской готовности ребенка к приему на обучение в образовательное учре-

ждение по образовательным программам начального общего образова-

ния; 

несогласие родителей (законных представителей) ребенка дошкольного 

возраста с условиями организации образовательного процесса в образо-

вательной организации; 

другие причины (указать):  

Комиссия решила (нужное отметить): 

разрешить прием ребенка на обучение в образовательную организацию 

по образовательным программам начального общего образования ребен-

ка в более раннем или более позднем возрасте; 

отказать в приеме на обучение в образовательную организацию по обра-

зовательным программам начального общего образования ребенка в 

более раннем или более позднем возрасте. 

Члены Комиссии: 

________________                                                   _____________________ 

________________                                                   _____________________ 

________________                                                   _____________________ 

      Подпись                                                                          Расшифровка 

 

 

 

Приложение № 4 

к Порядку выдачи разрешений на прием детей 

в общеобразовательные организации Пестовского муниципального  

района на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет   

 

 

Угловой штамп 

Комитета образования   

Администрации Пестовского 

муниципального района 

 

 

 

Разрешение 

на прием детей в образовательные организации Пестовского муници-

пального района на обучение по образовательным программам началь-

ного общего образования в возрасте 6 лет 6 месяцев 

 

Комитет образования и молодежной политики Администрации муници-

пального района, рассмотрев заявление гражданина (гражданки)  

___________________________________________от «____»20_______г. 

                                          (фамилия, инициалы) 

о приеме на обучение его (ее) сына/ дочери (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

«__»__20__года рождения в образовательную организацию на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в 

возрасте 6 лет 6 месяцев, в соответствии с частью 1 статьи 67 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 10.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», учитывая согласие родителей 

(законных представителей) с имеющимися условиями организации об-

разовательной деятельности, разрешает прием в образовательную орга-

низацию на обучение по образовательным программам начального об-

щего образования ребенка, не достигшего к 1 сентября текущего года 

возраста шести лет шести месяцев. 

 

Председатель Комитета 

образования и молодежной 

политики Администрации 

муниципального района  

___________________________________________________________   

М.П.                            подпись                                   расшифровка 

 

 

Документ на руки получила 

____________________________________________________________ 

                                          подпись                                    расшифровка 

 

 

 

Приложение № 5 

к Порядку выдачи разрешений на прием детей 

в общеобразовательные организации Пестовского муниципального  

района на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет   

 

 

Угловой штамп 

Комитета образования   

Администрации Пестовского 

муниципального района 

 

  

 

Разрешение 

на прием детей в образовательные организации Пестовского муници-

пального района на обучение по образовательным программам началь-

ного общего образования в возрасте старше 8 лет 

 

Комитет образования и молодежной политики Администрации муници-

пального района, рассмотрев заявление гражданина (гражданки) 

__________________________________ от «___»________20 _________г. 

        (фамилия, инициалы) 

о приеме на обучение его (ее) сына/ дочери (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество ребенка) 

« ________ » __________________ 20 ________ года рождения в образо-

вательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в возрасте старше 8 лет, в соответствии 

с частью 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 10.2 Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

учитывая согласие родителей (законных представителей) с имеющимися 

условиями организации образовательной деятельности, разрешает прием 

в образовательную организацию на обучение по образовательным про-

граммам начального общего образования ребенка, возраст которого 

превышает восемь лет. 

 

 

Председатель Комитета 

образования и молодежной 

политики Администрации 

муниципального района   

 

______________________________________________________________   

М.П.                                  подпись                                    расшифровка 

Документ на руки получила 

______________________________________________________________   

.                                  подпись                                    расшифровка 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к Порядку выдачи разрешений на прием детей 

в общеобразовательные организации Пестовского муниципального  

района на обучение по образовательным программам 
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начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет   

 

 

Угловой штамп 

Комитета образования   

Администрации Пестовского 

муниципального района 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения  на прием детей 

на обучение по образовательным программам начального общего обра-

зованияв возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет 

 

Комитет образования и молодежной политики Администрации муници-

пального района, рассмотрев заявление гражданина (гражданки)  

___________________________________от «____»___________ 20___г. 

           (фамилия, инициалы) 

о приеме на обучение его (ее) сына/ дочери (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

« » 20 года рождения в образовательную орга-

низацию на обучение по образовательным программам начального об-

щего образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, а 

также приложенные к нему документы, уведомляет об отказе в выдаче 

разрешения на прием на обучение по образовательным программам 

начального общего образования по причине _______________ (указание 

причин). 

Председатель Комитета 

образования и молодежной 

политики Администрации 

муниципального района  

___________________________________________________________   

М.П.                              подпись                                расшифровка 

 

 

Документ на руки получила 

______________________________________________________________ 

            подпись                                 расшифровка 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.05.2017 № 722 

г. Пестово 

 

Об утверждении  

административного регламента 

 

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

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения админи-

стративных регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановле-

нием Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по назначению, 

выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пе-

стовского муниципального района (муниципальные должности муници-

пальной службы – до 1 июня 2007 года) (далее Административный ре-

гламент). 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 11.09.2015 № 932 «Об утверждении административного регламента»; 

от 16.08.2016 № 1006 «О внесении изменений в административный ре-

гламент». 

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 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.05.2017 № 722 

 

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги по назначению, выплате и 

перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления Пестовского 

муниципального района (муниципальные должности муниципальной 

службы – до 1 июня 2007 года)  

 

  I.Общие положения 

  1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги по назначению, выплате и перерасче-

ту пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления Пестовского муници-

пального района (муниципальные должности муниципальной службы – 

до 1 июня 2007 года) (далее административный регламент) является 

регулирование отношений, возникающих между Администрацией муни-

ципального района и заявителями при предоставлении муниципальной 

услуги по назначению, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах мест-

ного самоуправления Пестовского муниципального района (муници-

пальные должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года) 

(далее муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают 

граждане Российской Федерации, замещавшие муниципальные должно-

сти, должности муниципальной службы в период после 24 октября 1997 

года муниципальные должности, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления Пестовского муниципального района, 

при наличии условий, предусмотренных пунктом 1.2.2 настоящего ад-

министративного регламента, обратившиеся в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, выраженным в письменной или электронной форме. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется 

личный кабинет физического лица или юридического лица на ЕПГУ или 

РПГУ 

1.2.2.Условия назначения пенсии за выслугу лет муниципальным слу-

жащим 

Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет, 

устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», при наличии стажа 

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

 

Стаж государственной гражданской службы, 

 стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

 

Год назначения пенсии за выслу-

гу лет 

Стаж для назначения пенсии за вы-

слугу лет в соответствующем году 

2017 15 лет 6 месяцев 

2018 16 лет 

2019 16 лет 6 месяцев 

2020 17 лет 

2021 17 лет 6 месяцев 

2022 18 лет 

2023 18 лет 6 месяцев 

2024 19 лет 

2025 19 лет 6 месяцев 

2026 и последующие годы 20 лет 

 

consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB50AE4DD8B6C863CDC8286DBxDM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A7BFB007EDDB8B6C863CDC8286DBxDM
consultantplus://offline/ref=50881DD20D5F6C9DF83980920B97B550A4B6B40CEDDB8B6C863CDC8286BDF90C90E43BDAC4D4xFM
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и при замещении должности муниципальной службы не менее 12 пол-

ных месяцев, трудовой договор с которыми прекращен по следующим 

основаниям: 

по соглашению сторон трудового договора; 

прекращение срочного трудового договора; 

расторжение трудового договора по инициативе муниципального слу-

жащего; 

отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора; 

отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необ-

ходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у рабо-

тодателя соответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую мест-

ность вместе с работодателем; 

несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвер-

жденной результатами аттестации; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее выпол-

нявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или 

суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государствен-

ную должность, за исключением случая, установленного частью 2 статьи 

6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», на муниципальную 

должность либо избранием муниципального служащего на оплачивае-

мую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, создан-

ной в государственном органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолже-

нию трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 

бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятель-

ства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 

Российской Федерации или органа государственной власти соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к тру-

довой деятельности в соответствии с медицинским заключением, вы-

данным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

признанием муниципального служащего недееспособным или ограни-

ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста пребы-

вания на муниципальной службе; 

муниципальные служащие, трудовой договор с которыми прекращен по 

следующим основаниям: 

по соглашению сторон трудового договора; 

прекращение срочного трудового договора; 

расторжение трудового договора по инициативе муниципального слу-

жащего; 

отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора; 

несоответствие муниципального служащего занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвер-

жденной результатами аттестации; 

достижением муниципальным служащим предельного возраста, уста-

новленного для замещения должности муниципальной службы; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от 

должности они имели право на страховую пенсию по старости (инва-

лидности) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 Феде-

рального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и непо-

средственно перед увольнением замещали должности муниципальной 

службы не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие, трудовой договор с которыми прекращен по 

следующим основаниям: 

отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, необ-

ходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у рабо-

тодателя соответствующей работы; 

отказ муниципального служащего от перевода на работу в другую мест-

ность вместе с работодателем; 

сокращение численности или штата муниципальных служащих; 

ликвидация органа местного самоуправления; 

восстановление на службе муниципального служащего, ранее выпол-

нявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или 

суда; 

избрание или назначение муниципального служащего на государствен-

ную должность, за исключением случая, установленного частью 2 статьи 

6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года № 2-

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», на муниципальную 

должность либо избранием муниципального служащего на оплачивае-

мую выборную должность в органе профессионального союза, в том 

числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, создан-

ной в государственном органе; 

наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолже-

нию трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 

бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятель-

ства), если данное обстоятельство признано решением Правительства 

Российской Федерации или органа государственной власти соответ-

ствующего субъекта Российской Федерации; 

признание муниципального служащего полностью неспособным к тру-

довой деятельности в соответствии с медицинским заключением, вы-

данным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

признанием муниципального служащего недееспособным или ограни-

ченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 

увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 

одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность заме-

щения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев. 

Муниципальные служащие при наличии стажа муниципальной службы 

не менее 25 лет и в случае  прекращения трудового договора по инициа-

тиве муниципального служащего (по собственному желанию), до приоб-

ретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности) имеют 

право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольне-

нием они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет. 

За лицами, проходившими муниципальную службу, приобретшими 

право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую в соответствии с 

актами органов местного самоуправления в связи с прохождением ука-

занной службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муници-

пальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципаль-

ной службы для назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, ли-

цами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности му-

ниципальной службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанно-

го стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую 

пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным за-

коном от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», за 

лицами, переведенными с должностей муниципальной службы на долж-

ности служащих до 1 января 2017 года, имеющих на день перевода стаж 

муниципальной службы 15 и более лет, и непосредственно перед пере-

водом замещавших должности муниципальной службы 12 полных меся-

цев, сохраняется право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, 

внесенных Федеральным законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным катего-

риям граждан» в пункт 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 

2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государ-

ственной службы Российской Федерации, при замещении государствен-

ной должности Российской Федерации, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещае-

мой на постоянной основе, должности государственной гражданской 

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

межгосударственных  (межправительственных) органах, созданных с 

участием Российской Феде-рации, на должностях, по которым в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации осу-

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

условиях, которые установлены для федеральных государственных 

(гражданских) служащих. При последующем увольнении с государ-

ственной службы Российской Федерации или освобождении от указан-

ных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, 

следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения 

от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее 

возобновлении. 

Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет, еже-

месячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию) или дополнительное (по-

жиз-ненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и 

финанси-руемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за выслугу лет 

(ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в 

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или 

актами органов местного самоуправления в связи с замещением госу-

дарственных должностей субъектов Российской Федерации или муни-

ципальных должностей либо в связи с прохождением государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации или муници-

пальной службы, назначается пенсия за выслугу лет или одна из иных 

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

ренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 

№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

consultantplus://offline/ref=F4348DAD2D0B0760974D05E4194B82E6ABE3674656C7B9E5FAA77B7010AD65374AEEADD8E918E412h2zCO
consultantplus://offline/ref=2DB64F559B4E8550FEE3E416A77D512D61318594A20C38D8EDEE2143436554AEE5507D2FE0ADFF9CH0j5L
consultantplus://offline/ref=2DB64F559B4E8550FEE3E416A77D512D61318594A20C38D8EDEE2143436554AEE5507D2FE0ADFF9CH0j5L
consultantplus://offline/ref=F4348DAD2D0B0760974D05E4194B82E6ABE3674656C7B9E5FAA77B7010AD65374AEEADD8E918E412h2zCO
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Федерации». 

Муниципальным служащим назначается пенсия за выслугу лет при 

наличии стажа муниципальной службы не менее стажа, продолжитель-

ность которого для назначения пенсии за выслугу лет определяется 

законодательством РФ, в размере 45 процентов среднемесячного зара-

ботка муниципального служащего.  За каждый полный год стажа муни-

ципальной службы сверх минимального стажа, необходимого для при-

обретения права на получение данного вида пенсии, пенсия за выслугу 

лет увеличивается на 3 процента от среднемесячного заработка. При 

этом общая сумма пенсии за выслугу лет не может превышать 75 про-

центов среднемесячного заработка муниципального служащего.   

1.2.3.От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги 

могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.  

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги 

1.3.1.1.Место нахождения Администрации Пестовского муниципального 

района (далее Уполномоченный орган) 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174510, Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, г. Пестово, ул. Советская, д. 

10. 

Телефон/факс Администрации муниципального района: 

8 (81669) 5-27-53. 

Адрес электронной почты Администрации муниципального района:  

pestadmn@novgorod.net. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлени-

ем муниципальной услуги: 8 (81669) 5-27-02.  

Адрес официального сайта Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее Интер-

нет-сайт): www.http://adm-pestovo.ru.  

График работы Уполномоченного органа: 

 

       понедельник -08.00 – 17.00 

       вторник -08.00 – 17.00 

       среда -08.00 – 17.00 

       четверг -08.00 – 17.00 

       пятница -08.00 – 17.00 

       перерыв на обед -12.00 – 13.00 

       суббота, воскресенье -выходные дни. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

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; 

Адрес Региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru.  

1.3.1.2.Место нахождения отдела МФЦ Пестовского района 

Государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональ-ный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174510, Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: 8 (18669) 5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-pestovo@novreg.ru. 

График работы МФЦ: 

понедельник -08.30 – 14.30 

вторник -08.30 – 17.30 

среда -08.30 – 17.30 

четверг -08.30 – 17.30 

пятница -08.30 – 17.30 

суббота -09.00 – 15.00 

технологический перерыв -13.00 – 14.00 

воскресенье -выходной день. 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальных Интернет-сайтах Администрации муниципального 

района, МФЦ;     

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт о его утверждении размещается: 

в средствах массовой информации;  

на официальных Интернет-сайтах Администрации муниципального 

района, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответ-

ственными за информирование. 

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информиро-

вание, определяются муниципальным правовым актом Администрации 

муниципального района.  

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Администрации муниципального района, его струк-

турных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу, номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Администрации муниципального района, МФЦ; 

адреса электронной почты Администрации муниципального района, 

МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе, настоящий административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного орга-

на, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информиро-

вание, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуально-

го или публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для предоставления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо пред-

ложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного 

звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для 

разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произно-

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление представляется в простой, четкой форме, с указанием 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписыва-

ется Главой муниципального района. 

1.3.6.3.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего административного регла-

smb://Ecs-965/Documents%20and%20Settings/Аня/Рабочий%20стол/МОДЕЛИ/8/www.vologda-oblast.ru
http://base.garant.ru/12125268/18/#block_112


16 

 

мента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Администрации муниципального района 

(МФЦ). 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы в органах местного само-

управления Пестовского муниципального района (муниципальные 

должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года)  

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1.Администрация Пестовского муниципального района 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи 

документов на предоставление муниципальной услуги (при условии 

заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

уведомление об определении пенсии за выслугу лет на муниципальной 

службе (приложение № 5); 

уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при-

ложение № 6). 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Уполномоченный орган рассматривает представленные заявителем 

документы и не позднее 30 дней со дня подачи заявления и представле-

ния необходимых документов направляет заявителю уведомление о 

принятом решении (в случае отказа в оказании муниципальной услуги 

заявителю направляется письменное уведомление с указанием причин 

отказа).  

2.4.2.Организация перечисления денежных средств производится ежеме-

сячно, до десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления 

пенсии за выслугу лет. 

2.4.3.Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги считается день приема и регистрации заявления со всеми необхо-

димыми документами, указанными в пункте 2.6 настоящего администра-

тивного регламента. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной  

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

федеральными законами: 

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

обеспечении в Российской Федерации»; 

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

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации»; 

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

дарственных и муниципальных услуг; 

от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

постановлениями Правительства Российской Федерации: 

от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 

и иных документов, необходимых для предоставления государственных 

и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»; 

от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 

форме государственных и муниципальных услуг»; 

областными законами: 

от 30.06.2016 № 1005-ОЗ «О стаже муниципальной службы муници-

пальных служащих в Новгородской области»; 

от 31.08.2015 № 828-ОЗ «О пенсионном обеспечении государственных 

гражданских служащих, а также лиц, замещавших государственные 

должности в Новгородской области»;  

постановлением Администрации Новгородской области от 11.07.2011         

№ 306 «Об утверждении порядков разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг и про-

ведения экспертизы административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

решением Думы Пестовского муниципального района от 28.12.2016 № 

100 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы в органах местного само-

управления Пестовского муниципального района (муниципальные 

должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года)». 

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 электрон-

ной форме, порядок их представления 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 

документы: 

1) заявление по форме, указанной в приложении № 3 к административ-

ному регламенту; 

2) документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, 

гражданство (документ, подтверждающий постоянное проживание в 

Российской Федерации - для установления пенсии иностранному граж-

данину, лицу без гражданства); 

3) копию трудовой книжки; 

4) справку о денежном содержании лица, замещавшего должность му-

ниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления Новгородской области об оплате 

труда в органах местного самоуправления (по месту замещения заявите-

лем должности муниципальной службы); 

5) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС) лица, замещавшего должность муниципальной службы; 

6) решение представителя нанимателя об установлении периодов служ-

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

пенсию за выслугу лет; 

7) заявление на перечисление пенсии за выслугу лет на банковский счет 

заявителя, открытый в банке или кредитной организации (с указанием 

реквизитов счета) по форме согласно приложению 3 к настоящему ад-

министративному регламенту. 

2.6.2.По собственной инициативе заявитель или его уполномоченный 

представитель дополнительно может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для предоставления муници-

пальной услуги. 

2.6.3.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заяви-

телям предоставляется возможность направить заявление и документы 

через федеральную государственную информационную систему «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

региональную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», путем запол-

нения специальной интерактивной формы, которая обеспечивает иден-

тификацию 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 в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1.Справка о размере должностного оклада и о среднемесячном зара-

ботке муниципального служащего запрашивается специалистом Упол-

номоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в 

органах местного самоуправления Пестовского муниципального района, 

в распоряжении которых находится указанный документ, и не может 

быть затребован у заявителя, при этом заявитель вправе представить 

указанный документ самостоятельно.  

2.8.Указание на запрет требовать от заявителя 

2.8.1.Запрещено 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 находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и органи-

заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов законодательством не 

предусмотрены. 
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2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

  2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги: 

замещение лицом, получающим пенсию за выслугу лет, государствен-

ной должности Российской Федерации, государственной должности 

субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности 

федеральной государственной службы, должности федеральной госу-

дарственной гражданской службы, должности государственной граж-

данской службы субъекта Российской Федерации или должности муни-

ципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской 

Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и 

выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые уста-

новлены для федеральных государственных (гражданских) служащих; 

выбор получателем пенсии за выслугу лет: пенсии за выслугу лет,  еже-

месячного пожизненного содержания, ежемесячной доплаты к пенсии 

(ежемесячному пожизненному содержанию)  или дополнительного (по-

жизненного) ежемесячного материального обеспечения, назначаемых и 

финансируемых за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также пенсии за выслугу лет 

(ежемесячной доплаты к пенсии, иных выплат), устанавливаемых в со-

ответствии с законодательством субъектов Российской Федерации или 

актами органов местного самоуправления в связи с замещением госу-

дарственных должностей субъектов Российской Федерации или муни-

ципальных должностей либо в связи с прохождением государственной 

гражданской службы субъектов Российской Федерации или муници-

пальной службы (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального  закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

нахождение в местах лишения свободы по приговору суда; 

выезд на постоянное место жительства за пределы Российской Федера-

ции; 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:  

1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 насто-

ящего административного регламента; 

2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

административного регламента, обязанность по предоставлению кото-

рых возложена на заявителя; 

3) представление документов, не подтверждающих право назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, а также 

лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Пестовского муниципального района и муниципальных 

образований, входящих в состав территории Пестовского муниципаль-

ного района; 

4) нахождение на муниципальной (государственной гражданской) служ-

бе, замещение муниципальных должностей и государственных должно-

стей.  

2.10.3.Основаниями для прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 

получателям муниципальной услуги являются: 

отказ лица, получающего пенсию за выслугу лет, от ее получения; 

объявление лица, получающего пенсию за выслугу, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке умершим или при-

знание его безвестно отсутствующим; 

смерть лица, получающего пенсию за выслугу; 

истечение срока признания лица инвалидом I, II группы; 

2.10.4.Мотивированное решение об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги выдается или направляется гражданину, подавшему 

соответствующее заявление, не позднее чем через 10 (десять) рабочих 

дней со дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в 

судебном порядке. 

2.10.5.Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный 

орган за получением муниципальной услуги после устранения обстоя-

тельств, являющихся в соответствии с пунктом 2.10.2 настоящего адми-

нистративного регламента основанием для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.11.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Не предусмотрен. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-

ставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) 

минут. 

2.14.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-

стрируется в день поступления заявления и документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего административного регламента, на предоставле-

ние муниципальной услуги в Администрации муниципального района. 

2.14.2.Прием и регистрация запроса  о предоставлении муниципальной 

услуги в электронной форме обеспечивается при наличии технической 

возможности с помощью региональной государственной информацион-

ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Новгородской области». 

2.14.3.Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, 

предоставляемой организациями, участвующими в предоставлении  

муниципальной услуги, устанавливается  регламентами организаций, 

указанных в приложении № 1 к настоящему административному регла-

менту. 

2.14.4.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, направленного заявителем в форме электронных документов с 

использованием федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» или региональной информационной системы «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

осуществляется в день их поступления в уполномоченный орган либо на 

следующий день в случае поступления запроса заявителя о предоставле-

нии государственной услуги по окончании рабочего времени уполномо-

ченного органа. В случае поступления запроса заявителя о предоставле-

нии услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация 

осуществляется в первый рабочий день уполномоченного органа, сле-

дующий 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. 

2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

2.15.1.Требования к оформлению входа в здание: 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Уполномоченного органа; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо 

на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

2.15.2.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки).  

2.15.3.Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным 

условиям, оборудованы столами, стульями для возможности оформле-

ния документов, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.  

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. 

Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информацион-

ными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наимено-

вания Уполномоченного органа.  

Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы 

при открытой двери таблички были видны и читаемы. 

2.15.4.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, со-

здаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп насе-

ления. 

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 Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расши-

ренные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

2.16.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

МФЦ, возможность получения информации о ходе предоставления му-
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ниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

2.16.1.Показателем доступности и качества муниципальной услуги явля-

ется возможность получения полной, актуальной и достоверной инфор-

мации о порядке предоставления услуги, в том числе в электронной 

форме. 

Показатели доступности муниципальной услуги: 

1) обеспечение предоставления государственной (муниципальной) услу-

ги с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области»; 

2) обеспечение предоставления государственной (муниципальной) услу-

ги с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». 

2.16.2.Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков и последовательности выполнения всех администра-

тивных процедур, предусмотренных настоящим административным 

регламентом; 

количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка 

выполнения административных процедур, сроков регистрации запроса и 

предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких ис-

правлений, а также в случае затребования должностными лицами Упол-

номоченного органа документов, платы, не предусмотренных настоя-

щим административным регламентом. 

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

ставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе при наличии технических возможностей 

с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

2.17.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Ад-

министрацией муниципального района и Государственным областным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг». 

2.17.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи, определяется на основании модели угроз безопасности 

информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-

ния такой услуги. 

 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

сти выполнения административных процедур в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур в мно-

гофункциональных центрах 

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления с документами от заявителя; 

2) рассмотрение заявления в Уполномоченном органе и направление 

межведомственных запросов; 

3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о предоставлении муниципальной услуги либо 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

5) выплата пенсии за выслугу лет заявителю. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в 

блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему админи-

стративному регламенту. 

3.2.Прием и регистрация заявления с документами от заявителя  

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего от заявителя на бумажном носителе или в 

электронной форме либо при наличии технических возможностей с 

использованием региональной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской обла-

сти», является обращение заявителя с заявлением на предоставление 

муниципальной услуги и представлением документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

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»; 

3.2.2.Специалист, ответственный за учет входящей и исходящей доку-

ментации, регистрирует заявление в соответствии с пунктом 2.14 насто-

ящего административного регламента и передает его на рассмотрение 

Главе муниципального района. 

3.2.3.Результат административной процедуры – регистрация заявления с 

документами и направление документов Главе муниципального района 

на рассмотрение. 

3.3.Рассмотрение заявления в Уполномоченном органе и направление 

межведомственных запросов 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация заявления в Уполномоченном органе и направление заявле-

ния от заявителя со всеми приложенными документами Главе муници-

пального района для наложения резолюции. 

3.3.2.Глава муниципального района налагает соответствующую резолю-

цию на заявление и направляет специалисту Уполномоченного органа, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги, для даль-

нейшей работы. 

3.3.3.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги: 

1) проводит проверку представленных документов на предмет соответ-

ствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим 

административным регламентом, а именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-

тивного регламента; 

актуальность представленных документов в соответствии с требования-

ми к срокам их действия; 

правильность заполнения заявления; 

2) проверяет соблюдение требований: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспорт-

ным данным; 

документы не заполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание. 

3.3.4.В случае непредставления заявителем документов, указанных в 

подпунктах 2, 3, 4, 6 пункта 2.6.1 настоящего административного регла-

мента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по кана-

лам межведомственного взаимодействия в отраслевых органах Админи-

страции муниципального района в течение одного рабочего дня. 

Отраслевые органы Администрации муниципального района в течение 

пяти рабочих дней направляют ответ на запрос. 

3.3.5.Результат административной процедуры – формирование полного 

пакета документов для предоставления муниципальной услуги.  
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3.3.6.Время выполнения административной процедуры составляет не 

более 10 (десяти) рабочих дней. 

3.4.Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является 

формирование полного пакета документов на предоставление муници-

пальной услуги. 

3.4.2.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, выносит сформированный пакет до-

кументов на рассмотрение Уполномоченного органа. 

3.4.3.Уполномоченный орган  принимает одно из следующих решений: 

1) решение о предоставлении муниципальной услуги; 

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.4.В соответствии с решением Уполномоченного органа готовится 

проект распоряжения о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5.Результат административной процедуры – принятие решения о 

предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.4.6.Время выполнения административной процедуры составляет не 

более 10 (десяти) дней. 

3.5.Уведомление заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.2.Уведомление о предоставлении муниципальной услуги заявителю 

(приложение № 5 настоящего административного регламента) или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 6 

настоящего административного регламента) направляется заявителю в 

письменной или электронной форме в пятидневный срок со дня его 

вынесения с использованием услуг почтовой связи, курьера, либо через 

информационную систему межведомственного взаимодействия в подси-

стему «Личный кабинет» заявителя в федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» или областною государственную информаци-

онную систему «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области. 

3.5.3.Уведомление о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги приобщается к выплат-

ному делу. 

3.5.4.Результат административной процедуры - направление заявителю 

уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.5.5.Время выполнения административной процедуры не должно пре-

вышать 4 часа. 

3.6.Выплата пенсии за выслугу лет заявителю 

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является 

направление копии распоряжения о предоставлении муниципальной 

услуги в структурное подразделение Администрации муниципального 

района, уполномоченное на выплату пенсии за выслугу лет (далее орган, 

уполномоченный на выплату пенсии).  

3.6.2.Специалист органа, уполномоченного на выплату пенсии, в поряд-

ке делопроизводства формирует выплатной документ и направляет его в 

кредитное учреждение, расположенное по месту жительства заявителя, 

для перечисления денежных средств заявителю на указанный лицевой 

счет.  

3.6.3.Результат административной процедуры - выплата пенсии за вы-

слугу лет заявителю. 

3.6.4.Время выполнения административной процедуры по выплате пен-

сии заявителю не должно превышать 10 (десяти) дней ежемесячно, до 

десятого числа месяца, следующего за месяцем начисления пенсии за 

выслугу лет. 

3.6.5.Перерасчет пенсии за выслугу лет получателям муниципальной 

услуги производится в случаях: 

повышения денежного содержания муниципальных служащих на осно-

вании нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района; 

увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с 

замещением должности муниципальной службы не менее 12 полных 

месяцев с большим размером должностного оклада по заявлению граж-

данина.  

 

IV.Порядок и формы контроля за предоставление муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приняти-

ем ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными ли-

цами по каждой административной процедуре в соответствии с утвер-

жденным регламентом, а также путем проведения руководителем Упол-

номоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-

ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а 

также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

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 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регла-

мента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Упол-

номоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обра-

щению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании распоряжения Уполномоченного органа. Для 

проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включа-

ются муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты 

проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-

ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке пред-

ставленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-

ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 

меры ответственности, установленные законодательством 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 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Упол-

номоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих 

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

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении му-

ниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

дебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставле-нии муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 
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нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, правовыми актами Администрации муниципального 

района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, правовыми актами Админи-

страции муниципального района для предоставления муниципальной 

услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами области, правовыми актами Ад-

министрации муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Гла-

ве муниципального района. 

5.3.2.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Администрацию 

муниципального района. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, а также может быть принята при личном приеме заявителя.   

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». 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Администрацию муниципального района, 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в при-

еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

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

его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

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

ля, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении 

жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исклю-

чением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услу-

ги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, правовыми 

актами Администрации муниципального района а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.8.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.7 настоящего административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих 

– Главе муниципального района; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимо-

действии с многофункциональным центром.    

5.10.Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на полу-

чение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы, а также на представление дополнительных материа-

лов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

5.11.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (но-

мера) 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) Уполно-

моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего; 

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

ствием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

 

Приложение№1 

 к административному  

регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы структурных под-

разделений территориальных органов федеральной власти и организа-

ций участвующих в предоставлении муниципальной услуг 

 

1.Отдел Пестовского муниципального района Государственного област-

ного автономного учреждения «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» 

Место нахождения: Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская,   

д. 92. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Борович-

ская. д. 92. 

Телефоны: 8 (8162) 5-62-31, 5-60-62. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты МФЦ: Mfc-pestovo@novreg.ru. 

 

График работы МФЦ: 

понедельник -08.30 – 14.30 

вторник -08.30 – 17.30 

среда -08.30 – 17.30 

четверг -08.30 – 17.30 

пятница -08.30 – 17.30 

суббота -09.00 – 15.00 

технологический перерыв -13.00 – 14.00 
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воскресенье -выходной день. 

 

 

Приложение№2 

 к административному  

регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

общей последовательности процедур при предоставлении 

муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет  

лицам, замещавшим муниципальные должности и 

 должности муниципальной службы» 

 

 
 

Приложение № 3 

к административному  

регламенту 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от_______________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

проживающей(его) по адресу: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

телефон:__________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (муниципальные 

должности муниципальной службы - до 1 июня 2007 года), 

УТВЕРЖДЕНЫМ решением Думы Пестовского муниципального района 

от 28.12.2016 № 100 (далее Положение) 

прошу назначить мне пенсию за выслугу лет. Расчет пенсии прошу про-

извести:  

а) Из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муни-

ципальной службы, предшествующих дню ее прекращения;  

б) Из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муни-

ципальной службы, предшествующих дню достижения возраста, дающе-

го право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 

статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях» (нужное подчеркнуть). 

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

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

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

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

занятости населения в Российской Федерации» (нужное подчеркнуть) 

 

с «___» ______20____ года  мне назначена _________, которую получаю                                                      

                                      

( вид пенсии) 

______________________________________________________________ 

                 (наименование органа, осуществляющего назначение 

______________________________________________________________ 

                  и выплату страховых пенсий по месту жительства) 

 

При наступлении обстоятельств, обозначенных в пунктах 5.8, 5.9, 5.10.4  

Положения обязуюсь в 10-дневный срок известить в письменной форме 

уполномоченный орган (наименование) муниципального района, город-

ского (сельского) поселения по решению вопросов начисления и выпла-

ты пенсии за выслугу лет о данных обстоятельствах. 

В случае, если обстоятельства, обозначенные в пунктах 5.8, 5.10.4 По-

ложения имеют место на день написания мною данного заявления, я 

обязуюсь нести ответственность за сокрытие данных обстоятельств, в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

«____» ___________ 20___ г.                                    _________________ 

                                                                                     (подпись заявителя) 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

                                                «___» __________ 20___ года 

Я,__________________________________________________________, 

(ФИО) 

____________________________ серия ____ № ______ выдан _________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

______________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________ 

настоящим даю свое согласие Администрации Пестовского муници-

пального района, расположенной по адресу: 174510, Новгородская обл., 

г. Пестово,            ул. Советская, д. 10, на обработку моих  персональных 

данных и подтверждаю, что, принимая такое решение, я действую своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей, связанных с проверкой документов, 

представленных в соответствии с пунктом 2.6.1 административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги по назначению, 

выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Пе-

стовского муниципального района (муниципальные должности муници-

пальной службы – до 1 июня 2007 года) и распространяется на персо-

нальные данные, содержащиеся в документах, представленных в соот-

ветствии с пунктом 2.6.1 административного регламента. 

Я  проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 

выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Феде-

рации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых дей-

ствий, связанных с проверкой документов, представленных в соответ-

ствии с пунктом 2.6.1 административного регламента, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-

нальных данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на 

обработку моих персональных данных. Мне разъяснен порядок отзыва 

моего 

согласия на обработку моих персональных данных. 

 

________________________________   _____________________________ 

               (ФИО)                                         (подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к административному  

регламенту 

 

 В Администрацию 

Пестовского муниципального района 

от___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

проживающей(его) по адресу: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E8747FF708AD731C8C680636477H0KCN
consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E874BF87D8AD731C8C680636477H0KCN
consultantplus://offline/ref=008E0C2E8D95B98B89264C0DA65D1B8E8747FF708AD731C8C680636477H0KCN
consultantplus://offline/ref=50CE86429C76D0E82957D9952C0700DE3D646CF77BA1469522AD9395B6s7e4M
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телефон:__________________________ 

 

 

заявление 

 

Прошу выплату причитающейся мне пенсии за выслугу лет на муници-

пальной службе производить через  ______________________________ 

______________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации) 

 

на мой лицевой счет №  

_______________________________________________ 

 

«____» ____________ 201__ год            ___________________________ 

                                                                        (подпись заявителя) 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к административному 

 регламенту 

 

 

Бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый(ая) __________________________________! 

                           (фамилия, имя, отчество) 

 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает, что в 

соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления Пестовского муниципального района (муниципальные должности 

муниципальной службы – до 1 июня 2007 года), утвержденного решени-

ем Думы Пестовского муниципального района от 28.12.2016 № 100, на 

основании распоряжения Администрации Пестовского муниципального 

района от «____»____________20____ года Вам назначена пенсия за 

выслугу лет на муниципальной службе в размере ________________ руб. 

 

 

 

Приложение № 6 

к административному  

регламенту 

 

Бланк Администрации Пестовского  

муниципального района 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемый(ая) __________________________________! 

                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает, что в 

соответствии с Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления Пестовского муниципального района (муниципальные должности 

муниципальной службы – до 1 июня 2007 года), утвержденного решени-

ем Думы Пестовского муниципального района от 28.12.2016 № 100, Вам 

отказано в назначении и выплате пенсии за выслугу лет на муниципаль-

ной службе по следующему основанию: 

______________________________________________________________ 

(указывается основание) 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.05.2017 № 723 

г. Пестово 

 

Об утверждении 

административного регламента  

  

В соответствии с  федеральными законами от 6 октября 2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», типо-

вым административным регламентом по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление муниципальной услуги по рассмотрению 

обращений и жалоб  граждан в области  защиты прав потребителей», 

утвержденный протоколом заседания комиссии по повышению качества 

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Новгородской области от 12.11. 2015 № 12  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Рассмотрение обращений и жалоб граж-

дан в области защиты прав потребителей». 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 11.02.2011 № 142 «Об утверждении административного регламента»; 

от 03.05.2012 № 465 «О внесении изменений в административный ре-

гламент».  

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 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.05.2017 № 723 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений и 

жалоб  граждан в области защиты прав потребителей» 
 

I. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом  регулирования административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги по рассмотрению обращений и жалоб 

граждан в области  защиты прав потребителей (далее Административ-

ный регламент) является регулирование отношений, возникающих меж-

ду Администрацией Пестовского муниципального района в лице эконо-

мического отдела Администрации муниципального района (далее отдел) 

и физическими лицами при предоставлении муниципальной услуги по 

рассмотрению обращений и жалоб граждан в области  защиты прав 

потребителей. 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителем на предоставление муниципальной услуги является 

гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказы-

вающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-

занных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее 

потребитель), обратившийся в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. 

1.2.2.От имени заявителя на предоставление муниципальной услуги в 

целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имею-

щие такое право в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации либо в силу наделения их заявителем в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, соответствующими полно-

мочиями. 

1.2.3.В соответствии с пунктом 2 Требований к предоставлению в элек-

тронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 

236, при предоставлении услуг в электронной форме посредством феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», порталов госу-

дарственных и муниципальных услуг субъектов Российской Федерации, 

а также официальных сайтов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления заявителю обеспечивается: 

а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 

б) формирование запроса; 

в) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных доку-

ментов, необходимых для предоставления услуги; 

г) получение результата предоставления услуги; 

д) получение сведений о ходе выполнения запроса; 

е) осуществление оценки качества предоставления услуги; 

ж) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) органа (организации), должностного лица органа (организации) 

либо государственного или муниципального служащего. 
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В соответствии с пунктом 4 Требований к предоставлению в электрон-

ной форме государственных и муниципальных услуг,  утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 

236, в Административный регламент предоставления услуги включают-

ся состав, последовательность и сроки выполнения действий в электрон-

ной форме, а также требования к порядку их выполнения. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги 

1.3.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-

ги 

Место нахождения Администрации Пестовского муниципального райо-

на, ее структурных подразделений (далее  Уполномоченный орган). 

Почтовый адрес: г. Пестово, Новгородская область, ул. Советская, д.10. 

Телефон/факс приемной Администрации Пестовского муниципального 

района 8 (816 69) 5-27-53  

Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.net. 

Телефоны/факс для информирования по предоставлению муниципаль-

ной услуги по рассмотрению обращений и жалоб  граждан в области 

защиты прав потребителей: 

8 (816-69) 5-21-73,8 (816-69) 5-03-26, 8 (816-69) 5-26-31. 

Адрес электронной почты: economy_pestovo@mail.ru. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет» (далее Интернет-сайт): 

www. adm-pestovo.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги специалистами: 

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, без предварительной записи, в 

порядке очередности. 

Время предоставления перерыва для отдыха и питания устанавливается 

с 12.00 до 13.00. В предпраздничные дни продолжительность времени 

работы отдела сокращается на один час. 

Место нахождения офиса многофункционального центра предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в Пестовском районе 

Новгородской области (далее МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: г. Пестово, Новгородская область, ул. Борови-

чская, д. 92. 

Телефон/факс МФЦ: 8 (816-69) 5-62-31. 

Адрес электронной почты МФЦ: mfc-pestovo@yandex.ru. 

1.3.2.Способы и порядок получения информации о правилах предостав-

ления муниципальной услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заяви-

тель может получить следующими способами:  

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

1.3.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответ-

ствен-ными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирова-

ние, определяются должностными инструкциями специалистов Уполно-

моченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-

сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5.Информирование о правилах предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразде-

лений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного орга-

на, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адреса электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе, настоящий административный регламент 

(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного орга-

на, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности государственных орга-

нов и органов местного самоуправления». 

1.3.6.Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информиро-

вание, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуаль-

ного и публичного информирования. 

1.3.6.1.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необхо-

димые меры для предоставления полного и оперативного ответа на по-

ставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо 

предложить возможность повторного консультирования по телефону 

через определенный промежуток времени, а также возможность ответ-

ного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю 

для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за инфор-

мирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность и наименование структурного подразделения Уполномоченного 

органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований офи-

циально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произно-

сить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за 

информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать); 

1.3.6.2.Индивидуальное письменное информирование осуществляется в 

виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, элек-

тронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за ин-

формацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указани-

ем фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписы-

вается руководителем Уполномоченного органа; 

1.3.6.3.Публичное устное информирование осуществляется посредством 

привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. Вы-

ступления должностных лиц, ответственных за информирование, по 

радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномочен-

ного органа; 

1.3.6.4.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 

шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В 

случае оформления информационных материалов в виде брошюр требо-

вания к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги - «Рассмотрение обращений и 

жалоб  граждан в области  защиты прав потребителей» (далее муници-

пальная услуга). 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется: 

mailto:economy_pestovo@mail.ru
http://uslugi.novreg.ru./
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Администрацией Пестовского муниципального района в лице экономи-

ческого отдела Администрации муниципального района; 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема документов на 

предоставление муниципальной услуги (при условии заключения согла-

шения о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление 

муниципальной услуги, определяются решением Уполномоченного 

органа, который размещается на официальном сайте Уполномоченного 

органа, на информационном стенде Уполномоченного органа. 

2.2.3.Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

получение консультации, способствующей регулированию отношений, 

возникающих между потребителями и изготовителями, импортерами, 

продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг). В 

ходе проведения консультации заявителю разъясняется механизм реали-

зации законных прав;   

оказание помощи в составлении претензии и искового заявления, для 

удовлетворения законных требований потребителя к продавцу, исполни-

телю услуги (возвращение ему денежной суммы за товар или услугу, 

ремонт товара, устранению недостатков в товаре (услуге), уменьшению 

покупной цены, возмещению морального вреда и неустойки).  

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 30 (тридцати) дней со дня поступления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги.  

В случаях продления срока предоставления муниципальной услуги по 

рассмотрению обращений и жалоб  граждан в области  защиты прав 

потребителей, срок рассмотрения заявления не может превышать 30 

(тридцати) календарных дней со дня поступления заявления.  

2.4.2.Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление о при-

нятом решении о предоставлении в срок не позднее дня, следующего за 

днем принятия указанного решения (в случае отказа в оказании муници-

пальной услуги заявителю направляется письменное уведомление с 

указанием причин отказа). 

2.4.3.Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги считается день приема и регистрации заявления со всеми необхо-

димыми документами, указанными в пункте 2.6 настоящего Админи-

стративного регламента.  

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:  

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета» № 7, 

21.01.2009);  

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 

февраля 1992 года № 2300-1; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 924 г. Москва «Об 

утверждении перечня  технически сложных товаров»; 

постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 

или комплектации» (в ред. постановлений Правительства РФ от 

20.10.1998 № 1222, от 04.10.2012 № 1007, от 06.02.2002 № 81); 

распоряжением Администрацией Новгородской области от 22.11.1996         

№ 1012-рз «О сроках наступления  и действия  соответствующих 

сезонов для товаров сезонного назначения»; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016            

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государ-

ствен-ных и муниципальных услуг»; 

постановлением Администрации Новгородской области от 11.07.2011 

года № 306 «Об утверждении порядков разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления государственных услуг и 

проведения экспертизы административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011           

№ 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов.  

Иными федеральными законами, правовыми актами Российской Феде-

рации, областными законами. 

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 электрон-

ной форме, порядок их предоставления 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заяв-

ление  в соответствии с образцом (приложение № 1 к настоящему Адми-

нистративному регламенту) и  следующие документы: 

кассовый или товарный чек либо иной документ, удостоверяющий факт 

и условия заключения договора купли-продажи товара или оказания 

платной услуги; 

договор выполнения работы, инструкции, технический паспорт. 

2.6.2.По своему желанию заявитель дополнительно может представить 

иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для предо-

ставления муниципальной услуги.  

2.6.3.Непредставление заявителем дополнительных документов не явля-

ется основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.6.4.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заяви-

телям предоставляется возможность направить заявление и документы 

через федеральную государственную информационную систему «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и реги-

ональную 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.   

2.7.Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено 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 находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции и муниципальными правовыми актами.  

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований  для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для приостановления либо отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги являются: 

наличие в представленных документах исправлений, серьезных повре-

ждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Ад-

министративного регламента; 

документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям 

пункта 2.6 настоящего Административного регламента. 

2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.11.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при получении муници-

пальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении муниципальной 

услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

2.13.1.Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответство-

вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помеще-

ния должны быть оборудованы противопожарной системой и средства-

ми пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации, системой охраны. 
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2.13.2.Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устрой-

ствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими товарами в 

количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.13.3.Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 3 мест. 

2.13.4.Требования к оформлению входа в здание: 

а) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

б) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

в) информационные таблички должны размещаться рядом со входом 

либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители. 

2.13.5.Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборуду-

ются информационными стендами, которые должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых 

размещаются информационные листки). 

2.13.6.Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информаци-

онными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно 

обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из помеще-

ния при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 

место для письма и раскладки документов. 

2.13.7.В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

2.13.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, со-

здаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп насе-

ления. 

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 Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расши-

ренные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 

должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая 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. 

2.14.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего му-

ниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

2.14.1.Показателем качества и доступности муниципальной услуги 

является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс 

и результат предоставления  муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме. 

2.14.2.Показателем доступности является информационная открытость 

порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  

наличие Административного регламента предоставления  муниципаль-

ной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах 

массовой информации, общедоступных местах, на стендах в Уполномо-

ченном органе; 

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)». 

2.14.3.Показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:   

степень удовлетворенности заявителя качеством и доступностью муни-

ципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям 

настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Уполномоченном ор-

гане. 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги  и услуги предоставляемой организацией, участ-

вующей в предоставлении муниципальной услуги. 

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. 

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

ставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.16.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муни-

ципальной услуги, в том числе с использованием региональной государ-

ственной информационной системы «Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии техни-

ческой возможности. 

2.16.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) на 

основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Админи-

страцией Пестовского муниципального района и государственным об-

ластным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.16.3.В соответствии с подпунктом 2.4.17 Порядка разработки и утвер-

ждения Административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг, утвержденного постановлением Администрации Новгород-

ской области от 11.07.2011 № 306, при определении особенностей 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме указывает-

ся перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалификационной электронной 

подписи, и определяются на основании утверждаемой федеральным 

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-

ние такой услуги. 

 

III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах 

3.1.Исчерпывающий перечень административных процедур   

Организация предоставления муниципальной услуги Уполномоченным 

органом включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием заявления и документов для предоставления муниципальной 

услуги и регистрация заявления; 

2) проверка документов для установления права на получение муници-

пальной услуги; 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и оформление решения соответствующим право-
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вым актом; 

5) оформление результата предоставления муниципальной услуги.   

3.2.Административная процедура – прием заявления и документов для 

предоставления муниципальной услуги и регистрация заявления 

3.2.1.Административная процедура по приему заявления и документов 

осуществляется на основании поступившего заявления с приложением 

комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-

тивного регламента. 

3.3.Проведение приема потребителя специалистом отдела: 

3.3.1.Во время приема гражданин может сделать устное заявление либо 

оставить письменное обращение (жалобу, заявление) по вопросам защи-

ты прав потребителей; 

3.3.2.Специалист отдела, осуществляющий прием граждан, фиксирует в 

журнале регистрации жалоб обращение потребителя, в который заносит: 

  порядковый номер жалобы (нумерация начинается в начале календар-

ного года и заканчивается последним рабочим днем календарного года); 

номер обращения; 

дату обращения; 

фамилию и инициалы потребителя; 

адрес, контактный телефон (при наличии); 

краткое содержание обращения; 

кому поручено; 

результат рассмотрения жалобы; 

3.3.3.Специалист отдела, осуществляющий прием, анализирует все име-

ющиеся у потребителя документы, подтверждающие покупку (услугу, 

выполнение работы); 

3.3.4.Если  в ходе личного приема выявлены нарушения законодатель-

ства о защите прав потребителей, то специалист отдела предлагает по-

требителю составить претензию в адрес нарушителя. Претензия состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителем в 

предприятие, нарушившее законодательство о защите прав потребите-

лей. Второй остается у потребителя с подписью лица, принявшего пре-

тензию и датой получения ее к рассмотрению. 

3.3.5.При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) не-

надлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества 

потребителей и окружающей среды специалист отдела незамедлительно 

сообщает об этом в федеральные органы исполнительной власти, осу-

ществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, 

услуг). 

3.4.При письменном обращении гражданина: 

3.4.1.При получении письменного обращения (жалобы)  специалист 

отдела делает аналогичную запись в журнале учета заявлений граждан;   

3.4.2.Специалист отдела проводит необходимую работу по обращению 

(жалобе) и готовит письменный ответ заявителю. 

3.5.При телефонном обращении гражданина: 

3.5.1.Специалист отдела выслушивает гражданина и уточняет при необ-

ходимости суть вопроса, дает консультацию по существу обращения. 

Если без анализа документов, подтверждающих покупку (оказание услу-

ги) невозможно дать исчерпывающую консультацию гражданину, то ему 

предлагается прийти на прием к специалисту отдела в установленное 

время. 

3.4.Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все постав-

ленные в них вопросы, приняты необходимые меры, заявителю дан 

ответ в письменной или устной форме (по желанию потребителя). 

3.5.В соответствии с подпунктом 2.5.2.3 Порядка разработки и утвер-

ждения Административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг, утвержденного постановлением Администрации Новгород-

ской области от 11.07.2011 № 306 (далее Порядок разработки и утвер-

ждения Административных регламентов), раздел регламента должен 

содержать порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием региональной государственной информационной си-

стемы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», следующих административных процедур (действий): 

1) представление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении муници-

пальной услуги; 

2) подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, их прием; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо-

ставлении муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органа исполнительной власти области, предоставля-

ющего муниципальную услугу (областного государственного учрежде-

ния, которому переданы полномочия по предоставлению муниципаль-

ной услуги), с иными органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления и организациями, участвующими в предоставле-

нии муниципальной услуги, в том числе порядок и условия взаимодей-

ствия; 

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги, если иное не установлено Порядком разработки и утверждения 

Административных регламентов; 

6) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 

при обращении за получением муниципальной услуги, а также с уста-

новлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 

допускаются для использования в целях обеспечения указанной провер-

ки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой без-

опасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-

ции в информационной системе, используемой в целях приема обраще-

ний за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой 

услуги. 

 

IV.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений 

4.1.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными ли-

цами по каждой административной процедуре в соответствии с утвер-

жденным регламентом, а также путем проведения руководителем Упол-

номоченного органа или лицом, его замещающим, проверок исполнения 

должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разре-

шительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 

информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые 

действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административ-

ных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а 

также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

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. 

4.2.1.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регла-

мента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Упол-

номоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обра-

щению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для прове-

дения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются 

муниципальные служащие Уполномоченного органа. Результаты про-

верки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается члена-

ми комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного 

органа. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполно-

моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке пред-

ставленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка 

выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение доку-

ментов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 

меры ответственности, установленные законодательством 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 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Упол-

номоченный орган. 
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Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

 

V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих 

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

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его 

должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении му-

ниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 

оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществлен-

ных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в досу-

дебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование 

указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами Пестовского му-

ниципального района для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами Пестовского муниципального района для предоставления муни-

ципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами области, муниципальными пра-

вовыми актами Пестовского муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, муници-

пальными правовыми актами Пестовского муниципального района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1.Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются ру-

ководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2.Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного 

органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются замести-

телю Главы администрации района, курирующему работу Уполномо-

ченного органа. 

5.3.3.Жалобы на решения, принятые  заместителем Главы администра-

ции района, курирующим работу Уполномоченного органа, подаются 

Главе муниципального района. 

5.3.4.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4.Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы заявителя в Уполномочен-

ный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использова-

нием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, а также может быть принята при личном приеме заявителя.     

5.4.2.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. 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1.Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в приеме документов у заяви-

теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6.Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации 

5.6.1.Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

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

его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

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

ля, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении 

жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исклю-

чением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.6.2.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услу-

ги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7.Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Уполномоченного органа опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными 

правовыми актами Пестовского муниципального района, а также в иных 

формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.8.1.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.9.Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездей-

ствие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих 

– Главе муниципального района; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимо-

действии с многофункциональным центром.    

5.10.Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на полу-

чение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы, а также на представление дополнительных материа-

лов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.11.Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмот-

рения жалобы 

5.11.1Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего, 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) Уполно-

моченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего; 

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

ствием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем 
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могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 

Форма заявления 

   

                                                        От кого:___________________________ 

                                                                                         ( Ф.И.О. заявителя) 

    _______________________________ 

 

проживающей(его) по адресу: 

__________________________________ 

                      __________________________________ 

                                                           (адрес проживания, местонахождения) 

                                       № телефона___________________________ 

 

 

заявление* 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(* излагается суть проблемы) 

 

Приложение: 

1.                                                      на _____л. в _____экз. 

2.                                                            на _____л. в _____экз. 

 

______________             ____________________               _____________ 

Подпись заявителя        Расшифровка подписи                        Дата 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Информация о месте нахождения и графике работы структурных под-

разделений Администрации муниципального района, структурных под-

разделений территориальных органов, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

1.Управление (отдел) МФЦ по Пестовскому муниципальному району 

государственного областного автономного учреждения «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

Местонахождение: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Боро-

вичская, д. 92. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Борович-

ская, д. 92. 

Телефоны: (код) 8 (81669) 562-31. 

Факс: (код) 8 (81669) 562-31. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://pes.mfc53.novreg.ru/. 

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex.ru. 

 

График приема граждан: 

понедельник -с 08:30 до 14:30 

 вторник -с 08:30 до 17:30 

 среда -с 08:30 до 17:30 

 четверг -с 10:00 до 17:30 

 пятница -с 08:30 до 17:30 

 суббота -с 09:00 до 15:00 

 воскресенье -выходной. 

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц отдела уста-

навливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 
работы с заявителями. 

 

Блок -схема предоставления муниципальной услуги по рассмотрению 

обращений и жалоб граждан в области защиты прав потребителей 

 

 

 

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.05.2017 № 725 

г. Пестово 

 

О резервирование земель 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении 

mailto:mfc-pestovo@yandex.ru
consultantplus://offline/ref=339276097377C5E75A6818F607C1CC8A4E62C9ED9F090D68A4CC90ACB2054C5DE01C925AA1D0856DK4w3J
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памяти погибших при защите Отечества», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопро-

сах, связанных с резервированием земель для государственных или му-

ниципальных нужд», Генеральным планом Пестовского городского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 24.01.2012 № 88, в целях создания резерва 

площадей для новых воинских захоронений 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального образова-

ния – Пестовский муниципальный район, сроком на десять лет земли 

общей площадью 30 кв.м, расположенные в пределах кадастрового квар-

тала 53:14: 0100 675 в г. Пестово Пестовского городского поселения, 

зона СН в соответствии с прилагаемой схемой резервируемых земель 

для создания резерва площадей для новых воинских захоронений.  

2.В связи с отсутствием земельных участков, полностью или частично 

расположенных в границах резервируемых земель для муниципальных 

нужд, ограничения прав собственников, землепользователей, землевла-

дельцев, арендаторов земельных участков в границах резервируемых 

земель не устанавливаются. 

3.Определить местом ознакомления заинтересованных лиц со схемой 

резервируемых земель отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района (г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, кабинет № 4), установив время для ознакомления: по-

недельник - пятница с 08.30 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), за ис-

ключением праздничных дней. 

4.Направить настоящее постановление и схему резервируемых земель в 

управление Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Новгородской области. 

5.Осуществить в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке государственную регистрацию ограничений прав, уста-

новлен-ных настоящим постановлением, в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нов-

городской области. 

6.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. 

 

 

Заместитель  

Главы администрации района     Е.В. Смирнова 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.05.2017 № 733 

г. Пестово 

 

Об утверждении Плана меро- 

приятий по проведению Года 

экологии 2017 на территории 

Пестовского района 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016   

№ 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», распоря-

жения Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1082-р 

«Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 

году в Российской Федерации Года экологии»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Года эко-

логии 2017 на территории Пестовского муниципального района.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Н.П. Веселов 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.05.2017 № 733 

 

План 

 мероприятий по проведению Года экологии 2017 на территории Пестов-

ского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Дата прове-

дения 

Ответственное лицо 

1. Выявление несанкциони-

рованных свалок 

2017 год первый заместитель 

Главы администрации 

района 

Веселов Н.П. 

2. Озеленение территорий 

общего пользования и   

прилегающих территорий 

май 2017 

года 

первый заместитель 

Главы администрации 

района  

Веселов Н.П. 

3. Закладка памятной аллеи, 

посвященной Году эколо-

гии 

май 2017 

года 

первый заместитель 

Главы администрации 

района  

Веселов Н.П. 

4. Проведение экологических 

субботников 

апрель, 

июнь, сен-

тябрь 2017 

года 

первый заместитель 

Главы администрации 

района  

Веселов Н.П. 

5. Проведение благотвори-

тельной акции «Поможем 

нашей природе» (уборка 

территории памятных 

природных мест – дубовая 

аллея ул. Лермонтова, парк 

ЛК) 

июнь 2017 

года 

первый заместитель 

Главы администрации 

района  

Веселов Н.П. 

6. Участие во Всероссийской 

акции «Чистый берег» 

июль 2017 

года 

первый заместитель 

Главы администрации 

района  

Веселов Н.П. 

7. Участие во Всероссийской 

акции «Чистая зона отды-

ха» 

июнь 2017 

года 

первый заместитель 

Главы администрации 

района 

Веселов Н.П. 

8. Участие во Всероссийской 

акции «Чистый лес» 

май, август 

2017 года 

первый заместитель 

Главы администрации 

района  

Веселов Н.П. 

9. Участие в акции «Устрой 

своей машине выходной» 

второе вос-

кресенье 

сентября          

2017 года 

первый заместитель 

Главы администрации 

района  

Веселов Н.П. 

10. Участие в акции «Чистый 

город» 

апрель, ав-

густ 2017 

года 

первый заместитель 

Главы администрации 

района 

Веселов Н.П. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.05.2017 № 738 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в сос- 

тав комиссии по осуществле- 

нию контроля в сфере закупок 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по осуществлению контроля в 

сфере закупок, утвержденный постановлением Администрации муници-

пального района от 10.06.2014 № 891, изложив его в редакции: 

consultantplus://offline/ref=339276097377C5E75A6818F607C1CC8A4E68C7ED96040D68A4CC90ACB2054C5DE01C925AA1D18569K4w7J
consultantplus://offline/ref=339276097377C5E75A6806FB11AD93824B609FE295090F3BF093CBF1E50C460AA753CB18E5DC846841C65CK4wBJ


30 

 

 

«Виноградова С.Б. 

 

-управляющий делами Администрации муни-

ципального района, председатель комиссии 

Поварова Е.А. -заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Манакова Е.Б. -специалист 1 категории экономического отдела 

Администрации муниципального района, секре-

тарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. 

 

 

Кудрявцев В.В. 

-заведующий отделом архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

-главный специалист по мобилизационной под-

готовке Администрации муниципального райо-

на». 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

3.Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.05.2017 № 741 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 28.07.2014 № 1211 «О призывной комиссии Пестов-

ского муниципального района по мобилизации». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава  

муниципального района          Д.В. Иванов 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.05.2017 № 743 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав постоянно действую- 

щей комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке Пестовского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 23.07.2013 № 832 «О постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке Пестовского городского поселения», 

заменив слова «…Клементьев Ю.В. – заведующий юридическим 

отделом Администрации муниципального района, член комиссии…» на 

«…Поварова Е.А. – заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района, член комиссии…». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в иформа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 03.05.2017 № 748 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в состав 

комиссии по обеспечению безо- 

пасности дорожного движения  

Пестовского муниципального 

района 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Пестовского муниципального района, утвержден-

ный постановлением Администрации муниципального района от 

20.11.2014 № 1850, изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 30.11.2016 № 1555. 

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 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

                                                                               от 03.05.2017 № 748 

 

 

Состав комиссии  

по обеспечению безопасности дорожного движения 

Пестовского муниципального района  

  

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы муниципального 

района, председатель комиссии 

Федорова Ю.Б. -заведующий отделом дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

Головачева Ю.А. -ведущий служащий отдела дорожной деятельно-

сти и благоустройства Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласо-

ванию) 

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

гласованию) 

Жильцов Е.А. -инженер по безопасности дорожного движения и 

охране труда открытого акционерного общества 

«Пестовское автотранспортное предприятие» (по 

согласованию) 

Поварова Е.А. -заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района 

Орлов В.В. -старший мастер участка Хвойнинской дистанции 

пути (по согласованию) 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы по Пестовскому и 

Мошенскому районам (по согласованию) 

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

сованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «ДЭП-53» (по 

согласованию) 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника отдела 

Министерства внутренних дел России по Пестов-

скому району (по согласованию) 

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

согласованию) 

Садовникова И.И. -специалист 1 категории ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного бюд-
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жетного учреждения здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная больница» (по согла-

сованию) 

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

гласованию) 

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

гласованию) 

Сорокина М.В. -государственный инспектор управления  госу-

дарственного автодорожного надзора по Новго-

родской области (по согласованию) 

Татауров М.Е. -главный инспектор отделения Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Пестовскому району (по согласова-

нию) 

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

сованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодеж-

ной политики Администрации муниципального 

района. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 04.05.2017 № 757 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в состав 

Единой комиссии по осуществ- 

лению закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения муници- 

пальных нужд Пестовского  

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав Единой комиссии по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пе-

стовского муниципального района, утвержденный постановлением Ад-

министрации муниципального района от 14.04.2014 № 572, включив в 

качестве члена комиссии главного служащего отдела дорожной деятель-

ности и благоустройства Администрации муниципального района Гижко 

Ю.А., исключив Бунакову С.В. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.05.2017 № 765 

г. Пестово 

 

О создании комиссии по прове- 

дению оценки последствий при- 

нятия решения о ликвидации  

филиала в деревне Погорелово-2  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреж- 

дения «Средняя школа д. Охона» 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 14 статьи 22 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», частью 3 Порядка проведения оценки последствий принятия ре-

шения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, 

находящейся в ведении Новгородской области, муниципальной образо-

вательной организации, включая критерии этой оценки (по типам дан-

ных образовательных организаций), порядка создания комиссии по 

оценке последствий такого решения и подготовки ею заключения, 

утвержденным постановлением департамента образования и молодеж-

ной политики Новгородской области от 24.02.2014 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать комиссию по проведению оценки последствий принятия ре-

шения о ликвидации филиала в деревне Погорелово-2 муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа д. 

Охона». 

2.Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению оценки по-

следствий принятия решения о ликвидации филиала в деревне Погоре-

лово-2 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа д. Охона». 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 18.02.2015 № 226 «О создании комиссии по прове-

дению оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций (филиалов)». 

4.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 10.05.2017 №  765 

 

Состав комиссии  

по проведению оценки последствий принятия решения о ликвидации 

филиала  в деревне Погорелово-2 муниципального бюджетного                             

общеобразовательного учреждения «Средняя школа д. Охона». 

 

Морозова И.В. 

 

-заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Щевелева Ж.В. 

 

-председатель Комитета образования и молодеж-

ной политики Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

Бузылева Г.И. 

 

-главный специалист по общему образованию 

Комитета  образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района, секре-

тарь комиссии 

Члены комиссии: 

Лебедева И.Б. 

 

-председатель Пестовской районной организации 

профессионального союза работников народного 

образования (по согласованию)  

Поварова Е.А. 

 

-заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Попова М.П. 

 

-заведующий отделом управления имуществом 

Администрации муниципального района. 

 

Руководители реорганизуемых или ликвидируемых образовательных 

организаций (филиалов) (по согласованию). 

Главы сельских поселений, на территории которых расположены реор-

ганизуемые или ликвидируемые образовательные организации (филиа-

лы) (по согласованию). 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.05.2017 № 767 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановление Администрации 

Пестовского муниципального  

района от 04.05.2017 № 752 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации Пестовско-
го муниципального района от 04.05.2017 № 752 «Об окончании отопи-

тельного сезона 2016/2017 года». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-коммуникационной сети Интернет.  
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Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.05.2017 № 768 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

муниципального района 

от 24.04.2009 № 308  

 

Руководствуясь пунктом 27 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 33 части 1 

статьи 5 Устава Пестовского муниципального района, в целях дальней-

шего развития и совершенствования молодёжной политики Пестовского 

района, создания целостной системы и структуры управления молодёж-

ной политикой, широкого привлечения молодёжи к социально значимой 

деятельности и реализации районных программ в сфере молодёжной 

политики 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 

24.04.2009 № 308 «О создании молодёжного Совета при Главе муници-

пального района» следующие изменения: 

1.1.Пункт 3 постановления изложить в редакции: 

«3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову И.В.». 

1.2.В Положении о молодёжном Совете при Главе муниципального 

района, утверждённом вышеназванным постановлением, пункт 3.1. из-

ложить в следующей редакции: 

«3.1.Совет формируется на добровольческой основе из числа граждан 

Российской Федерации от 18 до 35 лет включительно, постоянно прожи-

вающих на территории района. Общее число членов Совета не может 

превышать 30 (тридцать) человек». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникацинной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Н.П. Веселов 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.05.2017 № 773 

г. Пестово 

 

О проведении аукциона  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Пестовского му-

ниципального района, Порядком проведения торгов на право заключе-

ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

утвержденным постановлением Администрации Пестовского муници-

пального района от 29.12.2016 № 1736  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести аукцион открытый по составу участников, с подачей пред-

ложений о цене в открытой форме по продаже права на заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, распоряжение которыми осуществляет Админи-

страция муниципального района по следующим лотам: 

Лот № 1 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей со-

ставляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Ленина (около дома 

58а). Начальный размер ежегодной  платы составляет 20250,00 рублей, 

шаг аукциона – 4050,00 рублей, сумма задатка – 1012,50 рублей. 

Лот № 2 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей со-

ставляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Титова (напротив 

административного здания ОАО «Пестовское АТП»), д. 3а. Начальный 

размер ежегодной платы составляет 20250,00 рублей, шаг аукциона – 

1012,50 рублей, сумма задатка – 4050,00 рублей. 

Лот № 3 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей со-

ставляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: г. Пестово, пер. Боровой, д. 11а 

(около магазина «Автозапчасти для иномарок»). Начальный размер 

ежегодной платы составляет 20250,00 рублей, шаг аукциона – 1012,50 

рублей, сумма задатка – 4050,00 рублей. 

Лот № 4 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей со-

ставляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Вышний 

Волочек – Бежецк – Сонково - Лесное – Пестово», 105 км 482 м. 

Начальный размер ежегодной платы составляет 16200,00 рублей, шаг 

аукциона – 810,00 рублей, сумма задатка – 3240,00 рублей. 

Лот № 5 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей со-

ставляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Устюжна – 

Валдай», 54 км 140 м. Начальный размер ежегодной платы составляет 

16200,00 рублей, шаг аукциона 810,00 рублей, сумма задатка – 3240,00 

рублей. 

Лот № 6 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей со-

ставляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Устюжна – 

Валдай», 54 км 729 м. Начальный размер ежегодной платы составляет 

16200,00 рублей, шаг аукциона – 810,00 рублей, сумма задатка – 3240,00 

рублей. 

Лот № 7 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей со-

ставляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Набережная (напро-

тив дома № 68). Начальный размер ежегодной платы составляет 

20250,00 рублей, шаг аукциона – 1012,50 рублей, сумма задатка – 

4050,00 рублей. 

Лот № 8 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей со-

ставляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Вышний 

Волочек – Бежецк – Сонково – Лесное – Пестово», 106 км 698 м. 

Начальный размер ежегодной платы составляет 20250,00 рублей, шаг 

аукциона – 1012,50 рублей, сумма задатка – 4050,00 рублей. 

Лот № 9 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей со-

ставляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Чапаева (площадь). 

Начальный размер ежегодной платы составляет 20250,00 рублей, шаг 

аукциона – 1012,50 рублей, сумма задатка – 4050,00 рублей. 
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Лот № 10 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей со-

ставляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Устюжна – 

Валдай», 46 км 995 м. Начальный размер ежегодной платы составляет 

20250,00 рублей, шаг аукциона – 1012,50 рублей, сумма задатка – 

4050,00 рублей. 

Лот № 11 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей со-

ставляют 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Устюжна – 

Валдай», 54 км 290 м. Начальный размер ежегодной платы составляет 

16200,00 рублей, шаг аукциона – 810,00 рублей, сумма задатка – 3240,00 

рублей. 

2.Создать и утвердить аукционную комиссию по рассмотрению заявок 

на участие в аукционе и проведению торгов в прилагаемом составе.  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуника-ционной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района     И.В. Морозова 

 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района  

от 10.05.2017 № 773 

 

Состав временной комиссии  

по рассмотрению заявок на участие в аукционе и проведению торгов    

 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района, предсе-

датель комиссии 

Башляева Е.А.                                   -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя комис-

сии 

Лучинина В.Ю.                                  -ведущий служащий отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Лунина И.В.   -ведущий служащий отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района  

Поварова Е.А. 

 

-заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района 

Тарасова Н.С. -ведущий служащий отдела архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.05.2017 № 774 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 10.12.2015 № 1337  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение: 

1.1.изложить состав молодежного Совета при Главе муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации муниципально-

го района от 10.12.2015 № 1337 в прилагаемой редакции. 

1.2.в пункте 2 постановления слова «Е.В. Смирнову» заменить на слова 

«И.В. Морозову». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникацинной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района         Д.В. Иванов 

 

 

 Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района  

                                                                                           от 10.05.2017 № 774 

 

Состав  

молодежного Совета 

при Главе муниципального района 

 

Цибиногин Ю.А.                              -индивидуальный предприниматель, главный 

редактор газеты «Фартуна», председатель Сове-

та (по согласованию) 

Щеголева Н.С.                                  -директор муниципального автономного учре-

ждения «Молодежный центр», заместитель 

председателя Совета (по согласованию) 

Храброва Т.Н. -ведущий служащий по молодежной политике 

Комитета образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального  

района, секретарь Совета (по согласованию)                                                            

Члены Совета: 

Бандзеладзе А.А. -заведующий отделом по работе с детьми и 

подростками муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (по согласованию) 

Беляева Н.М.                                      -участковый терапевт государственного област-

ного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» 

(по согласованию) 

Виноградова М.С. -методист по молодежной политике муници-

пального автономного учреждения «Молодеж-

ный центр» (по согласованию) 

Воронов Д.Е.                                       -волонтер муниципального автономного учре-

ждения «Молодежный центр» 

Ершова А.М.                                        -инструктор-методист муниципального бюд-

жетного учреждения «Пестовская спортивная 

школа»                                                                   

Ильина О.Г.                                          -участковый терапевт государственного област-

ного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» 

(по согласованию) 

Кармадонова А.И.                                -волонтер муниципального автономного учре-

ждения «Молодежный центр» 

Князева С.А.                                        -учитель-логопед муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Полянка» (по согласованию)                                                                                                      

Михайловский М.В.                              -студент областного автономного образователь-

ного учреждения среднего профессионального 

образования Филиал Боровичского техникума 

строительной индустрии и экономики (по со-

гласованию) 

Мартынцев А.А.                                       -редактор Пестовского филиала областного 

государственного учреждения «Агентство ин-

формационных коммуникаций» 

Тимофеева О.Н.                                        -методист по молодежной политике муници-

пального автономного учреждения «Молодеж-

ный центр» (по согласованию) 

Цветкова М.В.                                          -служащий 1 категории отдела социальной 

защиты населения Администрации Пестовского 

муниципального района (по согласованию). 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.05.2017 № 775 

г. Пестово 
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Об утверждении схемы тепло- 

снабжения Устюцкого сельского 

поселения 

 

На основании пункта 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010            

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить схему теплоснабжения Устюцкого сельского поселения. 

2.Определить единой теплоснабжающей организацией по Устюцкому 

сельскому поселению общество с ограниченной ответственностью 

«Тепловая компания Новгородская», Пестовский район, теплоснабже-

ние. 

3.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. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Н.П. Веселов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12.05.2017 № 780 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в муни- 

ципальную программу «Благо- 

устройство территории Пес- 

товского городского посе- 

ления на 2015 – 2020 годы» 

 

На основании решения Общественной комиссии по контролю и коорди-

нации реализации муниципальных программ (подпрограмм), направлен-

ных на формирование современной городской среды Пестовского город-

ского поселения, протокол от 17.04.2017 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство 

территории Пестовского городского поселения на 2015 - 2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района 

от 17.10.2014 № 1654, (далее Программа): 

1.1.Приложение к подпрограмме «Формирование современной город-

ской среды» изложить в следующей редакции (Приложение №1). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в иформа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Приложение №1  

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 12.05.2017 № 780 

 

Адресный перечень территорий, 

подлежащих благоустройству 

 

1.Адресный перечень территорий общего пользования, подлежащих 

благоустройству: 

 

№ 

п/п 
Адрес Наименование работ 

1. ул. Первомайская 1) планировка территории; 

2) установка детской игровой и 

спортивной площадки 

2. пересечение ул. Совет-

ская и ул. Профсоюзов 

1) установка декоративной метал-

локонструкции, приуроченной к 

100-летию ЗАГС 

3. благоустройство терри-

тории городского сквера  

(ул. Советская) 

1) установка декоративных метало-

конструкции в центральном 

городском сквере 

 

2.Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству: 

 

№ 

п/п 
Адрес 

Наименование 

работ 

1. 
г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки, 

д. 29 

асфальтирование 

дворовой терри-

тории с установ-

кой скамеек и 

урн 

2. г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 16 

3. г. Пестово, ул. Соловьева, д. 15 

4. 
г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки,            

д. 31 

5. г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 18 

6. г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 7 

7. г. Пестово, пер. Кленовый, д. 11 

8. г. Пестово, пер. Кленовый, д. 9 

9. г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 14 

10. г. Пестово, пер. Кленовый, д. 1 

11. г. Пестово, ул. Соловьева, д. 2 

12. г. Пестово, ул. Соловьева, д. 11 

13. г. Пестово, ул. Соловьева, д. 7 

14. г. Пестово, пер. Кленовый, д. 3 

15. г. Пестово, ул. Красных Зорь, д. 77 

16. г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 12 

17. г. Пестово, ул. Чапаева, д. 15 

18. г. Пестово, ул. Производственная, д. 16а 

19. г. Пестово, ул. Чапаева, д. 17 

20. г. Пестово, ул. Серова, д. 7 

21. г. Пестово, ул. Курганная, д. 17 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12.05.2017 № 783 

г. Пестово 

 

Об утверждении состава 

редакции муниципальной газеты 

«Информационный вестник Пес- 

товского муниципального района» 

 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 решения Думы Пестовского 

муниципального района от 29.01.2013 № 220 «Об утверждении печатно-

го средства массовой информации», в целях обеспечения публикации 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пестов-

ского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить состав редакции муниципальной газеты «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» в следующем составе: 

 

Виноградова С.Б. -заместитель главного редактора, управляющий 

делами Администрации района 

Миролюбова К.В. -член редакции, ведущий служащий отдела ин-

форматизации Администрации муниципального 

района 

Рыкова Н.Г. -член редакции, главный специалист отдела кад-

ровой политики и делопроизводства Администра-

ции муниципального района 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Пестовско-

го муниципального района от 16.08.2016 № 1007 «Об утверждении со-

става редакции муниципальной газеты Информационный вестник Пе-

стовского муниципального района». 

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15.05.2017 № 800 

г. Пестово 
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Об утверждении плана меропри- 

ятий («дорожная карта») по со- 

действию развития конкуренции  

в Пестовском муниципальном  

районе на 2017 - 2018 годы 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 5 сентября 2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации», с Указом Губернато-

ра Новгородской области от 23.11.2015 № 396 «О внедрении в Новго-

родской области стандарта развития конкуренции в субъектах Россий-

ской Федерации», соглашением между Департаментом экономического 

развития Новгородской области и Администрацией Пестовского муни-

ципального района по внедрению на территории Новгородского муни-

ципального района стандарта развития конкуренции в субъектах Рос-

сийской Федерации от 30.12.2016  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить: 

1.1.Перечень приоритетных и социально значимых рынков для содейст-

вия развития конкуренции на территории Пестовского муниципального 

района, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2.План мероприятий («дорожная карта») по содействию развития 

конкуренции на территории Пестовского муниципального района на                     

2017 - 2018 годы, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

2.Определить экономический отдел Администрации муниципального 

района ответственным органом за содействие развития конкуренции на 

территории Пестовского муниципального района. 

3.Структурным подразделениям Администрации Пестовского муници-

пального района, ответственным за реализацию мероприятий «дорожной 

карты», обеспечить выполнение плана мероприятий и предоставлять 

отчет о ходе реализации «дорожной карты» в экономический отдел Ад-

министрации муниципального района по итогам года – не позднее 25 

января года, следующего за отчетным. 

4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-

страции Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуника-ционной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Н.П. Веселов 

Приложение 1 

Утверждено  

постановлением Администрации  

Пестовского муниципального  

района  

от 15.05.2017 № 800 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

РЫНКОВ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ 

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ПЕСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ 

 

№ п/п Наименование рынка Целевые показатели 

1 2 3 

1. Социально значимые рынки Пестовского муниципального 

района 

1.1 Рынок услуг дошкольного 

образования 

 

 

1.2 Рынок услуг дополнитель-

ного образования детей 

 

1.3 Розничная торговля Фактическая обеспеченность 

населения площадью торговых 

объектов (кв.м на 1000 жите-

лей): 

в 2017 году – 795 ед. 

в 2018 году – 800 ед. 

Количество ярмарок на терри-

тории муниципального района: 

в 2017 году – 6 ед. 

в 2018 году – 7 ед. 

Обеспеченность торговыми 

местами на розничных рынках: 

в 2017 году – 100 % 

в 2018 году – 100 % 

2. Приоритетные рынки Пестовского муниципального района  

2.1 Рынок производства сель-

скохозяйственной продук-

ции 

Количество проведенных яр-

марок по продаже продоволь-

ственных товаров: 

в 2017 году –2 ед. 

в 2018 году – 3 ед. 

 

Приложение 2 

Утвержден                                                                                                                                                           

 постановлением Администрации  

Пестовского муниципального  

района  

от 15.05.2017 № 800 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по содействию развития конкуренции в Пестовском муниципальном районе 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Целевые показатели Индикаторы Ответственные 

исполнители           

мероприятия 

Результат                     вы-

полнения                 меро-

приятий 

2017 

год 

2018 

год 

I.Мероприятия по содействию развития конкуренции на социально-значимых и приоритетных рынках 

1.Рынок услуг дошкольного образования 

Цель – создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования 

1.1. Оказание информационной и 

консультационной поддержки 

негосударственным организа-

циям, осуществляющим дея-

тельность в сфере дошкольного 

образования, по вопросам по-

лучения лицензии на право 

ведения образовательной дея-

тельности 

удельный вес численности детей, получаю-

щих дошкольное образование в негосудар-

ственных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в общей 

численности детей, получающих дошколь-

ное образование (%) 

0,0 0,0 Комитет               

образования и 

молодежной           

политики 

обеспечение доступности 

качественного дошкольного 

образования, 

обеспечение потребности 

населения  

в услугах по присмотру и 

уходу за детьми дошколь-

ного возраста 

1.2. Оказание организационно-

методической и информацион-

но-консультативной помощи 

негосударственным организа-

циям, реализующим основную 

образовательную программу 

дошкольного образования, по 

вопросам введения федерально-

го государственного образова-

тельного стандарта дошкольно-

удельный вес численности детей, получаю-

щих дошкольное образование в соответ-

ствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОСДО) в негосударствен-

ных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность, в общей численно-

сти детей, получающих дошкольное образо-

вание (%) 

0,0 0,0 Комитет                

образования и 

молодежной                 

политики 
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го образования (ФГОСДО) 

2.Рынок услуг дополнительного образования детей 

Цель-создание условий  для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей 

2.1. Оказание информационной и 

консультационной поддержки 

негосударственным и частным 

организациям, осуществляю-

щим образовательную деятель-

ность по дополнительным об-

щеобразовательным програм-

мам 

увеличение численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории Пестовского муниципального 

района и получающих образовательные 

услуги в сфере дополнительного образова-

ния в частных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по до-

полнительным общеобразовательным про-

граммам (%) 

0,0 0,0 Комитет                  

образования и 

молодежной             

политики, 

комитет                  

культуры и 

спорта 

обеспечение потребности 

населения в услугах допол-

нительного образования 

детей 

3.Рынок розничной торговли 

Цель – создание условий для развития конкуренции в сфере розничной торговли 

3.1. Проведение мониторинга обес-

печенности населения Пестов-

ского муниципального района 

площадью торговых объектов 

фактическая обеспеченность населения 

площадью торговых объектов (кв.м на 1000 

жителей) 

795 800 экономический 

отдел 

достижение нормативов 

фактической обеспеченно-

сти населения площадью 

торговых объектов 

3.2. Стимулирование деятельности 

по организации ярмарочной 

торговли (проведение ярмарок) 

количество ярмарок на территории муници-

пального района 

6 7 экономический 

отдел 

обеспечение высокого 

уровня конкуренции на 

рынке розничной торговли 

3.3. Формирование перечня рознич-

ных рынков Пестовского райо-

на, предоставление сведений 

комитету потребительского 

рынка Новгородской области 

для размещения в информаци-

онно-телекоммуни-кационной 

сети «Интернет» 

обеспеченность торговыми местами на роз-

ничных рынках (%) 

100,0 100,0 экономический 

отдел 

повышение конкуренции на 

рынках района с целью 

обеспечения населения 

продукцией местных произ-

водителей 

4.Рынок производства сельскохозяйственной продукции 

Цель – содействие в организации деятельности новых крестьянских (фермерских) хозяйств 

4.1. Содействие в продвижении 

сельскохозяйственной продук-

ции на агропродовольственный 

рынок посредством организа-

ции участия сельхоз-

товаропроиз-водителей района 

в межрегиональных, областных 

и районных агропромышлен-

ных выставках и ярмарках  

количество проведенных ярмарок по прода-

же продовольственных товаров (ед.) 

2 3 отдел сельского 

хозяйства, 

экономический 

отдел 

снижение барьеров для 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств при реализации 

сельскохозяйственной про-

дукции 

II.Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Пестовском муниципальном районе 

1. 

 

 

 

 

 

 

Формирование требований и 

условий закупок, в том числе в 

части установления характери-

стик закупаемых товаров, ра-

бот, услуг, обеспечивающее 

увеличение числа потенциаль-

ных участников закупок 

среднее число участников конкурентных 

процедур определения поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) при осуществле-

нии закупок для обеспечения муниципаль-

ных нужд (ед.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

экономический 

отдел 

 

 

 

развитие конкуренции при 

осуществлении процедур 

муниципальных закупок 

2. Увеличение количества закупок 

с предоставлением преиму-

ществ субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в общем годовом стоимостном 

объеме закупок заказчиков 

доля закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая закупки, 

участниками которых являются любые лица, 

в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства, закупки, участниками 

которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, закупки, в 

отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (со-

исполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства), в общем 

объеме закупок, осуществляемых в соответ-

ствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года    № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» (%) 

17 18 муниципальные 

заказчики 

 

3. Совершенствование процессов 

управления объектов муници-

пальной собственности 

обеспечение равных условий доступа к ин-

формации о реализации муниципального 

имущества и земельных участков путем 

размещения указанной информации на офи-

циальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении то-

да 

 

да отдел по управ-

лению муници-

пальным иму-

ществом 

повышение уровня конку-

ренции при осуществлении 

закупок 
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ров в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и 

на официальных сайтах Пестовского муни-

ципального района в сети «Интернет» 

4. Проведение оценки регулиру-

ющего воздействия проектов 

нормативных правовых актов 

доля проектов нормативных правовых актов 

Пестовского муниципального района, по 

которым была проведена оценка регулиру-

ющего воздействия в общем объеме проек-

тов нормативных правовых актов Пестов-

ского  муниципального района, подлежащих 

оценке регулирующего воздействия, (%) 

100 

 

100 экономический 

отдел, 

структурные 

подразделения-

разработчики 

НПА 

выявление поло-жений, 

вводящих избыточные обя-

зан-ности, запреты и огра-

ничения для субъектов 

предприни-мательской и 

инвестиционной деятельно-

сти или способствующих их 

введению, а также положе-

ний, способствующих воз-

никновению необоснован-

ных расходов субъектов 

предприни-мательской и 

инвес-тиционной деятель-

ности и бюджета Пестов-

ского муници-пального 

района 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15.05.2017 № 813 

г. Пестово 

 

Об утверждении схемы тепло- 

снабжения Охонского сельского 

поселения 

 

На основании пункта 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010               

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить схему теплоснабжения Охонского сельского поселения. 

2.Определить единой теплоснабжающей организацией по Охонскому 

сельскому поселению общество с ограниченной ответственностью 

«Тепловая компания Новгородская» Пестовский район теплоснабже-

ние. 

3.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. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района          Н.П. Веселов 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15.05.2017 № 814 

г. Пестово 

 

Об утверждении схемы тепло- 

снабжения Лаптевского сельского 

поселения 

 

На основании пункта 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010             

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить схему теплоснабжения Лаптевского сельского поселения. 

2.Определить единой теплоснабжающей организацией по Лаптевскому 

сельскому поселению непубличное акционерное общество «ТЭК». 

3.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. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15.05.2017 № 815 

г. Пестово 

 

Об утверждении схемы тепло- 

снабжения Вятского сельского 

поселения 

 

На основании пункта 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010              

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить схему теплоснабжения Вятского сельского поселения. 

2.Определить единой теплоснабжающей организацией по Вятскому 

сельскому поселению непубличное акционерное общество «ТЭК». 

3.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. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района            Н.П. Веселов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 22.05.2017 № 845 

г. Пестово 

 

О проведении публичных слуша- 

ний по проекту решения Думы  

Пестовского муниципального  

района о принятии изменений  

в Устав Пестовского муниципа- 

льного района 

 

Руководствуясь статьей 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 15, 

42 Устава Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пестов-

ском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовско-

го муниципального района от 20.09.2006 № 82 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по проекту решения Думы муници-

пального района о внесении изменений в Устав Пестовского муници-

пального района на 13 июня 2017года в 15.00 в здании Администрации 

муниципального района, расположенном по адресу: г. Пестово, ул. Со-

ветская, д. 10, каб. 24. 

2.Создать временную комиссию по учету предложений по проекту ре-

шения Думы муниципального района о принятии изменений в Устав 

Пестовского муниципального района в составе:   

 

Газетов А.Н. -заместитель председателя Думы муници-
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пального района, председатель комиссии (по 

согласованию) 

Константинова Р.В. -ведущий специалист-юрист юридического 

отдела Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации муни-

ципального района 

Думина О.В. -начальник управления аппарата Думы муни-

ципального района (по согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом 

Администрации муниципального района. 

 

3.Опубликовать постановление, а также проект решения Думы муници-

пального района «О внесении изменений в Устав Пестовского муници-

пального района» вместе с Порядком учета предложений по проекту 

решения о принятии изменений в Устав Пестовского муниципального 

района и участия граждан в его обсуждении, утвержденным решением 

Думы муниципального района от   18.05.2010 № 482, в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-

на». 

 

 

Глава 

муниципального района                     Д.В. Иванов 

 

 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от________________№___ 

г.Пестово 

 

 

О внесении  изменений в Устав  

Пестовского муниципального  

района 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 17, статьей 67 Устава Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Принять следующие изменения в Устав Пестовского муниципального 

района, утверждённый решением Думы Пестовского муниципального 

района от 03.02.2015 № 379 (далее – Устав): 

 

1.1. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения Пестовского муниципально-

го района 

1. К вопросам местного значения Пестовского муниципального района 

относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского муници-

пального района, утверждение и исполнение бюджета Пестовского му-

ниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Пестовского 

муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Пестов-

ского муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Пестовского муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснаб-

жения поселений в пределах полномочий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Пестовского муни-

ципального района, осуществление муниципального контроля за со-

хранностью автомобильных дорог местного значения вне границ насе-

ленных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществ-

ления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения между поселени-
ями в границах Пестовского муниципального района; 

 

 

 

 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Пестовского муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия, поддержку и разви-

тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории Пестовского муниципального района, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-

тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории Пестовского муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории Пестов-

ского муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-

стративном участке Пестовского муниципального района сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муници-

пальных образовательных организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразователь-

ных программ в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами), организация предоставления дополнитель-

ного образования детей в муниципальных образовательных организаци-

ях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных обра-

зовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Пестовского муниципального района (за исключением тер-

риторий поселений, включенных в утвержденный Правительством Рос-

сийской Федерации перечень территорий, население которых обеспечи-

вается медицинской помощью в медицинских организациях, подведом-

ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляю-

щему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдель-

ных территорий) в соответствии с территориальной программой госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 

16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Пе-

стовского муниципального района; 

17) утверждение схем территориального планирования Пестовского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования Пестовского муниципального района 

документации по планировке территории, ведение информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой 

на территории Пестовского муниципального района, резервирование и 

изъятие, земельных участков в границах Пестовского муниципального 

района для муниципальных нужд; 
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18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Пестовского муниципального района, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-

ных рекламных конструкций на территории Пестовского муниципально-

го района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 

13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хра-

нение архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории Пестовского муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Пестовского муниципального района, услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенче-

скими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 

библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Пестовского муниципального района, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муници-

пального района; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-

сти муниципального района, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории муниципального района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-

дящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муни-

ципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муни-

ципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципально-

го района, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего пред-

принимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и доб-

ровольчеству; 

32) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района; 

33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-

тов, установление правил использования водных объектов общего поль-

зования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берего-

вым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд муниципального района, прове-

дение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-

кусственного земельного участка в соответствии с федеральным зако-

ном; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах му-

ниципального района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-

бильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах межсе-

ленной территории муниципального района, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном ад-

ресном реестре; 

39) осуществление муниципального земельного контроля на 

межселенной территории Пестовского муниципального района; 

  40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» вы-

полнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 

территории. 

 

2.Органы местного самоуправления Пестовского муниципального 

района вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Пестовского 

муниципального района, о передаче им осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пестовского 

муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения 

ежегодного объема указанных в настоящем пункте межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 

неисполнение соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 

соглашениями полномочий органы местного самоуправления 

Пестовского муниципального района имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 

средства в случаях и порядке, предусмотренных Думой Пестовского 

муниципального района. 

 

3. Администрация Пестовского муниципального района осуществляет 

полномочия исполнительно-распорядительного органа Пестовского 

городского поселения, являющегося административным центром 

Пестовского муниципального района, в случаях, предусмотренных 

абзацем 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» за счет собственных доходов 

и источников финансирования дефицита бюджета Пестовского 

муниципального района.» 

 

1.2. Статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Публичные слушания 

1. Главой Пестовского муниципального района или Думой Пестовского 

муниципального района для обсуждения с участием населения проектов 

муниципальных правовых актов Пестовского муниципального района по 

вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания. 

Инициатива по проведению таких слушаний может принадлежать насе-

лению, Главе Пестовского муниципального района или Думе Пестовско-

го муниципального района. Решение о назначении публичных слуша-

ний, инициированных населением или Думой Пестовского муниципаль-

ного района, принимает Дума Пестовского муниципального района, а о 

назначении публичных слушаний, инициированных Главой Пестовского 

муниципального района, – Глава Пестовского муниципального района.  

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений 

и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в 

устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в 

уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми законами; 

2) проект бюджета Пестовского муниципального района и отчет о его 

исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Пестовского муниципального 

района, проекты правил землепользования и застройки, проекты плани-

ровки территорий и проекты межевания территорий, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также во-

просы предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства, 

вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-

пользования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки; 

4) вопросы о преобразовании Пестовского муниципального района, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобра-

зования Пестовского муниципального района требуется получение со-
гласия населения Пестовского муниципального района, выраженного 

путем голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-

ся решением Думы Пестовского муниципального района, которым 

предусматривается заблаговременное оповещение жителей Пестовского 

муниципального района о времени и месте проведения публичных слу-
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шаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей Пестовского муниципального района, опубликова-

ние (обнародование) результатов публичных слушаний, включая моти-

вированное обоснование принятых решений.» 

 

1.3. Статью 29 изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Глава Пестовского муниципального района 

  1. Глава Пестовского муниципального района является высшим долж-

ностным лицом Пестовского муниципального района и наделяется Уста-

вом Пестовского муниципального района  собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения. 

 

2. Глава Пестовского муниципального района избирается Думой Пе-

стовского муниципального района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса и исполняет полномо-

чия Главы Администрации Пестовского муниципального района. 

Срок полномочий Главы Пестовского муниципального района составля-

ет 5 лет.  

Полномочия Главы Пестовского муниципального района начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного Главы Пестовского муниципального райо-

на. 

 

3. Глава Пестовского муниципального района осуществляет свою дея-

тельность на постоянной (штатной) основе. 

 

4. Глава Пестовского муниципального района не вправе: 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой органи-

зацией или в управлении некоммерческой организацией (за исклю-

чением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципаль-

ных образований, политической партией, участия в съезде (конфе-

ренции) или общем собрании иной общественной организации, жи-

лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-

водческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-

вов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 

в управлении организацией осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления; 

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом пре-

подавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-

нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным дого-

вором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-

рации; 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-

ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций и действующих на территории Российской Феде-

рации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-

риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-

ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

 

6. Глава Пестовского муниципального района подконтролен и подотче-

тен населению и Думе Пестовского муниципального района и отчитыва-

ется перед ними не менее одного раза в год. 

 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о противодействии коррупции Главой Пестовского муници-

пального района, проводится по решению Губернатора Новгородской 

области в порядке, установленном областным законом Новгород-

ской области. 

 

8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-

ствии с частью 7 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-

чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-

деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами», Губернатор Новгородской области обращается с заявле-

нием о досрочном прекращении полномочий Главы Пестовского 

муниципального района в Думу Пестовского муниципального райо-

на, или в суд.  

 

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные Главой Пестовского 

муниципального района, размещаются на официальных сайтах 

органов местного самоуправления в информационно - телекомму-

никационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опуб-

ликования средствам массовой  информации в порядке, определяе-

мом муниципальными правовыми актами.» 

 

1.4. Статью 32 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Главы 
Пестовского  муниципального района 

1. Полномочия Главы Пестовского муниципального района прекраща-

ются досрочно в случае: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования заявления 

об отставке по собственному желанию в периодическом печатном изда-

нии  - муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и с соблюдением норм трудового законода-

тельства Российской Федерации; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня 

вступления в силу решения Думы Пестовского муниципального района 

об удалении Главы Пестовского муниципального района в отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня 

вступления в силу правового акта Губернатора Новгородской области об 

отрешении от должности Главы Пестовского муниципального района; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - 

со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим 

- со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приго-

вора суда - со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства - со дня такого выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного догово-

ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-

ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждаю-

щего право на постоянное проживание гражданина Российской Федера-

ции на территории иностранного государства, не являющегося участни-

ком международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы мест-

ного самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоя-

щем пункте; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состо-

янию здоровья осуществлять полномочия Главы Пестовского муници-

пального района - со дня вступления в силу соответствующего решения 

суда; 

11) преобразования Пестовского муниципального района, осуществляе-

мого в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» - со дня формирования представительного 

органа вновь образованного муниципального образования; 
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12) увеличения численности избирателей Пестовского муниципального 

района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-

ния границ Пестовского муниципального района - со дня формирования 

представительного органа вновь образованного муниципального образо-

вания. 

 

2. Полномочия Главы Пестовского муниципального района пре-

кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

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

Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 

мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-

крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-

ся иностранными финансовыми инструментами» - со дня установ-

ления уполномоченным органом соответствующих фактов. 

 

3. Полномочия Главы Пестовского муниципального района также 

прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президен-

та Российской Федерации в случаях несоблюдения Главой Пестов-

ского муниципального района, их супругами и несовершеннолетни-

ми детьми запрета, установленного Федеральным законом от 07 мая 

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», - со дня вступления 

в силу решения Думы Пестовского муниципального района о до-

срочном прекращении полномочий Главы Пестовского муници-

пального района. 

 

4. Отставка Главы Пестовского муниципального района по собственно-

му желанию принимается Думой Пестовского муниципального района 

на основании его письменного заявления. В случае непринятия отставки 

Глава Пестовского муниципального района исполняет свои обязанности 

в течение двух недель со дня подачи заявления, после чего его полномо-

чия прекращаются. 

 

5. Досрочное избрание Главы Пестовского муниципального района про-

ходит в порядке, предусмотренном статьей 30 настоящего Устава, на 

следующем после досрочного прекращения полномочий Главы Пестов-

ского муниципального района заседании Думы Пестовского муници-

пального района, но не позднее одного месяца со дня указанного собы-

тия. 
  

6. В случае, если избранный Думой Пестовского муниципального района 

Глава Пестовского муниципального района, полномочия которого пре-

кращены досрочно на основании решения Думы Пестовского муници-

пального района об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-

рядке указанное решение, Дума Пестовского муниципального района не 

вправе принимать решение об избрании Главы Пестовского муници-

пального района до вступления решения суда в законную силу..» 

 

 1.5. Статью 32 изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Депутат Думы Пестовского муниципального района 

1. Срок полномочий депутата Думы Пестовского муниципального райо-

на соответствует сроку полномочий Думы Пестовского муниципального 

района, но не может превышать срок его полномочий как Главы поселе-

ния или депутата Совета депутатов поселения, входящего в состав тер-

ритории Пестовского  муниципального района. 

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального района, яв-

ляющегося депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня 

его избрания Советом депутатов поселения из своего состава и заканчи-

ваются со дня начала работы Думы Пестовского муниципального района 

нового созыва, либо в день прекращения его полномочий как депутата 

Совета депутатов поселения. 

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального района, яв-

ляющегося Главой поселения, входящего в состав территории Пестов-

ского муниципального района, начинаются со дня его вступления в 

должность Главы поселения и прекращаются в день вступления в долж-

ность вновь избранного Главы поселения. 

2. Депутат представляет в Думе Пестовского муниципального района 

интересы своих избирателей и отчитывается перед ними о своей дея-

тельности не реже двух раз в год. 

 

3. Депутат осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без 

отрыва от основной деятельности (работы). 

 

4. Формами осуществления депутатом своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Думы Пестовского муниципального района; 

участие в работе комиссий Думы Пестовского муниципального района; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы Пе-

стовского муниципального района; 

участие в выполнении поручений Думы Пестовского муниципального 

района. 

 

5. Статус депутата и ограничения, связанные с депутатской деятельно-

стью, устанавливаются Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

 

6. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного и эффек-

тивного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства. 

 

7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в следующих случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заяв-

ления об отставке в Думу Пестовского муниципального района. Дума 

Пестовского муниципального района обеспечивает официальное опуб-

ликование информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - 

со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим 

- со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного при-

говора суда - со дня вступления в силу соответствующего приговора 

суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства - со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-

управления, приобретения им гражданства иностранного государства 

или получения им вида на жительство или иного документа, подтвер-

ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-

данство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга-

ны местного самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте; 

8) досрочного прекращения полномочий Думы Пестовского муници-

пального района - со дня прекращения его полномочий; 

9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу - со дня наступления фактов, 

указанных в настоящем пункте; 

10) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве 

Главы поселения, депутата Совета депутата поселения в составе муни-

ципального района – со дня наступления фактов, указанных в настоящем 

пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 

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

управления в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлени-

ем о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Пестов-

ского муниципального района днем появления основания для до-

срочного прекращения полномочий является день поступления в 

Думу Пестовского муниципального района данного заявления.  

 

8. В случаях, предусмотренных подпунктами 1-7, 10 и 11 пункта 7 

настоящей статьи, Дума Пестовского муниципального района принимает 

соответствующее решение, в котором устанавливается срок досрочного 

прекращения полномочий депутата Думы Пестовского муниципального 

района. 

 

9. Решение Думы Пестовского муниципального района о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Пестовского муниципального 

района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основа-

ние появилось в период между сессиями Думы Пестовского муници-

пального района, - не позднее чем через три месяца со дня появления 

такого основания. 

10. Депутат Думы Пестовского муниципального района должен соблю-

дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции» и другими федеральными законами.  

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального района пре-
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кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-

ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами» – со дня установления уполномоченным органом соответ-

ствующих фактов. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции депутатом Думы Пестов-

ского муниципального района, проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации.  

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-

ствии с частью 11 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-

чений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-

щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-

деральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-

ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-

ментами», Губернатор Новгородской области обращается с заявле-

нием о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Пе-

стовского муниципального района, в Думу Пестовского муници-

пального района, или в суд.  

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатами Думы Пе-

стовского муниципального района, размещаются на официальных 

сайтах органов местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом муниципальными правовыми актами.» 

 

1.6. Статью 34 изложить в следующей редакции: 

Статья 34. Администрация Пестовского муниципального района 

Администрация Пестовского муниципального района является исполни-

тельно - распорядительным органом Пестовского муниципального райо-

на и наделяется в соответствии с настоящим Уставом полномочиями по 

решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществле-

ния отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального района федеральными зако-

нами и законами Новгородской области. 

Администрация Пестовского муниципального района обладает правами 

юридического лица, является муниципальным казённым учреждением, 

образованным в целях осуществления управленческих функций. 

Администрацию Пестовского муниципального района возглавляет Глава 

Пестовского муниципального района. 

Структура Администрации Пестовского муниципального района утвер-

ждается Думой Пестовского муниципального района по представлению 

Главы Пестовского муниципального района. В структуру Администра-

ции Пестовского муниципального района могут входить отраслевые 

(функциональные) и территориальные органы местной администрации. 

Органы Администрации Пестовского муниципального района могут 

наделяться правами юридического лица и регистрироваться в качестве 

юридических лиц на основании решения Думы Пестовского муници-

пального района об учреждении соответствующего органа в форме му-

ниципального казенного учреждения и утверждении положения о нем по 

представлению Главы Пестовского муниципального района. 

6.Глава Пестовского муниципального района, как Глава Администрации 

Пестовского муниципального района: 

подконтролен и подотчетен Думе Пестовского муниципального района; 

представляет Думе Пестовского муниципального района ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, деятельности Администрации 

Пестовского муниципального района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Пестовского муниципального района; 

обеспечивает осуществление Администрацией Пестовского муници-

пального района полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и областными законами; 

обеспечивает осуществление Администрацией Пестовского муници-

пального района полномочий по решению вопросов местного значения 

исполнительно-распорядительного органа Пестовского городского посе-

ления, а также отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления Пестовского городского поселения 

федеральными и областными законами; 

осуществляет общее руководство деятельностью Администрации Пе-

стовского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов в соответствии с трудовым контрактом и 

настоящим Уставом; 

представляет Администрацию Пестовского муниципального района в 

отношениях с органами местного самоуправления, органами государ-

ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-

ствует от имени Администрации Пестовского муниципального района; 

организует разработку проекта бюджета Пестовского муниципального 

района и вносит его на утверждение в Думу Пестовского муниципально-

го района, представляет на рассмотрение Думы Пестовского муници-

пального района проекты нормативных актов о введении или отмене 

местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматри-

вающие расходы, покрываемые за счет бюджета  Пестовского муници-

пального района; 

организует разработку проекта бюджета Пестовского городского посе-

ления и вносит его на утверждение в Совет депутатов Пестовского го-

родского поселения, представляет на рассмотрение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  проекты нормативных актов о вве-

дении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые 

акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета  

Пестовского городского поселения; 

организует исполнение бюджета Пестовского муниципального района, 

Пестовского городского поселения и вносит отчет об их исполнении в 

Думу Пестовского муниципального района и Совет депутатов Пестов-

ского городского поселения соответственно; 

организует разработку проектов планов и программ развития муници-

пального района и вносит их, а также отчет об их исполнении в Думу 

Пестовского муниципального района; 

представляет на утверждение Думы Пестовского муниципального райо-

на структуру Администрации муниципального района; 

определяет штаты и численность Администрации Пестовского муници-

пального района и ее органов, устанавливает фонды оплаты труда их 

работников в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом 

Пестовского муниципального района; 

в пределах своих полномочий организует исполнение решений, приня-

тых на местном референдуме муниципального района, а также решений 

Думы Пестовского муниципального района по вопросам местного зна-

чения; 

осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, заяв-

лений и жалоб граждан, принятие по ним решений, организует прием 

граждан должностными лицами Администрации Пестовского муници-

пального района; 

вносит на рассмотрение в Думу Пестовского муниципального района 

проекты муниципальных правовых актов; 

предлагает вопросы в повестку дня заседаний Думы Пестовского муни-

ципального района; 

исполняет иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы Адми-

нистрации Пестовского муниципального района федеральными закона-

ми, областными законами и настоящим Уставом. 

6.1. Глава Пестовского муниципального района, как Глава Админи-

страции Пестовского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-

ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан-

ках, расположенных за пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

7. В случае отсутствия Главы Пестовского муниципального района, 

невозможности выполнения им своих обязанностей, обязанности Главы 

Пестовского муниципального района временно исполняет первый заме-

ститель Главы Администрации Пестовского муниципального района. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского му-

ниципального района, либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-

менного отстранения от должности,  обязанности Главы Пестовского 

муниципального района, временно, до вступления в должность Главы 

Пестовского муниципального района, избранного в порядке, установ-

ленном статьей 30 настоящего Устава, исполняет первый заместитель 

Главы Администрации Пестовского муниципального района. 
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1.7. Статью 42 изложить в следующей редакции 

«Статья 42. Устав Пестовского муниципального района 

1.Устав Пестовского муниципального района - основной нормативный 

правовой акт Пестовского муниципального района. 

Устав Пестовского муниципального района определяет в установленном 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»  порядке: 

1) наименование муниципального образования; 

2) перечень вопросов местного значения; 

3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов 

местного значения, в том числе путем образования органов территори-

ального общественного самоуправления; 

4) структуру и порядок формирования органов местного самоуправле-

ния; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного 

самоуправления, должностных лиц местного самоуправления; 

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов; 

7) срок полномочий Думы  Пестовского муниципального района, Главы 

Пестовского муниципального района, а также основания и порядок пре-

кращения полномочий указанных органов и лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления, основания наступления этой ответ-

ственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе 

основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц 

местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выбор-

ных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц 

местного самоуправления; 

9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Пестовского 

муниципального района, утверждения и исполнения бюджета Пестов-

ского муниципального района, осуществления контроля за его исполне-

нием, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета Пе-

стовского муниципального района, в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации; 

10) порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав. 

2. Уставом Пестовского муниципального района регулируются иные 

вопросы организации местного самоуправления в соответствии с феде-

ральными законами и областными законами. 

3. Устав Пестовского муниципального района и оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются 

актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 

актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории Пе-

стовского муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу 

Пестовского муниципального района и правовым актам, принятым на 

местном референдуме. В случае противоречия указанных актов Уставу 

Пестовского муниципального района действует настоящий Устав. 

4. Проект Устава Пестовского муниципального района, проект му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав Пестовского муниципального района не позднее чем за 30 

дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Пестовского 

муниципального района, внесении изменений и дополнений в Устав 

Пестовского муниципального района подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликовани-

ем (обнародованием) установленного Думой Пестовского муници-

пального района порядка учета предложений по проекту Устава 

Пестовского муниципального района, проекту указанного муници-

пального правового акта, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского муници-

пального района, а также порядка участия граждан в его обсужде-

нии в случае, когда в Устав Пестовского муниципального района 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, консти-

туции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами. 

5. Устав Пестовского муниципального района принимается большин-

ством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов Думы 

Пестовского муниципального района 

Изменения и дополнения в Устав Пестовского муниципального района 

вносятся решением  Думы Пестовского муниципального района, которое 

принимается большинством в 2/3 голосов от установленной численности 

депутатов Думы Пестовского муниципального района. 

6. Устав Пестовского муниципального района, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Пестовского муниципального 

района подлежат государственной регистрации в территориальном 

органе уполномоченного федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 

порядке, установленном федеральным законом. 

 7. Устав Пестовского муниципального района, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Пестовского муниципального района 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муници-

пальной  газете «Информационный вестник Пестовского муниципально-

го района»  после их государственной регистрации и вступают в силу 

после официального опубликования (обнародования). 

Глава Пестовского муниципального района обязан опубликовать (обна-

родовать) зарегистрированные Устав Пестовского муниципального 

района, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Пестов-

ского муниципального района в течение семи дней со дня их поступле-

ния из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований. 

8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пестовского муни-

ципального района и изменяющие структуру органов местного са-

моуправления, полномочия органов местного самоуправления (за 

исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 

силу после истечения срока полномочий представительного органа 

Пестовского муниципального района, принявшего муниципальный 

правовой акт о внесении в Устав Пестовского муниципального рай-

она указанных изменений и дополнений. 

 

1.8. Статью 62 изложить в следующей редакции: 

Статья 62. Удаление Главы Пестовского муниципального района 

в отставку 

1. Дума Пестовского муниципального района в соответствии с Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

вправе удалить Главу Пестовского муниципального района в отставку 

по инициативе депутатов Думы Пестовского муниципального района 

или по инициативе Губернатора Новгородской области. 

2. Основаниями для удаления Главы Пестовского муниципального райо-

на в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Пестовского муниципального 

района, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмот-

ренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06 

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

ного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по реше-

нию вопросов местного значения, осуществлению полномочий, преду-

смотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», иными федеральными законами, Уставом Пестовского 

муниципального района, и (или) обязанностей по обеспечению осу-

ществления органами местного самоуправления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Пестовского муни-

ципального района Думой Пестовского муниципального района  по 

результатам его ежегодного отчета перед Думой Пестовского муници-

пального района, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-

ми финансовыми инструментами»; 

5) допущение Главой Пестовского муниципального района, иными орга-

нами и должностными лицами местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и подведомственными организациями массово-

го нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-

века и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отно-

шения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискрими-

нации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 

межконфессионального согласия и способствовало возникновению меж-

национальных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 
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 3. Инициатива депутатов Думы Пестовского муниципального района об 

удалении Главы Пестовского муниципального района в отставку, вы-

двинутая не менее чем одной третью от установленной численности 

депутатов Думы Пестовского муниципального района, оформляется в 

виде обращения, которое вносится в Думу Пестовского муниципального 

района. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения 

Думы Пестовского муниципального района об удалении Главы Пестов-

ского муниципального района в отставку. О выдвижении данной иници-

ативы Глава Пестовского муниципального района и Губернатор Новго-

родской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем 

внесения указанного обращения в Думу Пестовского муниципального 

района. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы  Пестовского муници-

пального района об удалении Главы Пестовского муниципального райо-

на в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Новгород-

ской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Думы  Пе-

стовского муниципального района об удалении Главы Пестовского му-

ниципального района в отставку предполагается рассмотрение вопросов, 

касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправ-

ления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными и областными законами, и 

(или) решений, действий (бездействия) Главы Пестовского муниципаль-

ного района, повлекших (повлекшего) наступление последствий, преду-

смотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении 

Главы Пестовского муниципального района в отставку может быть при-

нято только при согласии Губернатора Новгородской области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы 

Пестовского муниципального района в отставку оформляется в виде 

обращения, которое вносится в Думу Пестовского муниципального 

района вместе с проектом соответствующего решения Думы Пестовско-

го муниципального района. О выдвижении данной инициативы Глава 

Пестовского муниципального района уведомляется не позднее дня, сле-

дующего за днем внесения указанного обращения в Думу Пестовского 

муниципального района. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Пестовского муниципаль-

ного района или Губернатора Новгородской области об удалении Главы 

Пестовского муниципального района в отставку осуществляется Думой  

Пестовского муниципального района в течение одного месяца со дня 

внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Думы Пестовского муниципального района об удалении 

Главы Пестовского муниципального района в отставку считается приня-

тым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 

численности депутатов Думы  Пестовского муниципального района. 

 9. Решение Думы Пестовского муниципального района об удалении 

Главы Пестовского муниципального района в отставку подписывается 

Председателем Думы Пестовского муниципального района. 

10. При рассмотрении и принятии Думой Пестовского муниципального 

района решения об удалении Главы Пестовского муниципального райо-

на в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведе-

ния соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением 

депутатов Думы Пестовского муниципального района или Губернатора 

Новгородской области и с проектом решения Думы Пестовского муни-

ципального района об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы Пестовского 

муниципального района объяснения по поводу обстоятельств, выдвига-

емых в качестве основания для удаления в отставку. 

12. В случае если Глава Пестовского муниципального района не согла-

сен с решением Думы Пестовского муниципального района об удалении 

его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мне-

ние. 

13. Решение Думы Пестовского муниципального района об удалении 

Главы Пестовского муниципального района в отставку подлежит офи-

циальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия. В случае если Глава Пестовского муници-

пального района в письменном виде изложил свое особое мнение по 

вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обна-

родованию) одновременно с указанным решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

14. В случае если инициатива депутатов Думы Пестовского муници-

пального района или Губернатора Новгородской области об удалении 

Главы Пестовского муниципального района в отставку отклонена Думой 

Пестовского муниципального района, вопрос об удалении Главы Пе-

стовского муниципального района в отставку может быть вынесен на 

повторное рассмотрение Думы  Пестовского муниципального района не 

ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Думы Пестов-

ского муниципального района, на котором рассматривался указанный 

вопрос. 

15. Глава Пестовского муниципального района, в отношении которого  

Думой Пестовского муниципального района принято решение об удале-

нии его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 

указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опуб-

ликования такого решения.» 

 

2. Изменения в Устав Пестовского муниципального района вступают в 

силу после их государственной регистрации и официального опублико-

вания в  муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 
Утверждён решением 

Думы Пестовского 

муниципального  района 

от  18.05.2010 № 482 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРИНЯТИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В  УСТАВ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Проект решения о принятии изменений в Устав Пестовского муниципального 

района (далее –  Устав) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии изменений в Устав подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию). В течение данного периода население может реализовать право на участие 

в процессе утверждения Устава. 

1.2. Участие граждан в обсуждении проекта решения о принятии  изменений в 

Устава предусматривается в следующих формах: 

1) внесение письменных предложений; 

2) публичные слушания. 

1.3. Предложения по проекту решения о принятии  изменений в Устав (далее - 

предложения) могут быть внесены также Главой Пестовского муниципального 

района, депутатами Думы Пестовского муниципального района (далее – Дума 

района), органами территориального общественного самоуправления, обществен-

ными организациями и объединениями. 

 

2. ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии изменений в  Устав Думой района. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию района. Они 

должны содержать, как правило, наименование и адрес Администрации района, 

изложение существа предложения, сведения, по которым можно установить субъ-

екта, обратившегося с предложением, дату составления и подпись (подписи) обра-

тившегося (обратившихся). Администрация района вправе оставить предложение 

без рассмотрения в случае анонимного обращения. 

Контактный телефон Администрации района: 5-24-03. 

2.2. Все предложения регистрируются немедленно по мере поступления. 

2.3. По мере поступления предложений Администрация района в тот же день 

передает их председателю Думы района, который незамедлительно направляет 

данные предложения в соответствующую депутатскую комиссию, в компетенцию 

которой входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложе-

ний на них должен быть дан ответ за подписью председателя Думы района. 
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