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Цена – бесплатно четверг, 17 августа 2017 года              № 21 (143)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

*** 

Информационное извещение о возможности приобретения земель-

ного участка, предлагаемого для передачи в аренду гражданам. 

 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 

возможности предоставления земельного участка на территории муни-

ципального образования Пестовское городское поселение, вид разре-

шенного использования: отдельно стоящие односемейные или двухсе-

мейные дома. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора аренды такого земельного участка в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская об-

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

тронного документа, подписанного электронной подписью или усилен-

ной квалифицированной электронной подписью заявителя, посредством 

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

Дата окончания приема заявлений 15 сентября 2017 года. 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская об-

ласть, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул. Народная, д. 32. 

Площадь земельного участка 1015 кв. м, кадастровый номер 

53:14:0100227:108. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 4 с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

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

ных и праздничных дней). 

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

 

 

 

Заключение  № 7 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100606:55- «индивидуальное жилищное строительство», рас-

положенного по адресу: Российская Федерация,  Новгородская об-

ласть, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул.Мелиораторов 

 

г.Пестово,Новгородская область           11 августа 2017 года  11:00 часов 

 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым 

номером 53:14:0100606:55-  «индивидуальное жилищное строительст-

во», расположенного по адресу: Российская Федерация,  Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул.Мелиораторов проведены в соответствии со ст. 39 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, п.3.ч.3 ст.28 Федерального закона от 

06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», ст. 35 Устава Пестов-

ского муниципального района, Уставом Пестовского городского поселе-

ния, Положением о порядке назначения, организации и проведения пуб-

личных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержденным 

решением Советом депутатов Пестовского городского поселения от 

06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Пес-

товского городского поселения от 01.03.2012 № 96 и постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от  14.07.2017 

года № 1211 «О назначении и проведении публичных слушаний». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 3 

человека. 

 

 

 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования  земельного участка  -   

«индивидуальное жилищное строительство», по адресу: Российская 

Федерация,  Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул.Мелиораторов, с када-

стровым номером 53:14:0100606:55 

0 человек - выступило против, 3 человека проголосовали – за; 0 человек 

- воздержалось; 

 

Замечаний и предложений в письменной форме в Комиссию не поступа-

ло, в устной форме в ходе проведения публичных слушаний  инициатору 

Лазуткиной А.В. участниками публичных слушаний были заданы вопро-

сы, на которые даны исчерпывающие ответы. 

 

Выводы: Процедура проведения публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка  -  «индивидуальное жилищное строительство», по 

адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, Пестовский му-

ниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул.Мелиораторов, с кадастровым номером 53:14:0100606:55 соблюдена 

и соответствует требованиям действующего законодательства Россий-

ской Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать состояв-

шимися. 

 

Председатель комиссии:                Е.В.Смирнова  

 

Секретарь комиссии:          И.В.Лунина 

 

 

 

Заключение  № 8 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100117:62-  «блокированная жилая застройка», расположен-

ного по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, Пес-

товский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул.Железнодорожная, д.7 

 

г.Пестово,Новгородская область          11 августа 2017 года  12:00 часов 

 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым 

номером 53:14:0100117:62-  «блокированная жилая застройка», распо-

ложенного по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, 

Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул.Железнодорожная, д.7 проведены в соответствии со ст. 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, п.3.ч.3 ст.28 Федераль-

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 35 

Устава Пестовского муниципального района, Уставом Пестовского 

городского поселения, Положением о порядке назначения, организации 

и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Советом депутатов Пестовского городского 

поселения от 06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденных решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 и по-

становлением Администрации Пестовского муниципального района от  

14.07.2017 года № 1213 «О назначении и проведении публичных слуша-

ний». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 2 

человека. 
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В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования  земельного участка  -  

«блокированная жилая застройка», по адресу: Российская Федерация,  

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул.Железнодорожная, д.7, с кадастро-

вым номером 53:14:0100117:62 

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

- воздержалось; 

 

Замечаний и предложений в письменной форме в Комиссию не поступа-

ло, в устной форме в ходе проведения публичных слушаний  инициатору 

Рудник А.Н. участниками публичных слушаний были заданы вопросы, 

на которые даны исчерпывающие ответы. 

 

Выводы: Процедура проведения публичных слушаний по вопросу пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка  -  «блокированная жилая застройка», по адресу: 

Российская Федерация,  Новгородская область, Пестовский муници-

пальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул.Железнодорожная, д.7, с кадастровым номером 53:14:0100117:62 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательст-

ва Российской Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать 

состоявшимися. 

 

Председатель комиссии:    Е.В.Смирнова  

 

Секретарь комиссии:   И.В.Лунина 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.07.2017 № 1234 

г. Пестово 

 

О проведении работ по благо- 

устройству и уборке террито- 

рии и берегов рек и водоемов 

Пестовского городского посе- 

ления 

 

В целях улучшения внешнего облика, сохранения исторической город-

ской среды, соблюдения норм санитарного состояния территории Пес-

товского городского поселения, в рамках проведения Общероссийской 

акции «Вода России», в соответствии с федеральной целевой програм-

мой «Развитие водохо-зяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012 – 2020 годах» и Правилами эксплуатации объектов благоустройства 

Пестовского городского поселения, утвержденными решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 06.07.2012 № 125 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые планы проведения мероприятий по благоуст-

ройству и уборке территории Пестовского городского поселения и бла-

гоустройству и уборке берегов рек и водоемов Пестовского городского 

поселения. 

2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учрежде-

ний, индивидуальным предпринимателям, домовладельцам, застрой-

щикам, собственникам и нанимателям жилых помещений на террито-

рии Пестовского городского поселения провести работы по благоустрой-

ству и уборке: 

собственных и прилегающих территорий до 1 сентября 2017 года;  

4 августа 2017 года – территории берегов рек и водоемов Пестовского 

городского поселения в связи с проведением ежегодной общероссийской 

акции по очистке берегов малых рек и водоемов «Вода России». 

3.Утвердить прилегающую территорию, подлежащую уборке, для лиц, 

указанных в пункте 2 постановления, согласно правилам эксплуатации 

объектов благоустройства территории Пестовского городского поселе-

ния: 

на улицах с двусторонней застройкой по длине занимаемого участка, по 

ширине - до проезжей части улицы; 

на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а 

по ширине - до проезжей части улицы; 

на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организаци-

ям, а также к гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине 

дороги, включая 10-метровую зеленую зону; 

на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограж-

дения стройки по всему периметру; 

для некапитальных объектов торговли, общественного питания и быто-

вого обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров. 

4.На период проведения работ по благоустройству и уборке создать штаб в 

составе: 

Васильев В.В. -депутат Совета депутатов Пестовского городского по-

селения (по согласованию) 

Веселов Н. П. -первый заместитель Главы администрации района 

Колосов А.М. 

 

-член Общественного Совета при Администрации му-

ниципального района (по согласованию) 

Федорова Ю.Б. -заведующий отделом дорожной деятельности и благо-

устройства Администрации муниципального района. 

Телефоны для взаимодействия: 5-21-65; 5-12-86. 

5.Рекомендовать обществам с ограниченной ответственностью: «ДЭП-53», 

«Партнер», «Тепловая компания Новгородская» Пестовский район теп-

лоснабжение, «ЛИК», межмуниципальным предприятиям «Пестовский 

водоканал», индивидуальным предпринимателям оказывать помощь жите 

лям многоквартирных жилых домов в организации и проведении работ по 

вывозу собранного мусора. 

6.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

7.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 

21.07.2017 № 1234 

 

 

План 

проведения мероприятий по благоустройству и уборке территорий Пес-

товского городского поселения до 1 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Вид работ Исполнители 

1. Приведение в надлежащий 

вид собственных и прилегаю-

щих территорий и фасадов 

зданий 

руководители предприятий, организа-

ций, учреждений, индивидуальные 

предприниматели, домовладельцы, 

застройщики, собственники и нанима-

тели жилых помещений (по согласо-

ванию) 

2. Приведение в надлежащий 

вид придомовых территорий 

многоквартирных домов (да-

лее МКД);  

уборка придомовых террито-

рий;побелка деревьев; ремонт 

и покраска скамеек, урн для 

мусора 

управляющие организации, собствен-

ники помещений МКД, наниматели 

жилых помещений (по согласованию) 

3. Ремонт автобусных остановок общество с ограниченной ответствен-

ностью «ДЭП-53» (по согласованию) 

4. Приведение в надлежащий 

вид территорий центрального 

сквера и парка лесокомбината 

Администрация муниципального 

района, Комитет образования и моло-

дежной политики Администрации 

муниципального района, Комитет 

культуры и спорта Администрации 

муниципального района, комитет 

финансов Администрации муници-

пального района 

5. Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок на территории 

Пестовского городского посе-

ления 

общество с ограниченной ответствен-

ностью «Партнер» (по согласованию) 

6. Уборка территорий, приле-

гающих к котельным 

общество с ограниченной ответствен-

ностью «Тепловая компания Новго-

родская» Пестовский район тепло-

снабжение (по согласованию) 

7. Благоустройство участков 

города, на которых ведутся 

строительные работы 

застройщики (по согласованию) 

8. Благоустройство территорий и 

внешнего облика объектов 

торговли 

руководители и собственники объек-

тов торговли (по согласованию) 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

21.07.2017 № 1234 

 

План  

проведения мероприятий по благоустройству и уборке берегов рек и 

водоемов Пестовского городского поселения в рамках общероссийской 

акции «Вода России» 
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№  

п/п 

Участок берега реки 

для проведения ме-

роприятий по благо-

устройству и уборке 

берегов рек и водо-

емов Пестовского 

городского поселе-

ния 

Наименование организаций, ответствен-

ных за благоустройство и уборку террито-

рии данного участка 

1. 

 

Дорожный мост, ул. 

Мостовая, – пристань 

парка лесокомбината 

Администрация муниципального района, 

Дума Пестовского муниципального района 

(по согласованию), Совет депутатов Пес-

товского городского поселения (по согла-

сованию), муниципальное бюджетное 

учреждение «Служба заказчика» (по согла-

сованию) 

2. Пристань парка лесо-

комбината – ул. Мо-

логская (исток реки 

Китьма, поворот реки 

Молога) 

отделение по Пестовскому району управ-

ления Федерального казначейства по Нов-

городской области (по согласованию), 

территориальный отдел № 1 Обособленное 

рабочее место, Управление федеральной 

службы государственной регистрации 

кадастра и картографии (по согласованию), 

публичное акционерное общество универ-

сальный коммерческий банк «Новобанк» 

отделение № 9 г. Пестово (по согласова-

нию), отдел занятости населения Пестов-

ского района (по согласованию), дополни-

тельный офис № 8629/01683 Новгородско-

го отделения публичного акционерного 

общества сберегательного банка «Сбер-

банк России» (по согласованию), отдел 

государственной статистики г. Пестово (по 

согласованию), государственное областное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пестовская центральная районная боль-

ница» (по согласованию) 

3. Дорожный мост, ул. 

Мостовая, – исток 

реки Меглинка 

общества с ограниченной ответственно-

стью «Тепловая компания Новгородская» 

Пестовский район теплоснабжение (по 

согласованию), «Партнер», муниципальное 

автономное учреждение культуры «Центр 

народной культуры и досуга имени А.У. 

Барановского» (по согласованию), общест-

во с ограниченной ответственностью меж-

муниципальное предприятие «Пестовский 

водоканал» (по согласованию), Борович-

ский филиал акционерного общества 

«Новгородоблэлектро» Пестовские регио-

нальные электрические сети (по согласо-

ванию), публичное акционерное общество 

межрегиональная сетевая компания Севе-

ро-Запада филиал «Новгородэнерго» про-

изводственное отделение Боровичские 

электрические сети Пестовский район 

электрических сетей (по согласованию), 

общество с ограниченной ответственно-

стью «ДЭП-53» (по согласованию), индиви-

дуальные предприниматели (по согласова-

нию) 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.07.2017 № 1239 

г. Пестово 

 

О выделении специальных мест 

для размещения печатных агита- 

ционных материалов 

 

В связи с назначением досрочных выборов Губернатора Новгородской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Выделить на территории городского поселения места для размещения 

печатных агитационных материалов в соответствии с прилагаемым пе-

речнем. 

2.Рекомендовать участковым избирательным комиссиям осуществлять 

постоянный контроль за размещением печатных агитационных материа-

лов на подведомственной территории. 

3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района          Д.В. Иванов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 24.07.2017 № 1239 

 

Перечень  

мест для размещения печатных агитационных материалов 

 

№ 

п/п 

Место расположения 

информационного щита 

 
1. г. Пестово, ул. Производственная, д. 1 а (у магазина «Лактис») 

2. г. Пестово, ул. Пионеров, д. 53 (у магазина «Ветеран») 

3. г. Пестово, пер. Песочный, д. 3 (у остановки около магазина  ИП 

Зайцева) 

4. г. Пестово, ул. Славная, д. 10 (возле магазина «Народный») 

5. г. Пестово, ул. Чапаева, д. 1 а (площадка у магазина ИП «Сван») 

6. г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 10 а (напротив автобусной 

остановки ОМЗ) 

7. г. Пестово, ул. Заречная (у дома № 2 а) 

8. г. Пестово, ул. Юбилейная (у автобусной остановки) 

9. г. Пестово, ул. Новгородская (у магазина «Теремок») 

10. г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки (между домами № 33 

и № 35) 

11. г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 78 (у здания Пестовского почтам-

па)  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.07.2017 № 1240 

г. Пестово 

 

О создании комиссии  

по инвентаризации дворовых 

и общественных территорий, 

объектов недвижимого иму- 

щества и земельных участков, 

уровня благоустройства инди- 

видуальных жилых домов  

и земельных участков, предо- 

ставленных для их размеще- 

ния на территории Пестовс- 

кого городского поселения 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 14 Правил предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-

держку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 февраля  2017 года № 169, Положением о порядке проведения инвен-

таризации дворовых и общественных территорий, объектов недвижимо-

го имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивиду-

альных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, утвержденного приказом департамента по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Нов-

городской области от 13.06.2017 № 241: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать комиссию по инвентаризации дворовых и общественных тер-

риторий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения на территории Пестов-

ского городского поселения. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имуще-

ства и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-

ния на территории Пестовского городского поселения. 

3.Утвердить прилагаемый состав комиссии по инвентаризации дворовых 

и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и зе-

мельных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
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домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на 

территории Пестовского городского поселения. 

4.Провести комиссии инвентаризацию дворовых и общественных терри-

торий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения на территории Пестовского город-

ского поселения и предоставить результаты проделанной работы Главе 

администрации муниципального района в срок до 01 августа 2017 г. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района            Н.П. Веселов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.07.2017 № 1240 

 

Положение 

о комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий,  

объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня  

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

 предоставленных для их размещения на территории Пестовского  

городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.Комиссия по инвентаризации дворовых и общественных территорий, 

объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благо-

устройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, пре-

доставленных для их размещения на территории Пестовского городско-

го поселения (далее комиссия), создается в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

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

управления в Российской Федерации», пунктом 14 Правил предоставле-

ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 

№ 169, Положением о порядке проведения инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земель-

ных участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, утвержден-

ного приказом департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и 

топливно-энергетическому комплексу Новгородской области от 

13.06.2017 № 241. 

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными пра-

вовыми актами и настоящим Положением. 

3.Основными целями комиссии является выявление фактического нали-

чия объектов инвентаризации и уровня благоустройства муниципально-

го образования; 

4.Объектами инвентаризации являются: 

дворовые территории многоквартирных домов; 

общественные территории; 

объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для 

их размещения. 

5.Основными задачами комиссии являются: 

проведение визуального и функционального осмотра объектов инвента-

ризации; 

определение уровня благоустройства объектов инвентаризации; 

выявление владельцев (пользователей) объектов недвижимого имущест-

ва (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участ-

ков, жилых домов и земельных участков, подлежащих благоустройству; 

выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или исполь-

зуемых не по назначению объектов инвентаризации, а также нарушений 

в их использовании; 

оформление результатов инвентаризации в установленной форме на 

бумажных носителях информации и в электронном виде; 

подготовка предложений по проведению работ по благоустройству объ-

ектов инвентаризации; 

формирование перечня объектов инвентаризации, подлежащих благо-

уст-ройству не позднее 2020 года в рамках заключенных соглашений 

Админист-рации муниципального образования с собственниками (поль-

зователями); 

выявление бесхозяйного имущества. 

6.Организация деятельности комиссии: 

6.1.Комиссию возглавляет председатель комиссии. 

6.2.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

6.3.Председатель комиссии: 

руководит деятельностью комиссии и несет ответственность за выпол-

нение возложенных на нее задач; 

организует работу комиссии; 

дает поручения членам комиссии; 

назначает время проведения рабочих встреч комиссии. 

6.4.Секретарь комиссии: 

оформляет акты, решения и протоколы комиссии; 

оповещает членов комиссии о созыве рабочей встречи; 

подготавливает отчеты и другие материалы о деятельности комиссии. 

6.5.Комиссия при проведении инвентаризации объектов осуществляет 

следующие действия: 

6.5.1.Составляет перечень объектов инвентаризации; 

6.5.2.Представляет Главе муниципального района в течение 10 рабочих 

дней со дня окончания инвентаризации: 

результаты проведения инвентаризации объектов;  

предложения по проведению работ по благоустройству объектов инвен-

та-ризации; 

перечень объектов инвентаризации, подлежащих благоустройству не 

позднее 2020 года в рамках заключенных соглашений Администрации 

муниципального образования с собственниками (пользователями); 

перечень бесхозяйного имущества. 

6.5.3.Осуществляет иные действия, связанные с проведением инвентари-

зации объектов, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.6.Для участия в проведении инвентаризации объектов председатель 

инвентаризационной комиссии создает инвентаризационные группы из 

членов инвентаризационной комиссии с привлечением представителей 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-

коммунальных и иных услуг, иных лиц (по согласованию). 

6.7.Каждая инвентаризационная группа обеспечивает и несет ответст-

вен-ность за полноту и точность фактических данных об объектах ин-

вентаризации, правильность и своевременность оформления материалов 

инвентаризации. 

6.8.Каждая инвентаризационная группа при проведении инвентаризации 

объектов осуществляет следующие действия: 

6.8.1.Проведение визуального и функционального осмотра объектов 

инвентаризации; 

6.8.2.Определяет уровень благоустройства объектов инвентаризации; 

6.8.3.Выявляет владельцев (пользователей) объектов недвижимого иму-

щества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, жилых домов и земельных участков, подлежащих благоуст-

ройству; 

6.8.4.Выявляет неэффективно используемые, неиспользуемые или ис-

пользуемые не по назначению объекты инвентаризации, а также нару-

шения в их использовании; 

6.8.5.Оформляет результаты инвентаризации в установленной форме на 

бумажных носителях информации и в электронном виде в соответствии 

с инвентаризационными описями (приложение); 

Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризацион-

ной группы. 

6.9.При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоот-

ветствия учетных данных фактическим, инвентаризационная группа 

должна включить в описи фактические показатели и отразить случаи 

несоответствия или отсутствия документов в описях. 

6.10.Объекты инвентаризации вносятся в описи по наименованиям в 

соответствии с основным назначением объекта. Если объект инвентари-

зации подвергся восстановлению, реконструкции, капитальному ремон-

ту, расшире-нию или переоборудованию, и вследствие этого изменилось 

основное его назначение, то он вносится в описи под наименованием, 

соответствующим новому назначению. 

6.11.В случае выявления объектов инвентаризации, не подлежащих 

дальнейшей эксплуатации, восстановление которых не представляется 

возмож-ным, инвентаризационная группа на основании отдельного за-

ключения вносит такие объекты в отдельную опись с указанием причин, 

приведших к их непригодности. 

6.12.При выявлении фактов использования объектов инвентаризации не 

надлежащим образом оформленных прав инвентаризационная группа 

отражает данные случаи в описях. 

7.Рабочие встречи комиссии проводятся по мере необходимости. 

8.Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регули-

руются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложение  

к положению о комиссии  

по инвентаризации дворовых  

и общественных территорий, 

 объектов недвижимого имущества 

 и земельных участков, уровня  

благоустройства индивидуальных  

жилых домов и земельных участков, 
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 предоставленных для их размещения 

 на территории Пестовского  

городского поселения 

 

 

Инвентаризационная опись 

объекта инвентаризации 

 

______________________________________________________________ 

(название объекта) 

находящегося __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(наименование организации, ФИО собственника, пользователя, телефон) 

адрес ________________________________________________________ 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Примеча-

ние 

пло-

щадь 

м штук 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая площадь объекта (земель-

ный участок, сквер, парк, бульвар 

и т.д.) 

 х х  

2. Наличие благоустройства: 

-зеленые насаждения, % от общей 

площади; 

-деревья, кустарники;  

-вазоны, цветники;  

-газоны (без деревьев); 

покрытие: 

-асфальтовое; 

-щебеночное, гравийное; 

-плитами; 

-грунтовые улуч.; 

-грунтовые; 

элементы благоустройства: 

-урны; 

-скамейки; 

-освещение; 

    

3. Прочие     

4. Использование объекта инвента-

ризации: 

-по назначению 

-не по назначению 

-не эффективно используется 

-другое 

х х х  

 

Уровень благоустройства 

 

Наименование 

 объекта 

низкий средний высокий Заключение 

 инвентаризационной группы 

(требует благоустройства; 

не требует благоустройства; 

требует частичного благоуст-

ройства) 

1 2 3 4 5 

     

 

Предложения по видам работ по благоустройству объекта: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Подписи инвентаризационной группы: 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.07.2017 № 1240 

 

Состав комиссии  

по инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов  

недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

 для их размещения на территории Пестовского городского поселения 

 

Веселов Николай Павлович -первый заместитель Главы Адми-

нистрации муниципального района, 

председатель комиссии 

Федорова Юлия Борисовна -заведующий отделом дорожной 

деятельности и благоустройства 

Администрации муниципального 

района, заместитель председателя 

комиссии 

Финогенова Алена Вячеславовна -юристконсульт МБУ Служба за-

казчика, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Елена Александровна -заведующий отделом архитектуры 

и управления земельными ресурса-

ми Администрации муниципально-

го района 

Жильцов Евгений Александрович -депутат совета депутатов Пестов-

ского городского поселения (по 

согласованию) 

Изотов Сергей Валерьевич -председатель общественного сове-

та при Администрации муници-

пального района (по согласованию) 

Пухова Светлана Владимировна -главный специалист отдела по 

управлению муниципальным иму-

ществом Администрации муници-

пального района 

Сушилов Сергей Викторович 

 

-главный специалист - муници-

пальный жилищный инспектор 

отдела ЖКХ Администрации му-

ниципального района. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.07.2017 № 1261 

г. Пестово 

 

О присвоении Почётного 

звания «Человек года» 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

района от 25.01.2012 № 78 «О присвоении Почётного звания «Человек 

года», на основании решения комиссии по присвоению Почётных званий 

Пестовского муниципального района, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 25.01.2012 № 79 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Присвоить Почётное звание «Человек года»: 

в номинации «Государственный человек»: 

Веселову Николаю Павловичу, первому заместителю Главы админист-

рации района; 

в номинации «Менеджер года»: 

Грибушиной Галине Васильевне, директору общества с ограниченной 

ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водо-

канал»; 

в номинации «Образование»: 

Артамоновой Лилии Владимировне, учителю русского языка и литера-

туры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 2 г. Пестово»; 

в номинации «Здравоохранение»: 

Комлевой Екатерине Андреевне, заведующему фельдшерским пунктом –

фельдшеру государственного областного бюджетного учреждения здра-

воохранения «Пестовская центральная районная больница»;  

в номинации «Социальное обслуживание населения»: 

Яблоковой Нине Валентиновне, заместителю директора по воспитатель-

ной работе областного автономного учреждения социального обслужи-

вания «Пестовский комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

в номинации «Физкультура и спорт»: 

Иванову Евгению Анатольевичу, индивидуальному предпринимателю; 

в номинации «Культура и искусство»: 

Смирновой Татьяне Николаевне, директору муниципального бюджетно-
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го учреждения культуры «Пестовская межпоселенческая централизо-

ванная библиотечная система»; 

В номинации «Поступок года»: 

Качаловой Анжелике Алексеевне, выпускнице муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. 

Пестово»; 

в номинации «Лидер ветеранского движения»:  

Малечкиной Антонине Вальтеровне, члену районного Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Пес-

товского района.     

2.Вручить лицам, удостоенным Почётного звания «Человек года», в день 

празднования Дня Пестовского муниципального района 29 июля 2017 

года памятные дипломы. 

3.Занести имена, удостоенных Почётного звания «Человек года», Весе-

лова Н.П., Грибушиной Г.В., Артамоновой Л.В., Комлевой Е.А., Ябло-

ковой Н.В., Иванова Е.А., Смирновой Т.Н., Качаловой А.А., Малечкиной 

А.В в Книгу Почёта Пестовского муниципального района. 

4.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района                Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.07.2017 № 1265 

г. Пестово 

 

О создании комиссии  

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года  

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции», постановлением Правительства Новгородской области от 

22.05.2017 года № 170 «Об утверждении Порядка проведения оценки 

последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-

структуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Новгородской области или муниципальной собственностью, а так же 

проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации государственных организаций Новгородской области или 

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 

для детей» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать комиссию по оценке последствий принятия решения и подго-

товки ею заключений о реконструкции, модернизации, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о реорга-

низации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей (приложение № 1). 

2.Утвердить положение о комиссии по оценке последствий принятия 

решения и подготовки ею заключений о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-

структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а 

также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей (приложение № 2). 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Е.В.Смирнову. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 25.07.2017 № 1265 

 

Состав 

комиссии по оценке последствий принятия решения и подготовки  

ею заключений о реконструкции, модернизации, об изменении назначе-

ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,  

являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации  

или ликвидации  муниципальных организаций, образующих социальную 

 инфраструктуру для детей 

 

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

седатель комиссии 

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

меститель председателя комиссии 

Шавелько Е.Л. -главный специалист комитета образования и 

молодежной политики Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

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

вом Администрации муниципального района 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Админист-

рации муниципального района 

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

нистрации муниципального района. 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации   

муниципального района 

от 25.07.2017 № 1265 

 

Положение 

о комиссии по оценке последствий принятия решения и подготовки  

ею заключений о реконструкции, модернизации, об изменении назначе-

ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,  

являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации  

или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную  

инфраструктуру для детей 

 

1.Общие положения 

1.1.Комиссия по оценке последствий принятия решения и подготовки ею 

заключений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-

ляющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную 

инфраструктуру для детей  (далее комиссия), является постоянно дейст-

вующим коллегиальным органом, созданным для проведения оценки 

последствий принятия решения и подготовки ею заключений о реконст-

рукции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муници-

пальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации му-

ниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 

для детей (далее оценка последствий принятия решений). 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области и 

настоящим  положением. 

2.Функции комиссии 

2.1.Комиссия осуществляет функции: 

а) проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 

собственностью на основании критериев, установленных Порядком 

проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося  муниципальной 

собственностью; 

б) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о ре-

конструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-

ции объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муни-

ципальной собственностью; 

в) проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной организации, образующей социальную 

инфраструктуру для детей, на основании критериев, установленных 

Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорга-

низации или ликвидации муниципальных организаций, образующих 

социальную инфраструктуру для детей; 

г) готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реор-

ганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей 

социальную инфраструктуру для детей. 

2.2.Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о рекон-

струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муници-

пальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации му-

ниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру 

для детей, на основании документов, представленных органом местного 

самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру 

для детей, перечень которых устанавливается органом  местного само-

управления области, осуществляющим функции и полномочия учреди-

теля муниципальной организации, образующей социальную инфра-

структуру для детей: 
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в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, являюще-

гося муниципальной собственностью и составляющего имущество казны 

муниципального образования области, - на основании документов, пред-

ставленных органом местного самоуправления области, осуществляю-

щим функции по управлению муниципальным имуществом. 

3.Права комиссии 

3.1.Для выполнения возложенных функций  комиссия при решении 

вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право: 

а) запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для 

принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сро-

ки их представления; 

б) создавать рабочие группы; 

в) приглашать экспертов, которые проводят свою работу на доброволь-

ной и безвозмездной основе. 

4.Порядок организации и деятельности комиссии 

4.1.Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия ре-

шения утверждается постановлением Администрации Пестовского му-

ниципального района. 

4.2.Комиссию возглавляет председатель комиссии, который осуществля-

ет общее руководство деятельностью комиссии, контролирует выполне-

ние решений, принятых на заседаниях комиссии, обеспечивает коллеги-

альность в обсуждении вопросов, распределяет обязанности и дает по-

ручения членам комиссии. В период отсутствия председателя комиссии 

его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

4.3.Минимальное количество членов комиссии составляет 7 человек с 

учетом председателя комиссии. Члены комиссии присутствуют на засе-

даниях комиссии, вносят предложения по плану комиссии, в случае 

несогласия с принятым решением могут изложить свое особое мнение, 

которое приобщается к протоколу заседания комиссии. Члены комиссии 

участвуют в заседаниях лично, без права замены другими лицами или 

специалистами, за исключением  случаев исполнения обязанностей 

должностных лиц другими работниками.  

4.4.Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 5 лет. 

4.5.Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который 

составляет не менее половины членов состава комиссии. 

4.6.Решения комиссии принимаются путем открытого голосования про-

стым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов решающим является голос председа-

тельствующего на заседании комиссии. 

4.7.Секретарь комиссии назначается из членов комиссии. Секретарь 

осуществляет организационную и техническую работу по подготовке 

заседаний комиссии, ведет документацию комиссии: 

а) формирует повестку дня заседания комиссии, координирует работу по 

подготовке необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов 

соответствующих решений; 

б) уведомляет членов комиссии, приглашенных на заседание комиссии 

лиц о дате, месте, времени проведения и повестке дня заседания комис-

сии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания ко-

миссии, обеспечивает их необходимыми материалами. Уведомление 

направляется любым способом, позволяющим достоверно установить 

получение уведомления лицом, которому оно направлено, в том числе 

путем факсимильного сообщения, телефонограммой или электронной 

почтой; 

в) организует выполнение поручений председателя комиссии, данных по 

результатам заседаний комиссии. 

4.8.В случае отсутствия секретаря комиссии в период его отпуска, ко-

мандировки, временной нетрудоспособности или по иным причинам его 

обязанности возлагаются председателем комиссии, а при его отсутствии 

- заместителем председателя комиссии, на одного из членов комиссии. 

4.9.Комиссия проводит заседания в случае поступления от инициатора  

принятия решения о проведении реконструкции, модернизации, об из-

менении  назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-

структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а 

также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей (далее учреждение). 

4.10.Предложения инициатора о принятии решения содержат: 

-полное наименование учреждения; 

-точный адрес местонахождения учреждения; 

-цели и основные виды деятельности учреждения; 

-информацию о потребности в финансовых средствах, связанной с ре-

конструкцией, модернизацией, изменением назначения или ликвидации 

учреждения (расходы, связанные с обеспечением занятости высвобож-

даемых работников или выплаты пособий, предусмотренных ТК РФ, 

расходы связанные с содержанием или консервацией здания (в случае 

ликвидации учреждения), затраты на переоборудование помещений 

учреждения, затраты на подвоз детей, посещающих учреждение, иные 

расходы); 

-информацию о количестве детей, посещающих учреждение; 

-информацию о количестве работников учреждения. 

Информатор принятия решения обязан представить на рассмотрение 

комиссии необходимую документацию для оценки критериев, указан-

ных постановлением от 22.05.2017 года № 170, а также документацию, 

обосновывающую  необходимость и целесообразность принятия такого 

решения. 

4.11.Председатель назначает дату заседания комиссии не позднее 7 ра-

бочих дней со дня поступления документов, указанных в п. 4.10 настоя-

щего положения. 

4.12.На заседании ведется протокол, который подписывается председа-

телем и секретарем комиссии. Решение комиссии оформляется в виде 

заключения (приложение).  

5.Заключение комиссии по проведению оценки  

последствий принятий  решения 

5.1.По итогам работы комиссии оформляется заключение (положитель-

ное или отрицательное) по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку, которое составляется в 2 экземплярах. 

5.2.Заключение подписывается присутствующими на заседании членами 

комиссии. 

5.3.Один экземпляр заключения в течение 3 рабочих дней со дня подпи-

сания направляется в орган исполнительной власти Новгородской об-

ласти, орган местного самоуправления области, организацию, по ини-

циативе которой проводится оценка последствий принятия решения, 

второй экземпляр хранится у секретаря комиссии в течение 3 лет со дня 

его подписания. 

5.4.Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое прилагается к 

заключению комиссии. 

5.5.Заключение подготавливается, оформляется и подписывается комис-

сией в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления документов в 

комиссию. 

5.6.Комиссия дает отрицательное заключение (о невозможности приня-

тия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, яв-

ляющегося муниципальной собственностью) в случае, если по итогам 

проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критери-

ев, установленных органом местного самоуправления области, осущест-

вляющим функции и полномочия учредителя муниципальной организа-

ции, за которой на соответствующем вещном праве закреплен указанный 

объект социальной инфраструктуры для детей, являющийся муници-

пальной собственностью: 

в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, являюще-

гося муниципальной собственностью и составляющего имущество казны 

муниципального образования области, если по итогам проведенного 

анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критериев, установлен-

ных органом местного самоуправления области, осуществляющим 

функции по управлению муниципальным имуществом.  

5.7.Комиссия дает положительное заключение (о возможности принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 

о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являюще-

гося муниципальной собственностью) в случае, если по итогам прове-

денного анализа достигнуты все значения критериев, установленных 

органом местного самоуправления области, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя муниципальной организации, за которой на 

соответствующем вещном праве закреплен указанный объект социаль-

ной инфраструктуры для детей, являющийся муниципальной собствен-

ностью: 

в отношении объекта социальной инфраструктуры для детей, являюще-

гося муниципальной собственностью и составляющего имущество казны 

муниципального образования области, если по итогам проведенного 

анализа достигнуты все значения критериев, установленных органом 

местного самоуправления области, осуществляющим функции по управ-

лению муниципальным имуществом. 

5.8.Заключение в отношении объекта социальной инфраструктуры для 

детей, являющегося муниципальной собственностью и составляющего 

имущество казны муниципального образования области, размещается на 

официальном сайте органа местного самоуправления муниципального 

района, осуществляющего функции по управлению муниципальным 

имуществом, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

срок не более 7 рабочих дней со дня получения заключения. 

 

 

Приложение  

к Порядку создания комиссии  

по оценке последствий принятия 

решения и подготовки ею заключений  

о реконструкции, модернизации, об изменении  

назначения или о ликвидации объекта  

социальной инфраструктуры для детей,  

являющейся муниципальной  

собственностью, а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных  

организаций, образующих социальную 

 инфраструктуру для детей 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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об оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза-

ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной  

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственно-

стью, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных органи-

заций, образующих социальную инфраструктуру для детей 

 

г. Пестово                                                      «__» __________ 20__ года 

 

Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственно-

стью, а  также о реорганизации или ликвидации муниципальных органи-

заций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в составе: 

Председатель комиссии  

______________________________________________________________ 

                        (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

Члены комиссии:  

______________________________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

______________________________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

______________________________________________________________ 

                       (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

______________________________________________________________ 

                        (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

Секретарь комиссии  

______________________________________________________________ 

                        (фамилия, инициалы, занимаемая должность) 

 

в  соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции», 

рассмотрев предложение _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

(указать обратившийся орган исполнительной власти Новгородской 

области, орган местного самоуправления области) 

и представленные документы о реконструкции, модернизации, об изме-

нении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструкту-

ры для детей, являющегося муниципальной собственностью/либо о 

реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образую-

щей социальную инфраструктуру для детей (ненужное зачеркнуть) 

______________________________________________________________, 

     (наименование объекта (учебное, спортивное, подсобное), адрес) 

пришла к выводу, что принятие решения о реконструкции, модерниза-

ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 

инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственно-

стью/либо о реорганизации   или ликвидации муниципальной организа-

ции, образующей социальную инфраструктуру для детей, не приве-

дет/приведет (ненужное зачеркнуть) к ухудшению условий обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и  оздоровления 

детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у 

детей, их социальной защиты и социального обслуживания. 

 

Председатель комиссии ________________________        И.О.Фамилия 

                                                 (подпись) 

Члены комиссии: _____________________________         И.О.Фамилия 

                                                 (подпись) 

                               _____________________________        И.О.Фамилия 

                                                (подпись) 

                               _____________________________        И.О.Фамилия 

                                                 (подпись) 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.07.2017 № 1285 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 октяб-

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

самоуправления в Российской Федерации», статьи 35 Устава Пестов-

ского муниципального района, Уставом Пестовского городского посе-

ления, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-

ным решением Советом депутатов Пестовского городского поселения 

от 06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестов-

ского городского поселения, утвержденных решением Совета депута-

тов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 и постанов-

лением Администрации Пестовского муниципального района от 

21.06.2017 № 1055 «О назначении публичных слушаний», на основании 

заявления Виноградова Д.П., протокола публичных слушаний от 

11.07.2017 № 6, заключения по результатам публичных слушаний от 

21.07.2017 № 6  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Виноградову Денису Павловичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, граничащего с 

земельным участком с кадастровым номером 53:14:1303305:40, распо-

ложенного на землях населенных пунктов по адресу: Российская Феде-

рация, Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Мелиораторов в зоне П-1 (зона предприятий и 

складов) - «объекты придорожного сервиса». 

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 27.07.2017 № 1286 

г. Пестово 

 

Об утверждении проекта меже- 

вания территории земельного  

участка 

 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании протокола публичных слушаний от 

11.07.2017 № 5, заключения о результатах публичных слушаний от 

21.07.2017 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить проект межевания территории земельного участка с кадаст-

ровым номером 53:14:0100324:20, расположенного по адресу: Новго-

родская область, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Крас-

ных зорь, д. 17. 

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 27.07.2017 № 1294 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести изменение в «Порядок предоставления субсидии товариществам  

собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищ-

ным кооперативам или иным специализированным потребительским 

кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организа-

циям на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов Пестовского городского поселения», утвер-

жденный постановлением Администрации Пестовского муниципального 

района от 19 июня 2017 года № 1050, изложив в следующей редакции: 

1.Пункт 11: 

«11.В течение  пятнадцати рабочих дней со дня подписания акта выпол-

ненных работ Администрация перечисляет денежные средства на бан-

ковский счет Организации».  

2.В приложении № 2 раздел 2: 

«2.1.Размер субсидии на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, указанных в Приложении № 2, 

состоит из средств областного бюджета и средств бюджета Пестовского 

городского поселения на реализацию мероприятий муниципальной про-

consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D33FC486942ADB35FCC24825F084C5E18199F4711D2A064AkAtFI
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граммы «Благоустройство территории Пестовского городского поселе-

ния на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администра-

ции муниципального района от 17.10.2014 № 1654, и составляет 

____________________________ рублей. 

2.2.Администрация производит перечисление авансового платежа в 

размере 30 процентов от суммы средств, предусмотренных на проведе-

ние работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, указанных в Приложении № 2 «Перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2017 году».  

2.3.В случае возникновения необходимости проведения дополнительных 

работ либо увеличение объемов выполняемых работ размер субсидии не 

меняется, оплата производится Организацией за свой счет».     

3.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. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.07.2017 № 1298 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента по выдаче 

специальных разрешений  

на движение по автомобиль- 

ным дорогам местного значе- 

ния транспортного средства,  

осуществляющего перевозки  

опасных грузов 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», областным законом от 28.04.2012 № 49-ОЗ «О 

порядке разработки и принятия административных регламентов осуще-

ствления муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-

ности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на дви-

жение по автомобильным дорогам местного значения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных грузов». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети 

интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Н.П. Веселов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 28.07.2017 № 1298 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специальных разреше-

ний на движение по автомобильным дорогам местного значения транс-

портного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов» 

 

1.Общие положения 

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опас-ных грузов (далее муниципальная услуга), устанавливает 

порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги (далее Рег-

ламент). 

Специальное разрешение выдается на движение по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения, принятых в муници-

пальную собственность Пестовского муниципального района, и по авто-

мобильным дорогам общего пользования местного значения в границах 

Пестовского городского поселения. 

Муниципальная услуга включает в себя: 

муниципальную услугу по выдаче специальных разрешений на движе-

ние по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-

щих перевозки опасных грузов; 

муниципальную услугу по переоформлению специальных разрешений 

на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуще-

ствляющих перевозки опасных грузов. 

1.2.Заявителями при предоставлении муниципальной услуги по выдаче 

специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспорт-ных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, 

являются юридичес-кие лица и индивидуальные предприниматели либо 

их уполномоченные представители. 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги по переофо-

рмлению специальных разрешений на движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных 

грузов, являются юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли, имеющие специальное разрешение на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов, в случае преобразования юридического лица, изменения его 

наименования или места нахождения либо изменения фамилии, имени 

или места жительства физического лица (индивидуального предприни-

мателя), либо их уполномоченные представители. 

1.3.Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных грузов вступает в силу с момента опубликования. 

2.Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

2.1.Услуга предоставляется отделом дорожной деятельности и благоуст-

ройства Администрации муниципального района (далее отдел). 

Место нахождения отдела:  

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. 7; 

адрес официального сайта: http://adm-pestovo.ru/; 

адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.ru; 

телефон приемной: 8(81669) 5-27-53; 

телефон для консультаций (справок): 8(81669) 5-12-86. 

Режим работы отдела: 

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

2.2.Способы и порядок получения информации о правилах предоставле-

ния 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 отдела, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования: 

на официальном сайте Уполномоченного органа; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области. 

2.3.Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а 

также настоящий Административный регламент и муниципальный пра-

вовой акт об его утверждении размещается: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте Администрации муниципального рай-

она. 

2.4.Информирование по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется специалистом Уполномоченного органа 

2.4.1.Информирование о правилах предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа; 

должностные лица и муниципальные служащие отдела, уполномочен-

ные предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных теле-

фонов; 

график работы Уполномоченного органа; 

адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муници-

пальной услуги, в том числе настоящий Административный регламент 

(наиме-нование, 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, а также решений, при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности отдела в соответствии с Федеральным 

законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местно-

consultantplus://offline/ref=4E9617011D8B174CF00B2E6ED189517F48AB0BD7AA134C8677F9E61E60x1A7M
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го самоуправления». 

2.4.2.Информирование (консультирование) осуществляется специали-

стом отдела при обращении заявителей за информацией лично, по теле-

фону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуально-

го и публичного информирования. 

2.4.3.Индивидуальное устное информирование осуществляется долж-

ност-ными лицами отдела при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

Специалист отдела принимает все необходимые меры для предостав-

ления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том 

числе с привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специа-

лист отдела, может предложить заявителям обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде либо предложить возможность по-

вторного консультирования по телефону через определенный промежу-

ток времени, а также возможность ответного звонка специалиста отдела, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист отдела, МФЦ должен 

назвать фамилию, имя, отчество. 

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 Уполномоченного 

органа должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 

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

2.4.4.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 подпи-

сывается заведующим отдела. 

2.4.5.Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муници-пальной услуги, а также настоящего Административного регла-

мента и муниципального правового акта о его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте. 

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, тре-

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

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги - выдача специальных разре-

шений на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется отделом дорожной дея-

тельности и благоустройства Администрации Пестовского муниципаль-

ного района в части предоставления муниципальной услуги. 

2.2.2.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 

2.3.1.Результатом предоставления муниципальной услуги по выдаче 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 

является выдача специального разрешения либо отказ в выдаче специ-

ального разреше-ния. 

2.3.2.Результатом предоставления муниципальной услуги по пере-

оформлению специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов, является переоформление специального разрешения либо отказ в 

переофор-млении специального разрешения. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Решение о выдаче специального разрешения или об отказе в его 

выдаче принимается в течение 2 рабочих дней со дня поступления от 

всех владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 

согласований такого маршрута или отказа в его согласовании. 

Специальное разрешение оформляется в течение 1 рабочего дня с мо-

мента принятия решения о выдаче специального разрешения. 

2.4.2.Специальное разрешение переоформляется Уполномоченным ор-

ганом в течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления. 

Решение об отказе в переоформлении специального разрешения прини-

мается отделом в течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления. 

2.4.3.Срок получения информации от владельцев автомобильных дорог, 

по которым проходит маршрут транспортного средства - не более 30 

дней. 

2.4.4.Срок получения информации по межведомственному взаимодейст-

вию об оплате государственной пошлины - не более 5 дней. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветст-вии с: 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-

ности дорожного движения»; 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2011 года № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомо-

бильным транспортом»; 

Приказом Минтранса Российской Федерации от 4 июля 2011 года № 179 

«Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движе-

ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляю-

щего перевозку опасных грузов». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предо-ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их представления 

2.6.1.Для получения специального разрешения заявитель представляет: 

заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту, а также приложение к заявлению о получении 

специаль-ного разрешения; 

копию свидетельства о регистрации транспортного средства, предпола-

гаемого к использованию для перевозки опасных грузов, а также доку-

мента, подтверждающего право владения таким транспортным средст-

вом на законных основаниях, если оно не является собственностью пе-

ревозчика; 

копию свидетельства о допуске транспортного средства EX/II, EX/III, 

FL, OX и AT и MEMU к перевозке опасных грузов; 

копию свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, 

перевозящего опасные грузы; 

документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае пода-

чи заявления представителем заявителя. 

2.6.2.Для переоформления специального разрешения заявитель пред-

став-ляет: 

заявление о переоформлении специального разрешения согласно прило-

жению 3 к настоящему Административному регламенту; 

документы, подтверждающие преобразование юридического лица, изме-

нения его наименования или места нахождения либо изменения фами-

лии, имени или места жительства физического лица (индивидуального 

предпри-нимателя). 

2.6.3.Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые 

документы представляются заявителем в отдел, МФЦ на бумажном 

носителе непосредственно или направляются посредством факсимиль-

ной связи с последующим представлением оригинала заявления и доку-

ментов. 

Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в элек-

тронной форме с использованием федеральной государственной инфор-

ма-ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» либо государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области». В полном объеме услуга может быть предоставлена на 

портале, если активна кнопка «Получить услугу». В противном случае 

на указанных порталах размещена информация о порядке получения 

услуги. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной 

услуги заявление и каждый прилагаемый к нему документ в электрон-

ном виде подписывается квалифицированной электронной подписью 

заявителя при заполнении экранной формы на портале государственных 

услуг. 

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 предоставить, а также способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1.Заявитель вправе по своему усмотрению представить в отдел доку-

менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги по 

выдаче специального разрешения, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги и которые 

находятся в распоряжении органов государственной власти: 

заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему Администра-

тивному регламенту, а также приложение к заявлению о получении 

consultantplus://offline/ref=4E9617011D8B174CF00B2E6ED189517F4BA20FD7AB134C8677F9E61E6017C0608FDE8338x3AAM
consultantplus://offline/ref=4E9617011D8B174CF00B2E6ED189517F4BA30DDAA1134C8677F9E61E6017C0608FDE833A38x4A5M
consultantplus://offline/ref=4E9617011D8B174CF00B2E6ED189517F4BA20EDBA11D4C8677F9E61E6017C0608FDE833A3944F9D9xAABM
consultantplus://offline/ref=4E9617011D8B174CF00B2E6ED189517F4BA206DBA71C4C8677F9E61E6017C0608FDE833A3944F9D1xAABM
consultantplus://offline/ref=4E9617011D8B174CF00B2E6ED189517F48AB08D6AB1D4C8677F9E61E6017C0608FDE833A3944F9D2xAA6M
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специаль-ного разрешения; 

копию свидетельства о регистрации транспортного средства, предпо-

лагаемого к использованию для перевозки опасных грузов, а также до-

кумента, подтверждающего право владения таким транспортным сред-

ством на законных основаниях, если оно не является собственностью 

перевозчика; 

копию свидетельства о допуске транспортного средства EX/II, EX/III, 

FL, OX и AT и MEMU к перевозке опасных грузов; 

копию свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, 

перевозящего опасные грузы; 

документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае пода-

чи заявления представителем заявителя; 

копию документа, подтверждающего факт уплаты государственной 

пошлины. 

2.7.2.В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.7.1 настоя-

щего Административного регламента, не были представлены заявителем 

самостоятельно, то специалисты Уполномоченного органа запрашивают 

их по каналам межведомственного взаимодействия, руководствуясь 

пунктом 3.3.2 настоящего Административного регламента. 

2.7.3.Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем 

пункте, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.7.4.Документы, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Администра-

тивного регламента, представляются заявителем в МФЦ или отдел на 

бумажном носителе непосредственно или направляются посредством 

факси-мильной связи. 

Заявитель вправе направить документы в электронном виде с исполь-

зованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

либо государственной информационной системы «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

Документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины, 

направляемый в электронном виде, носит информационный характер, 

подтверждение факта оплаты осуществляется путем межведомственного 

запроса в государственную информационную систему «Государствен-

ные и муниципальные платежи». 

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 распоря-

жении органов, предоставляющих государственную 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 нормативными правовыми актами. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов законодательством не пре-

дусмотрены. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрены. 

2.10.2.Основания для отказа в выдаче специального разрешения: 

в случаях, если выдача специального разрешения не входит в полномо-

чия Уполномоченного органа; 

представление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений, а 

также отсутствия документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента; 

в случае мотивированного отказа владельца автомобильной дороги в 

согласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов; 

выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального зако-

на от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 

признания действительности квалифицированной электронной подписи 

(в случае направления заявления и прилагаемых документов в электрон-

ной форме). 

2.10.3.Основания для отказа в переоформлении специального разреше-

ния: 

в случаях, если выдача специального разрешения не входит в полномо-

чия отдела; 

представление заявителем недостоверных и (или) неполных сведений, а 

также отсутствия документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего 

Регла-мента; 

выявление несоблюдения установленных статьей 11 Федерального зако-

на от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 

признания действительности квалифицированной электронной подписи 

(в случае направления заявления и прилагаемых документов в электрон-

ной форме). 

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 

2.11.1.Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-

менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участ-

вующими в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предос-

тавленной муниципальной услуги 

2.12.1.Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.13.1.Специалист Уполномоченного органа, МФЦ регистрирует заявле-

ние о предоставлении муниципальной услуги в день его поступления в 

журнале регистрации заявлений и выдачи специальных разрешений 

(далее Журнал регистрации). 

При поступлении заявления в электронном виде оно регистрируется 

информационной системой. Датой приема указанного заявления являет-

ся дата его регистрации в информационной системе. 

2.13.2.В случае, если заявитель направил заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в электронном виде, специалист отдела, МФЦ в 

течение 3 дней со дня поступления такого заявления проводит проверку 

комплектности представленных документов и валидности электронной 

подписи, которой подписаны заявление и прилагаемые документы. При 

необходимости специалист формирует запрос на недостающие докумен-

ты через систему межведомственного электронного взаимодействия к 

ведомствам, которые могут предоставить требуемую информацию. 

Проверка осуществляется с использованием имеющихся средств элек-

тронной подписи или средств информационной системы головного удо-

стоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспе-

чивающей информационно-технологическое взаимодействие действую-

щих и создаваемых информационных систем, используемых для предос-

тавления муниципальной услуги. Проверка электронной подписи также 

осуществляется с использованием средств информационной системы 

аккредитованного удостоверяющего центра. 

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

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

оформлению визуальной, текстовой или мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги 

2.14.1.Центральный вход в здание, в котором предоставляется муници-

пальная услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о на-

имено-вании и режиме работы. 

2.14.2.Помещения, предназначенные для предоставления муниципаль-

ной услуги, соответствуют санитарным правилам и нормам. 

В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях. 

Помещения для приема граждан оборудуются противопожарной систе-

мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникнове-

нии чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.14.3.Места информирования, предназначенные для ознакомления зая-

вителя с информационными материалами, оборудуются информацион-

ным стендом. 

Настоящий Административный регламент, муниципальный правовой 

акт о его утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги, доступны для ознакомления на 

бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные 

системы общего пользования). 

2.14.4.Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным 

условиям, оборудованы столами, стульями для возможности оформле-

ния документов, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. 

Прием заявителей осуществляется в помещении - месте предоставления 

муниципальной услуги. 

2.14.5.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, соз-

даются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населе-

ния. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 

получе-нии ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.  

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается. 

2.15.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 пре-

доставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий 

consultantplus://offline/ref=4E9617011D8B174CF00B2E6ED189517F4BA20FDFA2134C8677F9E61E6017C0608FDE833A3944F9D8xAA7M
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2.15.1.Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги; 

оборудование территорий, прилегающих к месторасположению отдела, 

местами парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями; 

соблюдение графика работы отдела; 

оборудование мест ожидания и мест приема заявителей в отделе стулья-

ми, столами, обеспечение канцелярскими принадлежностями для предо-

ставления возможности оформления документов; 

время, затраченное на получение конечного результата муниципальной 

услуги. 

2.15.2.Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков и последовательности выполнения всех администра-

тивных процедур, предусмотренных настоящим Административным 

регламен-том; 

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 отдела 

документов, платы, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

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

тавления муниципальной услуги в многофункциональных центрах пре-

доставления 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, при наличии технических возможностей, 

с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал госу-дарственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

2.16.2.Прием документов на предоставление муниципальной услуги и 

выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Ад-

минист-рацией Пестовского муниципального района и государственным 

областным автономным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.16.3.Перечень классов средств электронной подписи, которые допус-

каются к использованию при обращении за получением муниципальной 

услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 

электрон-ной 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. 

3.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 много-

функциональных центрах 

3.1.Предоставление муниципальной услуги по выдаче специальных 

разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, 

включает в себя следующие административные процедуры: 

прием заявления и документов, необходимых для получения специаль-

ного разрешения; 

рассмотрение заявления о получении специального разрешения; 

принятие решения о выдаче специального разрешения либо об отказе в 

выдаче специального разрешения. 

3.2.Предоставление муниципальной услуги по переоформлению специ-

альных разрешений на движение по автомобильным дорогам транс-

портных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, включает 

в себя следующие административные процедуры: 

прием заявления и документов, необходимых для переоформления спе-

циального разрешения; 

рассмотрение заявления и принятие решения о переоформлении специ-

ального разрешения либо об отказе в переоформлении специального 

разрешения. 

Блок-схемы предоставления муниципальной услуги приведены в прило-

жениях 1, 2 настоящего Административного регламента. 

3.3.Муниципальная услуга по выдаче специальных разрешений на дви-

жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществ-

ляющих перевозки опасных грузов 

3.3.1.Прием заявления и документов, необходимых для получения спе-

циального разрешения 

3.3.1.1. Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является обращение заявителя с заявлением и документами, указан-

ными в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

3.3.1.2.Специалист Уполномоченного органа, МФЦ в день получения 

заявления: 

проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов и 

сведений, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента, регистрирует заявление в журнале регистрации; 

по просьбе заявителя предоставляет ему сведения о дате приема заявле-

ния и его регистрационном номере. 

3.4.1.3.Результатом исполнения административной процедуры является 

регистрация заявления в Журнале регистрации. 

3.3.2.Рассмотрение заявления о получении специального разрешения 

3.3.2.1.Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является зарегистрированное заявление о выдаче специального раз-

решения в журнале регистрации. 

3.3.2.2.В течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления спе-

циалист отдела проводит проверку полноты и достоверности указанных 

сведений, соответствия технических характеристик транспортного сред-

ства требованиям безопасности при перевозке заявленного опасного 

груза и принимает одно из следующих решений: 

направить владельцам автомобильных дорог, по которым проходит 

маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов, заявку на согласование маршрута транспортного средства, осу-

ществляющего перевозку опасных грузов (далее заявка); 

отказать в выдаче специального разрешения. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

номер и дату; 

полное наименование собственника, владельца автомобильной дороги, в 

чей адрес направляется заявка, с указанием его места нахождения; 

маршрут перевозки опасного груза (начальный, основной промежу-

точный и конечный пункты автомобильной дороги) с указанием ее при-

над-лежности к федеральной, региональной и (или) межмуниципальной 

собствен-ности; 

сведения о перевозимом опасном грузе: наименование и описание опас-

ного груза, класс, номер ООН. 

3.3.2.3.Результатом исполнения административной процедуры является 

принятие одного из решений, указанных в подпункте 3.3.2.2 пункта 3.3.2 

настоящего Административного регламента. 

3.3.3.Принятие решения о выдаче специального разрешения либо об 

отказе в выдаче специального разрешения 

3.3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от всех владельцев автомобильных дорог, по которым про-

ходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов, согласований такого маршрута или отказа в его согла-

совании. 

3.3.3.2.В течение двух рабочих дней со дня поступления от всех вла-

дельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транс-

порт-ного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, согла-

сований такого маршрута или отказа в его согласовании специалист 

Уполномоченного органа: 

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в подпункте 2.10.2 пункта 2.10 настоящего Админи-

стра-тивного регламента, готовит проект решения об отказе в выдаче 

специального разрешения, подписывает у руководителя Уполномочен-

ного органа (лица, его замещающего) и направляет заявителю; 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10.2 настоящего Административного рег-

ламента: 

готовит проект решения о выдаче специального разрешения, которое 

подписывает у заведующего отдела (лица, его замещающего); 

извещает заявителя способом, позволяющим подтвердить факт извеще-

ния, о принятом решении. 

3.3.3.3.В течение одного рабочего дня с момента принятия решения о 

выдаче специального разрешения специалист отдела: 

формирует межведомственный запрос (на бумажном носителе или в 

форме электронного документа) в управление Федерального казначейст-

ва по Новгородской области (в случае если заявитель по своему усмот-

рению не представил документ, подтверждающий факт уплаты государ-

ственной пошлины); 

оформляет специальное разрешение на бланке, присваивает регистраци-

онный номер и направляет заведующему отделом (лицу, его замещаю-

щему) на подпись. 

3.3.3.4.В день явки заявителя специалист отдела, МФЦ выдает специ-

альное разрешение заявителю (представителю заявителя) под роспись 

(приложение 4). 

3.3.3.5.Результатом исполнения административной процедуры является 

направление заявителю решения об отказе в выдаче специального раз-

решения либо выдаче специального разрешения заявителю. 

3.4.Муниципальная услуга по переоформлению специальных разреше-

ний на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляю-щих перевозки опасных грузов 

3.4.1.Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является обращение заявителя с заявлением и документами, указанными 

в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента. 
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3.4.2.Специалист отдела, МФЦ в день получения заявления: 

проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов и 

сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного 

регла-мента, регистрирует заявление в Журнале регистрации; 

по просьбе заявителя предоставляет ему сведения о дате приема заявле-

ния и его регистрационном номере. 

3.4.3.Результатом исполнения административной процедуры является 

регистрация заявления в Журнале регистрации. 

3.4.2.Рассмотрение заявления и принятие решения о переоформлении 

специального разрешения либо об отказе в переоформлении специаль-

ного разрешения 

3.4.2.1.Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является зарегистрированное заявление о переоформлении специаль-

ного разрешения в журнале регистрации. 

В течение 3 рабочих дней с момента регистрации заявления специалист 

Уполномоченного органа: 

проверяет заявление и документы на предмет наличия оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 

2.10.3 пункта 2.10 настоящего Административного регламента, при 

наличии которых готовит проект решения об отказе в выдаче специаль-

ного разрешения, подписывает у заведующего отдела (лица, его заме-

щающего) и направляет заявителю; 

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.10.3 Административного регламента, гото-

вит решение о переоформлении специального разрешения, которое под-

писывает у заведующего отдела (лица, его замещающего) и переоформ-

ляет специальное разрешение. 

3.4.2.2.В день явки заявителя выдает переоформленное специальное 

разрешение заявителю (представителю заявителя) под роспись. 

3.4.2.3.Результатом исполнения административной процедуры является 

направление заявителю решения об отказе в переоформлении специаль-

ного разрешения либо выдача специального разрешения заявителю. 

4.Порядок и формы контроля за предоставление муниципальной услуги 

4.1.Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лица-

ми по каждой административной процедуре в соответствии с утвер-

жденным  Административным регламентом, а также путем проведения 

руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, 

проверок исполнения должностными лицами положений Администра-

тивного 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 

заведую-щего отделом или лицо, его замещающее, а также принимают 

срочные меры по устранению нарушений. 

4.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений Адми-

нистративного регламента и других нормативных правовых актов, рас-

смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение зая-

вителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) долж-

ностных лиц. 

4.3.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые про-

верки полноты и качества предоставления муниципальной услуги прово-

дятся не реже одного раза в год на основании планов. Внеплановые 

проверки проводятся по поручению заведующего отделом или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании устного распоряжения заведующего отделом. 

Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой 

включаются муниципальные служащие отдела. Результаты проверки 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки 

и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. 

С актом знакомятся должностные лица отдела. 

4.4.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц, предос-

тавляющих муниципальную услугу, за решения и действия (бездейст-

вие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муни-

ципальной 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. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов 

нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненад-

лежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в отдел. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

заведующему отделом или лицу, его замещающему. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностных лиц либо муниципальных служащих (далее жалоба) 

5.1.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.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

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

достав-лении 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, нормативными правовыми актами Администрации 

Пестовского муниципального района для предоставления муниципаль-

ной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, представление которых предус-

мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

норматив-ными правовыми актами области, нормативными правовыми 

актами Администрации Пестовского муниципального района для пре-

доставления 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, норматив-ными правовыми актами области, нормативными право-

выми актами Администрации Пестовского муниципального района; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области, норматив-

ными право-выми актами Администрации Пестовского муниципального 

района; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-

ного служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 

муници-пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Жалобы на служащего отдела, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются заведующему отделом. 

5.4.Жалобы на решения, принятые заведующим отделом при предостав-

лении муниципальной услуги, подаются первому заместителю Главы 

админист-рации муниципального района, курирующему работу отдела. 

5.5.Жалобы на решения, принятые первым заместителем Главы админи-

страции муниципального района, курирующим работу Уполномочен-

ного органа, подаются Главе администрации Пестовского муниципаль-

ного района. 

5.6.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или пре-

ступле-ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в орга-

ны прокуратуры. 

5.7.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования является поступление жалобы заявителя в отдел. 

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

трон-ной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

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

5.8.Жалоба, поступившая в отдел, рассматривается в течение 15 рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа отдела, 

должност-ного лица отдела либо служащего в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9.Случаи оставления жалобы без ответа: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

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

семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

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

ля, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со 

дня регистрации направляется письменное уведомление об оставлении 
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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. 

5.10.Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

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

вителя и по тому же предмету жалобы. 

5.11.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных отделом опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-

рено норматив-ными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами области, нормативными правовыми актами 

Администрации Пестов-ского муниципального района, а также в иных 

формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.12.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письмен-ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы. 

5.13.В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездейст-

вие) и решения: 

должностных лиц отдела – заведующему отдела (Главе администрации 

муниципального района); 

МФЦ – в отдел, заключивший соглашение о взаимодействии с много-

функциональным центром. 

5.14.На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) отдела, 

должностного лица отдела  либо муниципального служащего, а также 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, зая-

витель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление 

дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обраще-

ния. 

5.15.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица отдела 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) контакт-ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Упол-

номоченного органа, должностного лица отдела; 

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

ствием (бездействием) отдела, должностного лица отдела. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 

 

Приложение 1 

к Административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на перевоз-

ку опасных грузов по автомобильным дорогам местного значения 

 

 
 

 

 

Приложение 2 

к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

муниципальной услугу по переоформлению специальных разрешений 

на перевозку опасных грузов по автомобильным дорогам местного зна-

чения 

 

 
 

 

Приложение 3 

к Административному регламенту 

 

Образец 

 

 В  

(регистрационный номер) 

 

(указать наименование уполномо-

ченного на выдачу 

   

(дата регистрации)  специального разрешения органа) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

о получении специального разрешения на движение по автомобильным  

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов 

 

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпри-

нимателя) 

просит   

(оформить специальное разрешение, переоформить специальное разрешение) 

 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

Тип, марка, модель  

транспортного средства 

Государственный регистрационный знак  

транспортного средства 

  

 

осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приложению) по 

маршруту (маршрутам) 

 

(маршрут (с указанием начального, основных промежуточных и конечного пунк-

тов автомобильных дорог, по которым 

 

проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов))* 

на срок действия с  по  

Местонахождение заявителя   

(индекс, юридический адрес или адрес места жительства заявителя) 

 

(индекс, почтовый адрес заявителя) 
Телефон  Факс  

 

ИНН  ОГРН  

 

(дополнительная информация, указываемая заявителем при подаче заявления) 

 

Необходимые документы к заявлению прилагаются. Заявитель подтвер-

ждает подлинность и достоверность представленных сведений и доку-

ментов. 

Руководитель   

(должность, Ф.И.О., подпись) 

«  »  20  г. М.П. 

 

                                         
* При необходимости сведения о начальных, конечных и всех 

необходимых промежуточных пунктах следования транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных грузов по заявленному 

маршруту (маршрутам), могут быть указаны в приложении к заявлению 

о получении специального разрешения. 
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Приложение к заявлению 

1. Сведения о заявленном для перевозки опасном грузе (опасных грузах) 

№ 

п/п 

Класс, номер ООН, наименование и описание заявленного к пере-

возке опасного груза 

  

  

  

2. Дополнительные сведения при перевозке опасных грузов 

Наименование, местонахождение и телефон грузо-

отправителя 
 

Наименование, местонахождение и телефон грузо-

получателя 
 

Телефоны вызова аварийных служб по маршруту 

перевозки 
 

Адреса и телефоны промежуточных пунктов, куда 

в случае необходимости  

можно сдать груз 

 

Места стоянок 

(указать при необходимости) 
 

Места заправки топливом 

(указать при необходимости) 
 

Руководитель   

(Ф.И.О, должность, подпись) 
«  »  20  г. М.П. 

 

 

Приложение 4 

к Административному регламенту 

 

Специальное разрешение №_____ 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,  

осуществляющего перевозку опасных грузов 

Наименование и организационно-

правовая форма перевозчика 

 

Местонахождение перевозчика  

Класс, номер ООН, наименование и 

описание перевозимого опасного груза 

(опасных грузов) 

 

Тип, марка, модель транспортного 

средства 

 

Государственный регистрационный  

Знак транспортного средства 

  

Срок действия специального разреше-

ния 

с___________по____________ 

Маршрут (маршруты) движения транс-

портного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов 

 

Адрес и телефон грузоотправителя  

Адрес и телефон грузополучателя  

Адреса промежуточных пунктов мар-

шрута перевозки и телефоны аварий-

ной службы 

 

Места стоянок и заправок топливом  

ФИО должностного лица уполномо-

ченного органа и дата выдачи разре-

шения  

М.П. 

 

Особые указания действия специ-

ального разрешения 

 

 

 

 

 

Отметки должностных лиц над-

зорных контрольных  

органов 

 

 

 

 

 

 

Ограничения  

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.08.2017 № 1306 

г. Пестово 

 

Об утверждении отчёта  

об исполнении бюджета муни- 

ципального района за полуго- 

дие 2017 года         

 

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, подпунктом 5.1.4. Положения о бюджетном процессе в Пестов-

ском муниципальном районе, утверждённого решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 24.11.2015 № 16                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении бюджета муниципально-

го района за полугодие 2017 года. 

2.Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального района за 

полугодие 2017 года в Думу Пестовского муниципального района и 

Контрольно-счётную палату Пестовского муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 01.08.2017 № 1306 
 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

         0503117 

на   01 июля 2017 г.                 Дата 01.07.2017 

                  по ОКПО 02290462 

Наименование финансового органа 

Комитет финансов Администрации Пестовского 

муниципального района      Глава по БК 492 

Наименование публично-правового  

образования Бюджет Пестовского муниципального района         по ОКТМО 49632000 

Периодичность:  месячная, квартальная,  

годовая           

Единица измерения:  руб          383 

1. Доходы бюджета 

 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной клас-

сификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 519 205 440,00 273 869 300,86 245 977 042,67 
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в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 180 229 500,00 79 506 769,97 101 380 854,12 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 142 986 000,00 65 144 274,18 77 841 725,82 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 142 986 000,00 65 144 274,18 77 841 725,82 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 010 000 10102010010000110 138 086 000,00 63 000 414,59 75 085 585,41 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110 800 000,00 431 817,52 368 182,48 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 000 10102030010000110 400 000,00 220 086,78 179 913,22 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-

ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102040010000110 3 700 000,00 1 491 955,29 2 208 044,71 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 2 200 000,00 1 061 978,76 1 052 954,37 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 2 200 000,00 1 061 978,76 1 052 954,37 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 652 000,00 419 391,47 232 608,53 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 15 000,00 4 558,22 10 441,78 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 533 000,00 723 095,94 809 904,06 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 0,00 -85 066,87 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 12 720 500,00 6 065 680,24 6 654 819,76 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 12 700 000,00 6 046 914,67 6 653 085,33 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502010020000110 12 700 000,00 6 046 914,67 6 653 085,33 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 10 000,00 9 279,57 720,43 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 10 000,00 9 279,57 720,43 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения 010 000 10504000020000110 10 500,00 9 486,00 1 014,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> 010 000 10504020020000110 10 500,00 9 486,00 1 014,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 1 650 000,00 820 376,52 849 623,48 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 1 650 000,00 800 376,52 849 623,48 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 010 000 10803010010000110 1 650 000,00 800 376,52 849 623,48 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 

за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 0,00 20 000,00 0,00 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-

ной конструкции 010 000 10807150010000110 0,00 20 000,00 0,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 10900000000000000 0,00 33 884,53 0,00 

Налоги на имущество 010 000 10904000000000110 0,00 27 266,95 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года) 010 000 10904050000000110 0,00 27 266,95 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на межселенных территориях 010 000 10904053050000110 0,00 27 266,95 0,00 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов 

Российской Федерации) 010 000 10906000020000110 0,00 6 617,58 0,00 

Налог с продаж 010 000 10906010020000110 0,00 6 617,58 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 12 300 000,00 3 803 008,21 8 496 991,79 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имуще-

ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 12 300 000,00 3 803 008,21 8 496 991,79 
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 010 000 11105010000000120 10 800 000,00 3 119 031,26 7 680 968,74 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 010 000 11105013100000120 4 300 000,00 761 151,82 3 538 848,18 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 010 000 11105013130000120 6 500 000,00 2 357 879,44 4 142 120,56 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государствен-

ную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 1 500 000,00 683 976,95 816 023,05 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муници-

пальных районов (за исключением земельных участков) 010 000 11105075050000120 1 500 000,00 683 976,95 816 023,05 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 73 000,00 68 184,12 47 965,14 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 73 000,00 68 184,12 47 965,14 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами <7> 010 000 11201010010000120 57 000,00 9 034,86 47 965,14 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 11201030010000120 8 000,00 31 378,12 0,00 

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 8 000,00 27 771,14 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 0,00 155 972,00 0,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 155 972,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 155 972,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 010 000 11302995050000130 0,00 155 972,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 6 600 000,00 782 654,73 6 137 934,03 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущест-

ва бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 010 000 11402000000000000 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением движимого имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402050050000410 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти муниципальных районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 010 000 11402053050000410 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государст-

венной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 4 600 000,00 782 654,73 4 137 934,03 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 010 000 11406010000000430 4 600 000,00 782 654,73 4 137 934,03 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений 010 000 11406013100000430 4 200 000,00 62 065,97 4 137 934,03 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 010 000 11406013130000430 400 000,00 720 588,76 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 700 000,00 1 570 756,68 298 839,73 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 010 000 11603000000000140 20 000,00 31 310,40 8 800,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунк-

тами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 

132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 010 000 11603010010000140 10 000,00 30 110,40 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 010 000 11603030010000140 10 000,00 1 200,00 8 800,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-

ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт 010 000 11606000010000140 50 000,00 6 000,00 44 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной про-

дукции 010 000 11608000010000140 11 000,00 30 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 

в области государственного регулирования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 010 000 11608010010000140 11 000,00 30 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму- 010 000 11621000000000140 720 000,00 767 086,01 0,00 
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ществу 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-

ществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 000 11621050050000140 720 000,00 767 086,01 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных терри-

ториях, об охране и использовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов, земельного законода-

тельства, лесного законодательства, водного законодательства 010 000 11625000000000140 40 000,00 31 000,00 15 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 010 000 11625050010000140 15 000,00 0,00 15 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законода-

тельства 010 000 11625060010000140 25 000,00 31 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 010 000 11628000010000140 93 000,00 1 000,00 92 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорож-

ного движения 010 000 11630000010000140 280 000,00 164 000,00 116 000,00 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения 010 000 11630030010000140 280 000,00 164 000,00 116 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 010 000 11633000000000140 0,00 13 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд муниципальных районов 010 000 11633050050000140 0,00 13 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, преду-

смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 010 000 11643000010000140 46 000,00 110 400,00 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 010 000 11690000000000140 440 000,00 416 960,27 23 039,73 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 000 11690050050000140 440 000,00 416 960,27 23 039,73 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 338 975 940,00 194 362 530,89 144 596 188,55 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 338 975 940,00 194 379 751,45 144 596 188,55 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000151 6 100,00 6 100,00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000151 6 100,00 6 100,00 0,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности 010 000 20215001050000151 6 100,00 6 100,00 0,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000151 69 494 040,00 45 934 702,99 23 559 337,01 

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 010 000 20220051000000151 836 340,00 836 340,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию феде-

ральных целевых программ 010 000 20220051050000151 836 340,00 836 340,00 0,00 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом 010 000 20225097000000151 480 500,00 144 500,00 336 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеоб-

разовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 010 000 20225097050000151 480 500,00 144 500,00 336 000,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000151 68 177 200,00 44 953 862,99 23 223 337,01 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 20229999050000151 68 177 200,00 44 953 862,99 23 223 337,01 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000151 263 770 900,00 145 863 198,46 117 907 701,54 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-

ных пострадавшими от политических репрессий 010 000 20230013000000151 801 800,00 370 500,00 431 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий 010 000 20230013050000151 801 800,00 370 500,00 431 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство 010 000 20230021000000151 1 519 500,00 958 888,00 560 612,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное руководство 010 000 20230021050000151 1 519 500,00 958 888,00 560 612,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000151 223 601 000,00 126 873 646,96 96 727 353,04 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024050000151 223 601 000,00 126 873 646,96 96 727 353,04 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 010 000 20230027000000151 16 892 800,00 7 523 700,00 9 369 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 010 000 20230027050000151 16 892 800,00 7 523 700,00 9 369 100,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образова-

тельные программы дошкольного образования 010 000 20230029000000151 1 726 500,00 1 350 000,00 376 500,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-

зующие образовательные программы дошкольного образования 010 000 20230029050000151 1 726 500,00 1 350 000,00 376 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 010 000 20235082000000151 6 369 600,00 2 159 255,04 4 210 344,96 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 010 000 20235082050000151 6 369 600,00 2 159 255,04 4 210 344,96 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000151 531 900,00 264 400,00 267 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 000 20235118050000151 531 900,00 264 400,00 267 500,00 

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан 010 000 20235250000000151 11 943 600,00 6 159 000,00 5 784 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 010 000 20235250050000151 11 943 600,00 6 159 000,00 5 784 600,00 

Прочие субвенции 010 000 20239999000000151 384 200,00 203 808,46 180 391,54 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010 000 20239999050000151 384 200,00 203 808,46 180 391,54 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000151 5 704 900,00 2 575 750,00 3 129 150,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных образований на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 010 000 20240014000000151 570 400,00 0,00 570 400,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 010 000 20240014050000151 570 400,00 0,00 570 400,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000151 5 134 500,00 2 575 750,00 2 558 750,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов 010 000 20249999050000151 5 134 500,00 2 575 750,00 2 558 750,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 0,00 -17 220,56 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 010 000 21900000050000151 0,00 -17 220,56 0,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 010 000 21960010050000151 0,00 -17 220,56 0,00 

 

 

2. Расходы бюджета 

Форма  

0503117  с.2 

 

Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

Код расхода по бюджетной класси-

фикации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

 назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 526 575 101,83 255 820 519,71 270 754 582,12 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 53 181 870,00 20 943 387,75 32 238 482,25 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования 200 000 0102 0000000000 000 1 917 050,00 740 000,03 1 177 049,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 0102 0000000000 100 1 917 050,00 740 000,03 1 177 049,97 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 0000000000 120 1 917 050,00 740 000,03 1 177 049,97 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0102 0000000000 121 1 396 000,00 587 988,00 808 012,00 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0102 0000000000 122 100 050,00 18 300,00 81 750,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0102 0000000000 129 421 000,00 133 712,03 287 287,97 

Функционирование законодательных (представи- 200 000 0103 0000000000 000 1 300 200,00 710 662,97 589 537,03 
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тельных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных обра-

зований 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 0103 0000000000 100 1 040 200,00 606 371,27 433 828,73 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0103 0000000000 120 1 040 200,00 606 371,27 433 828,73 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0103 0000000000 121 774 100,00 441 390,77 332 709,23 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0103 0000000000 122 40 100,00 40 050,00 50,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0103 0000000000 129 226 000,00 124 930,50 101 069,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 200 257 000,00 102 653,84 154 346,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 240 257 000,00 102 653,84 154 346,16 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0103 0000000000 244 257 000,00 102 653,84 154 346,16 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0000000000 800 3 000,00 1 637,86 1 362,14 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0000000000 850 3 000,00 1 637,86 1 362,14 

Уплата иных платежей 200 000 0103 0000000000 853 3 000,00 1 637,86 1 362,14 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 31 991 248,00 12 377 730,97 19 613 517,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 0104 0000000000 100 27 416 550,00 10 360 148,20 17 056 401,80 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 0000000000 120 27 416 550,00 10 360 148,20 17 056 401,80 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0104 0000000000 121 20 083 800,00 8 117 281,75 11 966 518,25 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0104 0000000000 122 1 481 650,00 679 614,00 802 036,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0104 0000000000 129 5 851 100,00 1 563 252,45 4 287 847,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 200 4 422 795,05 1 971 970,72 2 450 824,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 240 4 422 795,05 1 971 970,72 2 450 824,33 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0000000000 244 4 422 795,05 1 971 970,72 2 450 824,33 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800 151 902,95 45 612,05 106 290,90 

Исполнение судебных актов 200 000 0104 0000000000 830 6 902,95 6 902,95 0,00 

Исполнение судебных актов Российской Федера-

ции и мировых соглашений по возмещению при-

чиненного вреда 200 000 0104 0000000000 831 6 902,95 6 902,95 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0000000000 850 145 000,00 38 709,10 106 290,90 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 200 000 0104 0000000000 851 60 000,00 17 727,00 42 273,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 0000000000 852 50 000,00 11 986,00 38 014,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853 35 000,00 8 996,10 26 003,90 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансово-

го (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 8 881 200,00 3 837 932,66 5 043 267,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны- 200 000 0106 0000000000 100 8 118 700,00 3 498 229,97 4 620 470,03 



21 

 

ми внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0106 0000000000 120 8 118 700,00 3 498 229,97 4 620 470,03 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0106 0000000000 121 5 972 300,00 2 657 935,03 3 314 364,97 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0106 0000000000 122 402 500,00 281 550,00 120 950,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0106 0000000000 129 1 743 900,00 558 744,94 1 185 155,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 200 730 500,00 334 309,64 396 190,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 240 730 500,00 334 309,64 396 190,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0106 0000000000 244 730 500,00 334 309,64 396 190,36 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0000000000 800 32 000,00 5 393,05 26 606,95 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0000000000 850 32 000,00 5 393,05 26 606,95 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 200 000 0106 0000000000 851 10 000,00 2 393,00 7 607,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0106 0000000000 852 12 000,00 3 000,00 9 000,00 

Уплата иных платежей 200 000 0106 0000000000 853 10 000,00 0,05 9 999,95 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 60 470,00 0,00 60 470,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 0000000000 800 60 470,00 0,00 60 470,00 

Резервные средства 200 000 0111 0000000000 870 60 470,00 0,00 60 470,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 9 031 702,00 3 277 061,12 5 754 640,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 0113 0000000000 100 6 556 300,00 2 688 494,46 3 867 805,54 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 0000000000 120 6 556 300,00 2 688 494,46 3 867 805,54 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0113 0000000000 121 4 999 100,00 2 158 654,08 2 840 445,92 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0113 0000000000 122 95 100,00 43 250,00 51 850,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0113 0000000000 129 1 462 100,00 486 590,38 975 509,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 200 1 912 400,00 304 815,66 1 607 584,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 240 1 912 400,00 304 815,66 1 607 584,34 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0000000000 244 1 912 400,00 304 815,66 1 607 584,34 

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0000000000 500 429 100,00 216 800,00 212 300,00 

Субвенции 200 000 0113 0000000000 530 429 100,00 216 800,00 212 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 0000000000 800 133 902,00 66 951,00 66 951,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 0000000000 850 133 902,00 66 951,00 66 951,00 

Уплата иных платежей 200 000 0113 0000000000 853 133 902,00 66 951,00 66 951,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 531 900,00 264 400,00 267 500,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 531 900,00 264 400,00 267 500,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0203 0000000000 500 531 900,00 264 400,00 267 500,00 

Субвенции 200 000 0203 0000000000 530 531 900,00 264 400,00 267 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 938 000,00 396 008,16 541 991,84 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 938 000,00 396 008,16 541 991,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 0309 0000000000 100 914 200,00 387 428,16 526 771,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0309 0000000000 120 914 200,00 387 428,16 526 771,84 
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Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0309 0000000000 121 700 000,00 332 935,43 367 064,57 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0309 0000000000 122 3 200,00 2 800,00 400,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0309 0000000000 129 211 000,00 51 692,73 159 307,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 200 23 800,00 8 580,00 15 220,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 240 23 800,00 8 580,00 15 220,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 0000000000 244 23 800,00 8 580,00 15 220,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 9 838 878,83 1 254 178,09 8 584 700,74 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 282 400,00 43 574,00 238 826,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 200 282 400,00 43 574,00 238 826,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 240 282 400,00 43 574,00 238 826,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0405 0000000000 244 282 400,00 43 574,00 238 826,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 8 667 478,83 1 154 554,09 7 512 924,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 200 6 197 478,83 1 154 554,09 5 042 924,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 240 6 197 478,83 1 154 554,09 5 042 924,74 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0000000000 244 6 197 478,83 1 154 554,09 5 042 924,74 

Межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 500 2 470 000,00 0,00 2 470 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 0000000000 540 2 470 000,00 0,00 2 470 000,00 

Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 200 000 0412 0000000000 000 889 000,00 56 050,00 832 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 200 639 000,00 56 050,00 582 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 240 639 000,00 56 050,00 582 950,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 0000000000 244 639 000,00 56 050,00 582 950,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0412 0000000000 800 250 000,00 0,00 250 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-

ческих организаций), индивидуальным предпри-

нимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 200 000 0412 0000000000 810 250 000,00 0,00 250 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-

совое обеспечение затрат в связи с производст-

вом (реализацией товаров), выполнением работ, 

оказанием услуг, порядком (правилами) предос-

тавления которых установлено требование о 

последующем подтверждении их использования 

в соответствии с условиями и (или) целями пре-

доставления 200 000 0412 0000000000 812 250 000,00 0,00 250 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 5 548 800,00 1 185 358,93 4 363 441,07 

Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 93 900,00 39 482,75 54 417,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 200 93 900,00 39 482,75 54 417,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 240 93 900,00 39 482,75 54 417,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 0000000000 244 93 900,00 39 482,75 54 417,25 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 160 000,00 159 000,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 200 160 000,00 159 000,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 240 160 000,00 159 000,00 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0000000000 244 160 000,00 159 000,00 1 000,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 31 000,00 9 900,00 21 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 200 31 000,00 9 900,00 21 100,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 240 31 000,00 9 900,00 21 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0000000000 244 31 000,00 9 900,00 21 100,00 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 200 000 0505 0000000000 000 5 263 900,00 976 976,18 4 286 923,82 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 200 000 0505 0000000000 600 5 263 900,00 976 976,18 4 286 923,82 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0505 0000000000 610 5 263 900,00 976 976,18 4 286 923,82 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0505 0000000000 611 5 263 900,00 976 976,18 4 286 923,82 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 252 441 430,00 133 505 523,85 118 935 906,15 

Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 85 723 121,90 42 394 565,82 43 328 556,08 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 0701 0000000000 300 2 083 300,00 688 586,12 1 394 713,88 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 200 000 0701 0000000000 320 2 083 300,00 688 586,12 1 394 713,88 

Пособия, компенсации и иные социальные вы-

платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 200 000 0701 0000000000 321 40 000,00 0,00 40 000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 200 000 0701 0000000000 323 2 043 300,00 688 586,12 1 354 713,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 200 000 0701 0000000000 600 83 639 821,90 41 705 979,70 41 933 842,20 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0701 0000000000 610 8 539 200,00 3 109 664,04 5 429 535,96 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000000000 611 8 539 200,00 3 109 664,04 5 429 535,96 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0701 0000000000 620 75 100 621,90 38 596 315,66 36 504 306,24 

Субсидии автономным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0701 0000000000 621 74 762 700,00 38 513 249,69 36 249 450,31 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 200 000 0701 0000000000 622 337 921,90 83 065,97 254 855,93 

Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 131 382 193,75 74 225 324,42 57 156 869,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 0702 0000000000 300 1 921 200,00 998 617,90 922 582,10 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 200 000 0702 0000000000 320 1 921 200,00 998 617,90 922 582,10 

Пособия, компенсации и иные социальные вы-

платы гражданам, кроме публичных норматив-

ных обязательств 200 000 0702 0000000000 321 95 000,00 25 086,50 69 913,50 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 200 000 0702 0000000000 323 1 826 200,00 973 531,40 852 668,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 200 000 0702 0000000000 600 129 460 993,75 73 226 706,52 56 234 287,23 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0702 0000000000 610 55 424 575,82 30 829 599,73 24 594 976,09 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 0000000000 611 53 053 400,00 30 614 268,91 22 439 131,09 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 0702 0000000000 612 2 371 175,82 215 330,82 2 155 845,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0702 0000000000 620 74 036 417,93 42 397 106,79 31 639 311,14 

Субсидии автономным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0702 0000000000 621 71 239 600,00 41 950 319,02 29 289 280,98 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 200 000 0702 0000000000 622 2 796 817,93 446 787,77 2 350 030,16 

Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 11 182 764,35 5 806 182,83 5 376 581,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 200 000 0703 0000000000 600 11 182 764,35 5 806 182,83 5 376 581,52 
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Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 0000000000 610 6 505 300,00 3 313 850,61 3 191 449,39 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 0000000000 611 6 505 300,00 3 313 850,61 3 191 449,39 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0703 0000000000 620 4 677 464,35 2 492 332,22 2 185 132,13 

Субсидии автономным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 0000000000 621 4 617 050,00 2 481 442,22 2 135 607,78 

Субсидии автономным учреждениям на иные 

цели 200 000 0703 0000000000 622 60 414,35 10 890,00 49 524,35 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 6 500 600,00 2 666 195,27 3 834 404,73 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 0707 0000000000 300 887 900,00 0,00 887 900,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 200 000 0707 0000000000 320 887 900,00 0,00 887 900,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 200 000 0707 0000000000 323 887 900,00 0,00 887 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 200 000 0707 0000000000 600 5 612 700,00 2 666 195,27 2 946 504,73 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0707 0000000000 610 1 631 400,00 905 868,16 725 531,84 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 0000000000 611 1 551 400,00 869 644,16 681 755,84 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 0707 0000000000 612 80 000,00 36 224,00 43 776,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0707 0000000000 620 3 981 300,00 1 760 327,11 2 220 972,89 

Субсидии автономным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0707 0000000000 621 3 981 300,00 1 760 327,11 2 220 972,89 

Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 17 652 750,00 8 413 255,51 9 239 494,49 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 0709 0000000000 100 12 191 000,00 5 491 017,74 6 699 982,26 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 200 000 0709 0000000000 110 8 181 900,00 3 824 663,78 4 357 236,22 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 0000000000 111 6 326 600,00 2 936 246,08 3 390 353,92 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 200 000 0709 0000000000 112 8 000,00 8 000,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 0000000000 119 1 847 300,00 880 417,70 966 882,30 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0709 0000000000 120 4 009 100,00 1 666 353,96 2 342 746,04 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0709 0000000000 121 2 940 300,00 1 173 792,15 1 766 507,85 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0709 0000000000 122 210 300,00 70 365,00 139 935,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0709 0000000000 129 858 500,00 422 196,81 436 303,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 200 5 281 906,00 2 879 750,46 2 402 155,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 240 5 281 906,00 2 879 750,46 2 402 155,54 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0709 0000000000 244 5 281 906,00 2 879 750,46 2 402 155,54 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 0000000000 800 179 844,00 42 487,31 137 356,69 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 0000000000 850 179 844,00 42 487,31 137 356,69 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 200 000 0709 0000000000 851 79 000,00 4 380,00 74 620,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 0000000000 852 92 137,20 30 388,00 61 749,20 

Уплата иных платежей 200 000 0709 0000000000 853 8 706,80 7 719,31 987,49 
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 47 830 183,00 22 009 312,07 25 820 870,93 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 42 028 983,00 19 494 485,20 22 534 497,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 200 1 458 200,00 553 821,52 904 378,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 240 1 458 200,00 553 821,52 904 378,48 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 0000000000 244 1 458 200,00 553 821,52 904 378,48 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 200 000 0801 0000000000 600 40 570 783,00 18 940 663,68 21 630 119,32 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0801 0000000000 610 32 134 783,00 15 019 470,27 17 115 312,73 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0000000000 611 32 087 800,00 14 972 487,27 17 115 312,73 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 0801 0000000000 612 46 983,00 46 983,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 000 0801 0000000000 620 8 436 000,00 3 921 193,41 4 514 806,59 

Субсидии автономным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0801 0000000000 621 8 436 000,00 3 921 193,41 4 514 806,59 

Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии 200 000 0804 0000000000 000 5 801 200,00 2 514 826,87 3 286 373,13 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 0804 0000000000 100 5 361 800,00 2 339 871,85 3 021 928,15 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-

дений 200 000 0804 0000000000 110 2 526 600,00 1 183 181,70 1 343 418,30 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0804 0000000000 111 1 961 200,00 887 104,62 1 074 095,38 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 200 000 0804 0000000000 112 2 600,00 456,45 2 143,55 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты по оплате труда работников и 

иные выплаты работникам учреждений 200 000 0804 0000000000 119 562 800,00 295 620,63 267 179,37 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0804 0000000000 120 2 835 200,00 1 156 690,15 1 678 509,85 

Фонд оплаты труда государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0804 0000000000 121 2 036 300,00 831 231,57 1 205 068,43 

Иные выплаты персоналу государственных (му-

ниципальных) органов, за исключением фонда 

оплаты труда 200 000 0804 0000000000 122 204 300,00 120 150,00 84 150,00 

Взносы по обязательному социальному страхова-

нию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муници-

пальных) органов 200 000 0804 0000000000 129 594 600,00 205 308,58 389 291,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 200 426 400,00 169 104,01 257 295,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 240 426 400,00 169 104,01 257 295,99 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 0000000000 244 426 400,00 169 104,01 257 295,99 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0804 0000000000 800 13 000,00 5 851,01 7 148,99 

Исполнение судебных актов 200 000 0804 0000000000 830 1 000,00 0,00 1 000,00 

Исполнение судебных актов Российской Федера-

ции и мировых соглашений по возмещению при-

чиненного вреда 200 000 0804 0000000000 831 1 000,00 0,00 1 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0804 0000000000 850 12 000,00 5 851,01 6 148,99 

Уплата налога на имущество организаций и зе-

мельного налога 200 000 0804 0000000000 851 9 000,00 3 341,00 5 659,00 

Уплата иных платежей 200 000 0804 0000000000 853 3 000,00 2 510,01 489,99 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 100 906 240,00 47 969 446,14 52 936 793,86 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 992 000,00 748 607,15 1 243 392,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 200 20 000,00 7 411,95 12 588,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1001 0000000000 240 20 000,00 7 411,95 12 588,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес- 200 000 1001 0000000000 244 20 000,00 7 411,95 12 588,05 
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печения государственных (муниципальных) нужд 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 1001 0000000000 300 1 972 000,00 741 195,20 1 230 804,80 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1001 0000000000 310 1 972 000,00 741 195,20 1 230 804,80 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 0000000000 312 1 972 000,00 741 195,20 1 230 804,80 

Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 69 009 440,00 34 553 327,45 34 456 112,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 200 853 400,00 379 309,44 474 090,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 240 853 400,00 379 309,44 474 090,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1003 0000000000 244 853 400,00 379 309,44 474 090,56 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 1003 0000000000 300 68 156 040,00 34 174 018,01 33 982 021,99 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1003 0000000000 310 65 881 100,00 33 532 830,01 32 348 269,99 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 200 000 1003 0000000000 313 65 881 100,00 33 532 830,01 32 348 269,99 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 200 000 1003 0000000000 320 2 274 940,00 641 188,00 1 633 752,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 000 1003 0000000000 322 1 066 340,00 448 350,00 617 990,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 200 000 1003 0000000000 323 1 208 600,00 192 838,00 1 015 762,00 

Охрана семьи и детства 200 000 1004 0000000000 000 29 884 800,00 12 667 011,54 17 217 788,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 200 4 100,00 1 146,96 2 953,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 240 4 100,00 1 146,96 2 953,04 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1004 0000000000 244 4 100,00 1 146,96 2 953,04 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 200 000 1004 0000000000 300 23 511 100,00 10 506 609,54 13 004 490,46 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 200 000 1004 0000000000 310 15 894 900,00 7 662 326,50 8 232 573,50 

Пособия, компенсации, меры социальной под-

держки по публичным нормативным обязатель-

ствам 200 000 1004 0000000000 313 15 894 900,00 7 662 326,50 8 232 573,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 200 000 1004 0000000000 320 7 616 200,00 2 844 283,04 4 771 916,96 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения 200 000 1004 0000000000 323 7 616 200,00 2 844 283,04 4 771 916,96 

Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 200 000 1004 0000000000 400 6 369 600,00 2 159 255,04 4 210 344,96 

Бюджетные инвестиции 200 000 1004 0000000000 410 6 369 600,00 2 159 255,04 4 210 344,96 

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-

тов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 200 000 1004 0000000000 412 6 369 600,00 2 159 255,04 4 210 344,96 

Другие вопросы в области социальной политики 200 000 1006 0000000000 000 20 000,00 500,00 19 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 200 9 500,00 0,00 9 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 240 9 500,00 0,00 9 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1006 0000000000 244 9 500,00 0,00 9 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 200 000 1006 0000000000 600 10 500,00 500,00 10 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1006 0000000000 610 10 500,00 500,00 10 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 200 000 1006 0000000000 612 10 500,00 500,00 10 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 32 941 000,00 17 780 180,33 15 160 819,67 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 32 941 000,00 17 780 180,33 15 160 819,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 200 000 1101 0000000000 100 230 000,00 148 420,50 81 579,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 1101 0000000000 120 230 000,00 148 420,50 81 579,50 
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Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда государственных (муниципальных) орга-

нов, лицам, привлекаемым согласно законода-

тельству для выполнения отдельных полномочий 200 000 1101 0000000000 123 230 000,00 148 420,50 81 579,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 200 190 000,00 115 659,37 74 340,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 240 190 000,00 115 659,37 74 340,63 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 0000000000 244 190 000,00 115 659,37 74 340,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 200 000 1101 0000000000 600 32 521 000,00 17 516 100,46 15 004 899,54 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 1101 0000000000 610 32 521 000,00 17 516 100,46 15 004 899,54 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-

вое обеспечение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 1101 0000000000 611 32 521 000,00 17 516 100,46 15 004 899,54 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 2 500 000,00 969 924,39 1 530 075,61 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 200 000 1301 0000000000 000 2 500 000,00 969 924,39 1 530 075,61 

Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга 200 000 1301 0000000000 700 2 500 000,00 969 924,39 1 530 075,61 

Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 0000000000 730 2 500 000,00 969 924,39 1 530 075,61 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 19 916 800,00 9 542 800,00 10 374 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 200 000 1401 0000000000 000 19 916 800,00 9 542 800,00 10 374 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 1401 0000000000 500 19 916 800,00 9 542 800,00 10 374 000,00 

Дотации 200 000 1401 0000000000 510 19 916 800,00 9 542 800,00 10 374 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 200 000 1401 0000000000 511 19 916 800,00 9 542 800,00 10 374 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / про-

фицит) 450 х -7 369 661,83 18 048 781,15 х 

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Форма  

0503117  с.3 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирова-

ния дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 7 369 661,83 -18 048 781,15 50 447 442,98 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 5 500 000,00 0,00 30 529 000,00 

       из них:           

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01000000000000000 5 500 000,00 0,00 30 529 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 520 000 01020000000000000 13 729 000,00 0,00 30 529 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валю-

те Российской Федерации 520 000 01020000000000700 30 529 000,00 0,00 30 529 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -16 800 000,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 520 000 01020000050000710 30 529 000,00 0,00 30 529 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов креди-

тов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 520 000 01020000050000810 -16 800 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 -17 349 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 520 000 01030100000000000 -17 349 000,00 0,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от дру- 520 000 01030100000000800 -17 349 000,00 0,00 0,00 
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гих бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации 

Погашение бюджетами муниципальных районов креди-

тов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100050000810 -17 349 000,00 0,00 0,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефици-

тов бюджетов 520 000 01060000000000000 9 120 000,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации 520 000 01060500000000000 9 120 000,00 0,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте Российской Федерации 520 000 01060500000000600 9 120 000,00 0,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации в валюте Российской Федерации 520 000 01060502000000600 9 120 000,00 0,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных дру-

гим бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджетов муниципальных районов в валюте 

Российской  

Федерации 520 000 01060502050000640 9 120 000,00 0,00 9 120 000,00 

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

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 1 869 661,83 -18 048 781,15 19 918 442,98 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 700 00001050000000000000 1 869 661,83 -18 048 781,15 19 918 442,98 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 

размещенных в депозиты в валюте Российской Федера-

ции и иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 1 869 661,83 0,00 1 869 661,83 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -558 854 440,00 -277 061 868,15 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -558 854 440,00 -277 061 868,15 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов 710 000 01050201000000510 -558 854 440,00 -277 061 868,15 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов муниципальных районов 710 000 01050201050000510 -558 854 440,00 -277 061 868,15 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 560 724 101,83 259 013 087,00 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 560 724 101,83 259 013 087,00 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов 720 000 01050201000000610 560 724 101,83 259 013 087,00 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов муниципальных районов 720 000 01050201050000610 560 724 101,83 259 013 087,00 х 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.08.2017 № 1307 

г. Пестово 

 

Об утверждении отчёта 

об исполнении бюджета Пес- 

товского городского поселения 

за полугодие 2017 года         

 

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, пунктом 6 статьи 54 «Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Пестовском городском поселении», утверждён-

ного решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от  

 

 

 

 

 

23.10.2007 № 98                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении бюджета Пестовского 

городского поселения за полугодие 2017 года. 

2.Направить отчёт об исполнении бюджета Пестовского городского 

поселения за полугодие 2017 года в Совет депутатов Пестовского город-

ского поселения и Контрольно-счётную палату Пестовского муници-

пального района 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района            Н.П. Веселов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 01.08.2017 № 1307 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА  

 

1. Доходы бюджета 

(руб.) 

 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной  

классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные  

назначения 

Доходы бюджета - всего 010 х 55 060 427,00 20 627 290,78 34 433 136,22 
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в том числе:           

Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 4 515 000,00 2 122 069,62 2 392 930,38 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 4 515 000,00 2 122 069,62 2 392 930,38 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 4 515 000,00 2 122 069,62 2 392 930,38 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-

мым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 4 515 000,00 2 122 069,62 2 392 930,38 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 10302230010000110 2 220 000,00 838 037,39 1 381 962,61 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 40 000,00 9 108,37 30 891,63 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 010 100 10302250010000110 2 195 000,00 1 444 906,35 750 093,65 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 10302260010000110 60 000,00 -169 982,49 229 982,49 

Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 23 104 200,00 7 930 545,10 15 173 654,90 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 23 104 200,00 7 930 545,10 15 173 654,90 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 13 202 200,00 5 914 390,06 7 287 809,94 

Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 13 202 200,00 5 914 390,06 7 287 809,94 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 13 014 200,00 5 840 164,49 7 174 035,51 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринима-

телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, ад-

вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со стать-

ей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 93 000,00 49 244,13 43 755,87 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 95 000,00 24 981,44 70 018,56 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 2 000,00 1 051,34 948,66 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 2 000,00 1 051,34 948,66 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 2 000,00 1 051,34 948,66 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 9 900 000,00 2 015 103,70 7 884 896,30 

Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 1 800 000,00 144 292,97 1 655 707,03 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских поселений 010 182 10601030130000110 1 800 000,00 144 292,97 1 655 707,03 

Земельный налог 010 182 10606000000000110 8 100 000,00 1 870 810,73 6 229 189,27 

Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 3 900 000,00 1 350 344,52 2 549 655,48 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606033130000110 3 900 000,00 1 350 344,52 2 549 655,48 

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 4 200 000,00 520 466,21 3 679 533,79 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах городских посе-

лений 010 182 10606043130000110 4 200 000,00 520 466,21 3 679 533,79 

Администрация Пестовского муниципального района 010 334 00000000000000000 7 058 000,00 3 074 623,00 4 310 461,10 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 334 10000000000000000 7 058 000,00 3 083 249,06 4 301 835,04 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 334 10800000000000000 8 000,00 1 600,00 6 400,00 

Государственная пошлина за государственную регистра-

цию, а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 010 334 10807000010000110 8 000,00 1 600,00 6 400,00 

Государственная пошлина за выдачу специального разре- 010 334 10807170010000110 8 000,00 1 600,00 6 400,00 
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шения на движение по автомобильным дорогам транспорт-

ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных тяжеловес-

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

жеты поселений 010 334 10807175010000110 8 000,00 1 600,00 6 400,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 334 11100000000000000 6 650 000,00 2 414 056,96 4 235 943,04 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 010 334 11105000000000120 6 650 000,00 2 414 056,96 4 235 943,04 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земельных участков 010 334 11105010000000120 6 500 000,00 2 357 879,46 4 142 120,54 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных земельных участков 010 334 11105013130000120 6 500 000,00 2 357 879,46 4 142 120,54 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего госу-

дарственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 010 334 11105070000000120 150 000,00 56 177,50 93 822,50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

городских поселений (за исключением земельных участков) 010 334 11105075130000120 150 000,00 56 177,50 93 822,50 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 334 11400000000000000 400 000,00 661 096,77 59 492,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 334 11402000000000000   -59 492,00 59 492,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собст-

венности городских поселений (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 010 334 11402050130000410   -59 492,00 59 492,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-

дений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в тем числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 010 334 11402053130000410   -59 492,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 010 334 11406000000000430 400 000,00 720 588,77 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 010 334 11406010000000430 400 000,00 720 588,77 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений 010 334 11406013130000430 400 000,00 720 588,77 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 334 11600000000000000   6 495,33 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам транспортными средствами, осу-

ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-

баритных грузов 010 334 11637000000000140   6 495,33 0,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 010 334 11637040130000140   6 495,33 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 334 20000000000000000   -8 626,06 8 626,06 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 

(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 010 334 20800000000000000   -8 626,06 8 626,06 
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ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 

ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 

ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюдже-

ты городских поселений) для осуществления возврата (за-

чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы 010 334 20805000130000180   -8 626,06 0,00 

Комитет финансов Администрации Пестовского муници-

пального района 010 492 00000000000000000 20 383 227,00 7 500 053,06 12 891 800,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 492 20000000000000000 20 383 227,00 7 500 053,06 12 891 800,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 492 20200000000000000 20 383 227,00 7 491 427,00 12 891 800,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные субсидии) 010 492 20220000000000151 17 913 227,00 7 491 427,00 10 421 800,00 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 010 492 20220077000000151 733 800,00 0,00 733 800,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 010 492 20220077130000151 733 800,00 0,00 733 800,00 

Субсидии бюджетам на поддержку государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 010 492 20225555000000151 6 913 470,00 6 913 470,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных программ формирования современ-

ной городской среды 010 492 20225555130000151 6 913 470,00 6 913 470,00 0,00 

Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест мас-

сового отдыха населения (городских парков) 010 492 20225560000000151 577 957,00 577 957,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 010 492 20225560130000151 577 957,00 577 957,00 0,00 

Прочие субсидии 010 492 20229999000000151 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 492 20229999130000151 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 492 20240000000000151 2 470 000,00 0,00 2 470 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там 010 492 20249999000000151 2 470 000,00 0,00 2 470 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских поселений 010 492 20249999130000151 2 470 000,00 0,00 2 470 000,00 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА 

(ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ 

ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА 

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО 

ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 

ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ 010 492 20800000000000000   8 626,06 0,00 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюдже-

ты городских поселений) для осуществления возврата (за-

чета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы 010 492 20805000130000180   8 626,06 0,00 

 

2. Расходы бюджета 

 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной класси-

фикации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

Расходы бюджета - всего 200 х 63 875 477,05 12 970 811,05 50 904 666,00 

в том числе:           

 Администрация Пестовского муниципального района 200 334 0000 0000000000 000 62 973 465,05 12 732 063,97 50 241 401,08 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 334 0100 0000000000 000 1 973 300,00 4 500,00 1 968 800,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 200 334 0106 0000000000 000 235 200,00 0,00 235 200,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0106 9900000000 000 235 200,00 0,00 235 200,00 
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Межбюджетные трансферты на осуществление внеш-

него муниципального финансового контроля в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 200 334 0106 9900029000 000 235 200,00 0,00 235 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 334 0106 9900029000 500 235 200,00 0,00 235 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 334 0106 9900029000 540 235 200,00 0,00 235 200,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 334 0113 0000000000 000 1 738 100,00 4 500,00 1 733 600,00 

Муниципальная программа «Благоустройство террито-

рии Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы» 200 334 0113 1600000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00 

Подпрограмма «Развитие института территориального 

общественного самоуправления. Поддержка проектов 

местных инициатив граждан» 200 334 0113 1660000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00 

Софинансирование по субсидии на реализацию проек-

тов местных инициатив граждан включенных в муни-

ципальные прорграммы развития территорий 200 334 0113 16600S2090 000 5 000,00 0,00 5 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 334 0113 16600S2090 300 5 000,00 0,00 5 000,00 

Иные выплаты населению 200 334 0113 16600S2090 360 5 000,00 0,00 5 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0113 9900000000 000 1 733 100,00 4 500,00 1 728 600,00 

Выполнение иных обязательств 200 334 0113 9900023400 000 1 400 000,00 4 500,00 1 395 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 200 1 400 000,00 4 500,00 1 395 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 240 1 400 000,00 4 500,00 1 395 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900023400 244 1 400 000,00 4 500,00 1 395 500,00 

Выполнение других обязательств государства 200 334 0113 9900024700 000 70 000,00 0,00 70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900024700 200 20 000,00 0,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900024700 240 20 000,00 0,00 20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900024700 244 20 000,00 0,00 20 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0113 9900024700 800 50 000,00 0,00 50 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 334 0113 9900024700 850 50 000,00 0,00 50 000,00 

Уплата иных платежей 200 334 0113 9900024700 853 50 000,00 0,00 50 000,00 

Ведение похозяйственной книги 200 334 0113 9900028600 000 263 100,00 0,00 263 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900028600 200 263 100,00 0,00 263 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900028600 240 263 100,00 0,00 263 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0113 9900028600 244 263 100,00 0,00 263 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 334 0300 0000000000 000 1 902 000,00 1 011 168,35 890 831,65 

Обеспечение пожарной безопасности 200 334 0310 0000000000 000 1 602 000,00 970 568,35 631 431,65 

Муниципальная программа «Развитие территорий по 

обеспечению пожарной безопасности в Пестовском 

городском поселении на 2016 – 2020 годы» 200 334 0310 2200000000 000 1 602 000,00 970 568,35 631 431,65 

«Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обес-

печение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах» 200 334 0310 2200024200 000 1 602 000,00 970 568,35 631 431,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 200 1 602 000,00 970 568,35 631 431,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 240 1 602 000,00 970 568,35 631 431,65 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущест-

ва 200 334 0310 2200024200 243 675 935,35 675 935,35 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0310 2200024200 244 926 064,65 294 633,00 631 431,65 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 200 334 0314 0000000000 000 300 000,00 40 600,00 259 400,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0314 9900000000 000 300 000,00 40 600,00 259 400,00 

Выполнение иных обязательств 200 334 0314 9900023400 000 300 000,00 40 600,00 259 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фон-

дами 200 334 0314 9900023400 100 300 000,00 40 600,00 259 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 200 334 0314 9900023400 120 300 000,00 40 600,00 259 400,00 
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ниципальных) органов 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

государственных (муниципальных) органов, лицам, 

привлекаемым согласно законодательству для выпол-

нения отдельных полномочий 200 334 0314 9900023400 123 300 000,00 40 600,00 259 400,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 334 0400 0000000000 000 21 763 050,05 3 210 855,55 18 552 194,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 334 0409 0000000000 000 21 488 050,05 3 136 855,55 18 351 194,50 

Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 – 2020 годы» 200 334 0409 1400000000 000 1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения 200 334 0409 1400026800 000 1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1400026800 200 1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1400026800 240 1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1400026800 244 1 660 000,00 0,00 1 660 000,00 

Муниципальная программа «Строительство, реконст-

рукция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и Пес-

товского городского поселения на 2015 – 2020 годы» 200 334 0409 1500000000 000 19 828 050,05 3 136 855,55 16 691 194,50 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог 200 334 0409 1500023900 000 4 815 105,00 275 399,98 4 539 705,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 200 4 815 105,00 275 399,98 4 539 705,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 240 4 815 105,00 275 399,98 4 539 705,02 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023900 244 4 815 105,00 275 399,98 4 539 705,02 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог, осуществляемые за счет остатков средств до-

рожных фондов прошлых лет 200 334 0409 1500023910 000 862 224,98 0,00 862 224,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023910 200 862 224,98 0,00 862 224,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023910 240 862 224,98 0,00 862 224,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500023910 244 862 224,98 0,00 862 224,98 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 200 334 0409 1500071520 000 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 200 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 240 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071520 244 9 688 000,00 0,00 9 688 000,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений 

на софинансирование расходов по реализации право-

вых актов Правительства Новгородской области по 

вопросам проектирования, строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 200 334 0409 1500071540 000 3 913 295,07 2 832 823,17 1 080 471,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071540 200 3 913 295,07 2 832 823,17 1 080 471,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071540 240 3 913 295,07 2 832 823,17 1 080 471,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 1500071540 244 3 913 295,07 2 832 823,17 1 080 471,90 

Софинансирование субсидии городских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 200 334 0409 15000S1520 000 509 895,00 0,00 509 895,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 200 509 895,00 0,00 509 895,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 240 509 895,00 0,00 509 895,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1520 244 509 895,00 0,00 509 895,00 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и 

сельских поселений на софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Правительства Новгород-

ской области по вопросам проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 200 334 0409 15000S1540 000 39 530,00 28 632,40 10 897,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 200 39 530,00 28 632,40 10 897,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 240 39 530,00 28 632,40 10 897,60 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0409 15000S1540 244 39 530,00 28 632,40 10 897,60 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 334 0412 0000000000 000 275 000,00 74 000,00 201 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0412 9900000000 000 275 000,00 74 000,00 201 000,00 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 200 334 0412 9900023700 000 275 000,00 74 000,00 201 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 200 275 000,00 74 000,00 201 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 240 275 000,00 74 000,00 201 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0412 9900023700 244 275 000,00 74 000,00 201 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 334 0500 0000000000 000 36 711 215,00 8 324 030,35 28 387 184,65 

Жилищное хозяйство 200 334 0501 0000000000 000 5 311 900,00 467 511,61 4 844 388,39 

Муниципальная программа «Капитальный ремонт му-

ниципального жилищного фонда Пестовского город-

ского поселения на 2015 – 2020 годы» 200 334 0501 1700000000 000 3 995 900,00 0,00 3 995 900,00 

Капитальный ремонт жилого фонда 200 334 0501 1700024400 000 3 890 180,05 0,00 3 890 180,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 1700024400 200 2 090 180,05 0,00 2 090 180,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 1700024400 240 2 090 180,05 0,00 2 090 180,05 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущест-

ва 200 334 0501 1700024400 243 2 090 180,05 0,00 2 090 180,05 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0501 1700024400 800 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0501 1700024400 810 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0501 1700024400 811 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 

Подпрограмма «Энергосбережение» 200 334 0501 1720000000 000 105 719,95 0,00 105 719,95 

Мероприятия по энергосбережению 200 334 0501 1720027100 000 105 719,95 0,00 105 719,95 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0501 1720027100 800 105 719,95 0,00 105 719,95 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0501 1720027100 810 105 719,95 0,00 105 719,95 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0501 1720027100 811 105 719,95 0,00 105 719,95 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0501 9900000000 000 1 316 000,00 467 511,61 848 488,39 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготов-

лению технической документации, оценке строений) 200 334 0501 9900024500 000 200 000,00 0,00 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900024500 200 200 000,00 0,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900024500 240 200 000,00 0,00 200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900024500 244 200 000,00 0,00 200 000,00 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жило-

го фонда в Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов 200 334 0501 9900028000 000 1 016 000,00 464 969,61 551 030,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 200 1 016 000,00 464 969,61 551 030,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 240 1 016 000,00 464 969,61 551 030,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028000 244 1 016 000,00 464 969,61 551 030,39 

Расходы по содержанию муниципального имущества 200 334 0501 9900028100 000 100 000,00 2 542,00 97 458,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 200 100 000,00 2 542,00 97 458,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 240 100 000,00 2 542,00 97 458,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0501 9900028100 244 100 000,00 2 542,00 97 458,00 

Коммунальное хозяйство 200 334 0502 0000000000 000 6 397 800,00 430 700,00 5 967 100,00 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения городского и сельских 

поселений Пестовского муниципального района на 

2017 - 2020 годы» 200 334 0502 2300000000 000 4 225 800,00 0,00 4 225 800,00 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 200 334 0502 2300027150 000 2 758 200,00 0,00 2 758 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 200 2 758 200,00 0,00 2 758 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 240 2 758 200,00 0,00 2 758 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 2300027150 244 2 758 200,00 0,00 2 758 200,00 
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Субсидия на реализацию муниципальных программ в 

области водоснабжения и водоотведения в рамках под-

программы «Развитие инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения населенных пунктов Новгородской 

области» государственной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области 

на 2014 – 2018 годы и плановый период до 2020 года» 200 334 0502 2300072370 000 733 800,00 0,00 733 800,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200 334 0502 2300072370 400 733 800,00 0,00 733 800,00 

Бюджетные инвестиции 200 334 0502 2300072370 410 733 800,00 0,00 733 800,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собствен-

ности 200 334 0502 2300072370 414 733 800,00 0,00 733 800,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реали-

зацию муниципальных программ в области водоснаб-

жения и водоотведения в рамках подпрограммы «Раз-

витие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

населенных пунктов Новгородской области» государ-

ственной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в  Новгородской области на 2014 - 

2018 годы и плановый период до 2020 года» 200 334 0502 23000S2370 000 733 800,00 0,00 733 800,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 200 334 0502 23000S2370 400 733 800,00 0,00 733 800,00 

Бюджетные инвестиции 200 334 0502 23000S2370 410 733 800,00 0,00 733 800,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собствен-

ности 200 334 0502 23000S2370 414 733 800,00 0,00 733 800,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0502 9900000000 000 2 172 000,00 430 700,00 1 741 300,00 

Ремонт муниципального имущества 200 334 0502 9900024350 000 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 9900024350 200 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0502 9900024350 240 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущест-

ва 200 334 0502 9900024350 243 1 172 000,00 0,00 1 172 000,00 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убыт-

ков) организациям, предоставляющим населению услу-

ги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 200 334 0502 9900024600 000 1 000 000,00 430 700,00 569 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0502 9900024600 800 1 000 000,00 430 700,00 569 300,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0502 9900024600 810 1 000 000,00 430 700,00 569 300,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0502 9900024600 811 1 000 000,00 430 700,00 569 300,00 

Благоустройство 200 334 0503 0000000000 000 25 001 515,00 7 425 818,74 17 575 696,26 

Муниципальная программа «Благоустройство террито-

рии Пестовского городского поселения на 2015 – 2020 

годы» 200 334 0503 1600000000 000 25 001 515,00 7 425 818,74 17 575 696,26 

Подпрограмма «Освещение улиц» 200 334 0503 1610000000 000 10 600 000,00 5 972 738,79 4 627 261,21 

Уличное освещение 200 334 0503 1610025000 000 8 500 000,00 5 114 611,57 3 385 388,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 200 8 500 000,00 5 114 611,57 3 385 388,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 240 8 500 000,00 5 114 611,57 3 385 388,43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025000 244 8 500 000,00 5 114 611,57 3 385 388,43 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного 

освещения 200 334 0503 1610025100 000 2 100 000,00 858 127,22 1 241 872,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 200 2 100 000,00 858 127,22 1 241 872,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 240 2 100 000,00 858 127,22 1 241 872,78 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1610025100 244 2 100 000,00 858 127,22 1 241 872,78 

Подпрограмма «Озеленение» 200 334 0503 1620000000 000 654 000,00 501 790,17 152 209,83 

Расходы по озеленению территории поселения 200 334 0503 1620025400 000 654 000,00 501 790,17 152 209,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 200 654 000,00 501 790,17 152 209,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 240 654 000,00 501 790,17 152 209,83 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1620025400 244 654 000,00 501 790,17 152 209,83 

Подпрограмма «Содержание и благоустройство граж-

данских кладбищ» 200 334 0503 1630000000 000 1 700 000,00 258 491,20 1 441 508,80 
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Расходы по содержанию и благоустройству мест захо-

ронения 200 334 0503 1630025200 000 1 700 000,00 258 491,20 1 441 508,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 200 1 700 000,00 258 491,20 1 441 508,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 240 1 700 000,00 258 491,20 1 441 508,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1630025200 244 1 700 000,00 258 491,20 1 441 508,80 

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустрой-

ству» 200 334 0503 1640000000 000 4 480 000,00 692 798,58 3 787 201,42 

Расходы по благоустройству территории поселения 200 334 0503 1640025300 000 4 480 000,00 692 798,58 3 787 201,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 200 4 480 000,00 692 798,58 3 787 201,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 240 4 480 000,00 692 798,58 3 787 201,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 1640025300 244 4 480 000,00 692 798,58 3 787 201,42 

Подпрограмма «Формирование современной городской 

среды» 200 334 0503 1650000000 000 7 567 515,00 0,00 7 567 515,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии из феде-

рального бюджета на реализацию мероприятий муни-

ципальных программ направленных на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов и на 

благоустройство общественных территорий 200 334 0503 16500L5550 000 70 308,00 0,00 70 308,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500L5550 200 23 278,00 0,00 23 278,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500L5550 240 23 278,00 0,00 23 278,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500L5550 244 23 278,00 0,00 23 278,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0503 16500L5550 800 47 030,00 0,00 47 030,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0503 16500L5550 810 47 030,00 0,00 47 030,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0503 16500L5550 811 47 030,00 0,00 47 030,00 

Обеспечение софинансирования по субсидии из феде-

рального бюджета на реализацию мероприятий муни-

ципальных программ направленных на обустройство 

городских парков 200 334 0503 16500L5600 000 5 780,00 0,00 5 780,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500L5600 200 5 780,00 0,00 5 780,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500L5600 240 5 780,00 0,00 5 780,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500L5600 244 5 780,00 0,00 5 780,00 

Субсидия из областного бюджета на реализацию меро-

приятий муниципальных программ направленных на 

благоустройство дворовых территорий многоквартир-

ных домов и на благоустройство общественных терри-

торий 200 334 0503 16500R5550 000 6 913 470,00 0,00 6 913 470,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500R5550 200 2 304 490,00 0,00 2 304 490,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500R5550 240 2 304 490,00 0,00 2 304 490,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500R5550 244 2 304 490,00 0,00 2 304 490,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 334 0503 16500R5550 800 4 608 980,00 0,00 4 608 980,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 200 334 0503 16500R5550 810 4 608 980,00 0,00 4 608 980,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 200 334 0503 16500R5550 811 4 608 980,00 0,00 4 608 980,00 

Субсидия из областного бюджета на реализацию меро-

приятий муниципальных программ направленных на 

обустройство городских парков 200 334 0503 16500R5600 000 577 957,00 0,00 577 957,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500R5600 200 577 957,00 0,00 577 957,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500R5600 240 577 957,00 0,00 577 957,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0503 16500R5600 244 577 957,00 0,00 577 957,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 334 0700 0000000000 000 35 000,00 32 000,00 3 000,00 

Молодежная политика 200 334 0707 0000000000 000 35 000,00 32 000,00 3 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0707 9900000000 000 35 000,00 32 000,00 3 000,00 
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Проведение мероприятий для детей и молодежи 200 334 0707 9900025500 000 35 000,00 32 000,00 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0707 9900025500 200 35 000,00 32 000,00 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0707 9900025500 240 35 000,00 32 000,00 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0707 9900025500 244 35 000,00 32 000,00 3 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 334 0800 0000000000 000 205 500,00 129 100,00 76 400,00 

Культура 200 334 0801 0000000000 000 205 500,00 129 100,00 76 400,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 0801 9900000000 000 205 500,00 129 100,00 76 400,00 

Проведение мероприятий в сфере культуры 200 334 0801 9900025600 000 205 500,00 129 100,00 76 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 200 205 500,00 129 100,00 76 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 240 205 500,00 129 100,00 76 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 0801 9900025600 244 205 500,00 129 100,00 76 400,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 334 1000 0000000000 000 68 400,00 20 409,72 47 990,28 

Пенсионное обеспечение 200 334 1001 0000000000 000 68 400,00 20 409,72 47 990,28 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1001 9900000000 000 68 400,00 20 409,72 47 990,28 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 334 1001 9900061100 000 68 400,00 20 409,72 47 990,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 200 1 000,00 202,08 797,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 240 1 000,00 202,08 797,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 1001 9900061100 244 1 000,00 202,08 797,92 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 334 1001 9900061100 300 67 400,00 20 207,64 47 192,36 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 200 334 1001 9900061100 310 67 400,00 20 207,64 47 192,36 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 334 1001 9900061100 312 67 400,00 20 207,64 47 192,36 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 334 1100 0000000000 000 315 000,00 0,00 315 000,00 

Физическая культура 200 334 1101 0000000000 000 315 000,00 0,00 315 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 334 1101 9900000000 000 315 000,00 0,00 315 000,00 

Проведение мероприятий в области спорта и физиче-

ской культуры 200 334 1101 9900025700 000 315 000,00 0,00 315 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 200 315 000,00 0,00 315 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 240 315 000,00 0,00 315 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 334 1101 9900025700 244 315 000,00 0,00 315 000,00 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 200 343 0000 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 343 0100 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 200 343 0103 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 343 0103 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Межбюджетные трансферты на организацию исполне-

ния полномочий Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения 200 343 0103 9900029015 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 343 0103 9900029015 500 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 343 0103 9900029015 540 100 000,00 0,00 100 000,00 

Комитет финансов Администрации Пестовского муни-

ципального района 200 492 0000 0000000000 000 802 012,00 238 747,08 563 264,92 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 492 1300 0000000000 000 802 012,00 238 747,08 563 264,92 

Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 200 492 1301 0000000000 000 802 012,00 238 747,08 563 264,92 

Непрограммные направления расходов бюджета 200 492 1301 9900000000 000 802 012,00 238 747,08 563 264,92 

Процентные платежи по муниципальному долгу 200 492 1301 9900023300 000 802 012,00 238 747,08 563 264,92 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 200 492 1301 9900023300 700 802 012,00 238 747,08 563 264,92 

Обслуживание муниципального долга 200 492 1301 9900023300 730 802 012,00 238 747,08 563 264,92 

          

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -8 815 050,05 7 656 479,73 х 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Форма  

0503117  с.3 

 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника  

финансирования  

дефицита бюджета по бюд-

жетной  

классификации 

Утвержденные 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 8 815 050,05 -7 656 479,73 16 471 529,78 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 -3 400 000,00 3 400 000,0 
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       из них:           

Федеральное казначейство 520 100 00000000000000000 0,00 -3 400 000,00 3 400 000,0 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 100 01000000000000000 0,00 -3 400 000,00 3 400 000,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-

рации 520 100 01020000000000000 9 120 000,00 -3 400 000,00 12 520 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 520 100 01020000000000700 12 520 000,00   12 520 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-

зациями в валюте Российской Федерации 520 100 01020000000000800 -3 400 000,00 -3 400 000,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских поселений в валюте Российской Федерации 520 100 01020000130000710 12 520 000,00   12 520 000,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 100 01020000130000810 -3 400 000,00 -3 400 000,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 520 100 01030000000000000 -9 120 000,00   9 120 000,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 100 01030100000000000 -9 120 000,00   9 120 000,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 520 100 01030100000000800 -9 120 000,00   9 120 000,0 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 520 100 01030100130000810 -9 120 000,00   9 120 000,0 

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

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 8 815 050,05 -4 256 479,73 13 071 529,78 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жета 700 00001050000000000000 8 815 050,05 -4 256 479,73 13 071 529,78 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, раз-

мещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и 

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

Федеральное казначейство 710 100 00000000000000000 -67 580 427,00 -24 789 566,98 x 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 100 01050000000000500 -67 580 427,00 -24 789 566,98 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 100 01050200000000500 -67 580 427,00 -24 789 566,98 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 100 01050201000000510 -67 580 427,00 -24 789 566,98 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 710 100 01050201130000510 -67 580 427,00 -24 789 566,98 х 

Федеральное казначейство 720 100 00000000000000000 76 395 477,05 20 533 087,25 x 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 100 01050000000000600 76 395 477,05 20 533 087,25 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 100 01050200000000600 76 395 477,05 20 533 087,25 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 100 01050201000000610 76 395 477,05 20 533 087,25 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских поселений 720 100 01050201130000610 76 395 477,05 20 533 087,25 х 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.08.2017 № 1321 

г. Пестово 

 

О мерах по реализации Поло- 

жения о государственной сис- 

теме регистрации (учёта) изби- 

рателей, участников референ- 

дума в Российской Федерации  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», Положением о государствен-

ной системе регистрации (учёта) избирателей, участников референдума 

в Российской Федерации, утверждённым постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года 

№ 134/973-II (далее Положение), на основании статьи 4 Закона Россий-

ской Федерации от 25 июня 1993 года           № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребыва-

ния и жительства в пределах Российской Федерации», указом Губерна-

тора Новгородской области от 21.06.2017 № 233 «О мерах по реализации 

Положения о Государственной системе регистрации (учёта) избирате-

лей, участников референдума в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.В соответствии с частями 5-8 статьи 16 Федерального закона от 12  

 

 

 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и  

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» уста-

новить следующие сроки представления в организационный отдел Ад-

министрации муниципального района сведений, предусмотренных пунк-

тами 2.7 – 2.11 Положения на бумажном носителе и (или) в электронном 

виде: 

1.1.Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Пестовскому району Новгородской области (ОМВД России по Пестов-

скому району) – ежемесячно не позднее 5 числа, следующего за отчет-

ным, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно, по форме № 

1.1 риур (Приложение 1 к настоящему постановлению); 

1.2.Отделу записи актов гражданского состояния Пестовского района 

комитета записи актов гражданского состояния Новгородской области – 

ежемесячно не позднее 5 числа, следующего за отчетным, а за 10 и ме-

нее дней до дня голосования – ежедневно, по форме № 1.2 риур (Прило-

жение 2 к настоящему постановлению); 

1.3.Военному комиссариату Пестовского района Новгородской области 

– ежеквартально не позднее 5 числа, следующего за отчетным, по форме  

№ 1.3 риур (Приложение 3 к настоящему постановлению); 

1.4.Пестовскому районному суду обеспечить информирование Главы 

муниципального района о признании судом гражданина, место житель-

ства которого находится на территории Пестовского муниципального  

района, недееспособным либо дееспособным – в течение 10 дней со дня 

вступления такого решения в законную силу по форме № 1.5 риур (При-

ложение 4 к настоящему постановлению); 

1.5.Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района – ежемесячно не позднее 5 числа, сле-
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дующего за отчетным, а за 10 и менее дней до дня голосования – еже-

дневно, сведения об изменении административного, муниципального 

деления, о присвоении наименований муниципальным образованиям, 

административно-территориальным единицам, населенным пунктам, 

улицам, площадям и иным территориям, а также сведения о переимено-

вании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адре-

сов жилых домов для учёта в работе по формированию и ведению тер-

риториальных фрагментов. 

2.Организационному отделу Администрации муниципального района: 

2.1.Обеспечить регистрацию поступивших сведений; 

2.2.Ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным меся-

цем, а за 10 и менее дней до дня голосования – незамедлительно с мо-

мента регистрации, обобщать и направлять сведения по пунктам 1.1 – 

1.4 системному администратору комплекса средств автоматизации Госу-

дарственной автоматизированной системы «Выборы» Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского района для последующей актуали-

зации базы данных учёта избирателей, участников референдума; 

2.3.В течение трёх рабочих дней, а за 10 и менее дней до дня голосова-

ния – незамедлительно с даты утверждения (подписания) документов, 

направлять сведения по пункту 1.5 избирательной комиссии Новгород-

ской области системному администратору комплекса средств автомати-

зации Государственной автоматизированной системы «Выборы» Терри-

ториальной избирательной комиссии Пестовского района для после-

дующей актуализации базы данных учёта избирателей, участников ре-

ферендума; 

2.4.Обеспечить хранение сведений, указанных в подпунктах 1.1 – 1.5 в 

течение двух лет. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 10.04.2014 № 203 «О мерах по реализации Положе-

ния о государственной системе регистрации (учёта) избирателей, участ-

ников референдума в Российской Федерации». 

4.Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации муниципального района Виноградову С.Б. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района              Н.П. Веселов

 

Приложение 1 

к постановлению 

Форма № 1.1риур 

 

СВЕДЕНИЯ 

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации 1, фактах выдачи и замены 

паспорта гражданина Российской Федерации в период с  по  201  года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Дата 

рождения 

Место  

рождения 
Пол Гражданство 

Адрес места 

жительства 2 

Документ, удостоверяющий личность 

Примечание 3 вид  

документа 

серия 

и номер 

документа 

орган, выдавший 

документ 

дата 

выдачи 

документа наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Зарегистрированы по месту жительства 

             

Сняты с регистрационного учета по месту жительства 

             

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации 4 

             

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации 5 

             

Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации 

             

 

Руководитель органа регистрационного учета, органа, осуществляющего выдачу и за-

мену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации    

М.П. (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 
 

 

 

Приложение 2 

к постановлению 

Форма № 1.2риур 

СВЕДЕНИЯ 

о государственной регистрации смерти граждан Российской Федерации в период с  по  20  года 

 

на территории  1 

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения, города Байконур) 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Дата  

рождения 

Место рождения Пол Гражданство Последнее место 

жительства 2 

Дата смерти Номер  

записи 

акта о 

смерти 

Дата 

 записи акта 

о смерти 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

                                         
11 В отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания. 
2  Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
3  Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Российской Федерации, указывается 

основание для совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев – срок регистрации по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается 

предыдущее место жительства. При изменении иных персональных данных указываются предыдущие данные. 
4  Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом. 
5  Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации. 

 
 
1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок «Граждане, место 

жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования», при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских 

округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке. 
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 
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Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования 

           

           

           

 

Руководитель городского (районного) органа записи актов гражданского состояния      

М.П. (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Приложение 3 

к постановлению 

Форма № 1.3риур 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные 

заведения в период с  по  201  года на территории 

 

 6 

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения)  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Место  

рождения 
Пол Гражданство 

Адрес места 

жительства 7 

Документ, удостоверяющий личность 

Дата 

призыва 

Срок 

призыва 
вид  

документа 

серия 

и номер 

документа 

орган, выдавший  

документ 
дата  

выдачи 

документа наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами  

территории муниципального образования 

              

              

              

              

              

 

Военный комиссар (начальник отдела военного комиссариата)  города (района)    

М.П.   (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

 

                                         
6 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится заголовок “Граждане, место 

жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами территории муниципального образования”, при 

этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии 

граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке. 
7  Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 

 

 

 

 

Приложение 4 

к постановлению 

Форма № 1.5риур 

Главе местной администрации   

 
Адрес   

(местной администрации муниципального района, го-

родского округа, города Байконур по месту жительст-

ва гражданина) 

 

Решением    городского 

 
(районного) суда   

 
гражданин   

(фамилия, имя, отчество) 

 

«  »    

года рождения, родившийся в 

 

                   проживающий по адресу: 

 

(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Россий-

ской Федерации) 
Пас 
порт 

серии  , номер  

выдан 

 «  »    года 

 

 

 

 

(наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 

признан   

(недееспособным, дееспособным) 

Решение суда вступило в силу «  »    года. 

 

Федеральный судья 

городского (районного) 

суда      

   (подпись)  

(фамилия, имя, 

отчество) 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.08.2017 № 1330 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строкой следующего содер-

жания: 
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  70. Некрасова  дом: 10а     

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 04.08.2017 № 1342 

г. Пестово 

 

Об утверждении тарифов  

на предоставление платных  

услуг населению для муници- 

пального бюджетного образо- 

вательного учреждения допо- 

лнительного образования  

«Пестовская детская школа  

искусств» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», пунк-

том 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-

ятий и учреждений, утвержденного решением Думы Пестовского муни-

ципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на предоставление платных услуг 

населению муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Пестовская детская школа искусств» 

(далее Пестовская ДШИ). 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Пестовско-

го муниципального района от 08.11.2016 № 1422 «Об утверждении та-

рифов на предоставление платных услуг населению для муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния «Пестовская детская школа искусств». 

3.Настоящее постановление вступает в силу 1 сентября 2017 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального рай-

она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 04.08.2017 № 1342 

 

Тарифы 

 на предоставление платных услуг населению, оказываемых 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением  

дополнительного образования «Пестовская детская школа искусств»на 

2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

 дополнительной услуги 

Стои-

мость  

1 часа на  

1 человека 

(руб.) 

Количе-

ство  

часов  

в месяц 

Стоимость  

в месяц 

(руб.) 

1. Прокат музыкального 

инструмента 

- - 150,00 

2. «Общий курс фортепиа-

но» (дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая про-

грамма) 

150,00 4 600,00 

3. «Общий курс гитары»  

(дополнительная обще-

образовательная обще-

развивающая програм-

ма) 

150,00 4 600,00 

4. Консультации для по-

ступающих в Пестов-

скую ДШИ 

100,00 - - 

5. «Начальная музыкаль-

ная грамота»  

(дополнительная обще-

образовательная обще-

развивающая програм-

ма) для детей 6 – 7 лет  

50,00 8 400,00 

6. «Ритмика» (дополни-

тельная общеобразова-

тельная общеразвиваю-

щая программа) для 

детей 6 – 7 лет 

50,00 4 200,00 

7. «Основы изобразитель-

ного искусства» (допол-

нительная общеобразо-

вательная общеразви-

вающая программа) для 

детей 6 – 7 лет 

50,00 4 200,00 

8. Предмет по выбору 

(занятия в группах по 

рисованию, хореогра-

фии, вокалу) 

100,00 4 400,00 

9. Концертная программа 

учащихся и преподава-

телей Пестовской ДШИ  

продолжительность 

1 час – 1 час. 10 мин. 

100,00 

(1 билет) 

10. Концертная программа 

учащихся и преподава-

телей хореографическо-

го отделения Пестов-

ской ДШИ 

продолжительность 

1 час 10 мин. – 1 час.  

30 мин. 

150,00 

(1 билет) 

11. Обучение лиц старше 18 

лет, различным видам 

искусства («Общий курс 

фортепиано», «Общий 

курс гитары») 

300,00 4 1200,00 

12. Обучение по программе 

«Сольфеджио» (группо-

вой урок для обучаю-

щихся по программам 

«Общий курс фортепиа-

но», «Общий курс гита-

ры») 

100,00 6 600,00 

13. Обучение лиц старше 18 

лет различным видам 

искусства (занятие в 

группах по рисованию, 

хореографии, вокалу) 

200 8 1600 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.08.2017 № 1343 

г. Пестово 

 

Об утверждении перечня  

дизайн-проектов по благоуст- 

ройству общественных и дво- 

ровых территорий многоквар- 

тирных домов Пестовского  

городского поселения   

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», муниципальной программой «Благоустройство 

территории Пестовского городского поселения на 2015 – 2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района 

от 17.10.2014 № 1654     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить перечень дизайн-проектов благоустройства общественных и 

дворовых территорий многоквартирных домов Пестовского городского 

поселения, в рамках муниципальной программы «Благоустройство тер-

ритории Пестовского городского поселения на 2015 – 2020 годы», со-

гласно Приложению.      

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. 

3.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

июня 2017 года. 
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Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

Приложение  

   к постановлению Администрации 

   муниципального района 

      от 08.08.2017 № 1343 

 

Перечень 

дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий 

многоквартирных домов Пестовского городского поселения 

 

№ 

п/п 
Адрес 

1. Общественные территории 

1.1. ул. Первомайская  

1.2. пересечение ул. Советская и ул. Профсоюзов 

1.3. благоустройство территории городского сквера (ул. Советская) 

2. Дворовые территории многоквартирных домов 

2.1. г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки, д. 29 

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

2.3. г. Пестово, ул. Соловьева, д. 15 

2.4. г. Пестово, ул. Набережная реки Меглинки, д. 31 

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

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

2.7. г. Пестово, пер. Кленовый, д. 11 

2.8. г. Пестово, пер. Кленовый, д. 9 

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

2.10 г. Пестово, пер. Кленовый, д. 1 

2.11 г. Пестово, ул. Соловьева, д. 2 

2.12 г. Пестово, ул. Соловьева, д. 11 

2.13 г. Пестово, ул. Соловьева, д. 7 

2.14 г. Пестово, пер. Кленовый, д. 3 

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

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

2.17 г. Пестово, ул. Чапаева, д. 15 

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

2.19 г. Пестово, ул. Чапаева, д. 17 

2.20 г. Пестово, ул. Серова, д. 7 

2.21 г. Пестово, ул. Курганная, д. 17 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.08.2017 № 1353 

г. Пестово 

 

О мерах по оказанию содейст- 

вия избирательным комиссиям  

Пестовского муниципального 

района в организационно-тех- 

ническом обеспечении подго- 

товки и проведения досрочных 

выборов Губернатора Новго- 

родской области 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям Пестовского 

муниципального района в организации подготовки и проведения дос-

рочных выборов Губернатора Новгородской области, в соответствии с 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», областным законом от 30.05.2012 № 75-ОЗ 

«О выборах Губернатора Новгородской области», Указом Губернатора 

Новгородской области от 03.07.2017 № 247 «О мерах по оказанию со-

действия избирательным комиссиям в организационно-техническом 

обеспечении подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора 

Новгородской области, выборов в органы местного самоуправления 

Новгородской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить на период подготовки и проведения досрочных выборов 

Губернатора Новгородской области рабочую группу по организации 

работы по оказанию содействия избирательным комиссиям Пестовского 

муниципального района в организации подготовки и проведения дос-

рочных выборов Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 

года в прилагаемом составе. 

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по оказанию содействия 

избирательным комиссиям Пестовского муниципального района в орга-

низационно-техническом обеспечении подготовки и проведения досроч-

ных выборов Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года 

(далее План). 

3.Поручить ответственным исполнителям обеспечить выполнение меро-

приятий Плана. 

4.Рекомендовать руководителям организаций независимо от их органи-

зационно-правовых форм и форм собственности оказывать содействие 

избирательным комиссиям Пестовского муниципального района в реа-

лизации их полномочий при подготовке и проведении досрочных выбо-

ров Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 года. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Заместитель 

Главы администрации района         И.В. Морозов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

                                                                     от 10.08.2017 № 1353 

 

Состав 

рабочей группы по организации работы по оказанию содействия  

избирательным комиссиям Пестовского муниципального района  

в организации подготовки и проведения на территории Пестовского  

муниципального района досрочных выборов  

Губернатора Новгородской области 

 10 сентября 2017 года 

 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района, руководитель 

рабочей группы 

Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации муници-

пального района, заместитель руководителя рабо-

чей группы 

Охотина А.В. -ведущий служащий организационного отдела 

Администрации муниципального района, секре-

тарь рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

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

ниципального района 

Смирнова Е.В. 

 

-заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации муниципаль-

ного района 

Кузин О.В. -председатель Думы Пестовского муниципально-

го района (по согласованию) 

Федорова Ю.Б. 

 

 

-заведующий отделом дорожного хозяйства и 

благоустройства Администрации муниципального 

района 

Виноградов В.В. 

 

 

-начальник Пестовских распределительных элек-

трических сетей Боровичского филиала акцио-

нерного общества «Новгородоблэлектро» (по 

согласованию) 

Востренкова Л.А. -председатель Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского муниципального района 

(по согласованию) 

Думина О.В. 

 

-начальник управления аппарата Думы Пестов-

ского муниципального района (по согласованию) 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности по 

Пестовскому и Мошенскому районам Управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы МЧС России по Новгородской области (по 

согласованию) 

Поварова Е.А. -заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района 

Иванов А.А. -ведущий инженер ОАО «Ростелеком» филиала в 

Новгородской и Псковской областях  МЦТЭТ УЭ 

№ 5 (по согласованию) 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты насе-

ления Администрации муниципального района 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта Адми-

нистрации муниципального района; 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника отдела 

Министерства внутренних дел России по Пестов-

скому району (по согласованию) 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального рай-

она 

Серебряков П.В. 

 

-ведущий служащий ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Селифонова Т.А. 

 

-главный врач государственного областного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Пестов-
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ская центральная районная больница» (по согла-

сованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Админист-

рации муниципального района 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

                   от 10.08.2017 № 1353 

 

ПЛАН 

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям Пес-

товского муниципального района  

в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения  

досрочных выборов Губернатора Новгородской области 

10 сентября 2017 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполне-

ния 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Проведение совещаний с руково-

дителями структурных подразде-

лений Администрации муници-

пального района, организаций 

(предприятий, учреждений) 

Пестовского муниципального 

района и главами сельских посе-

лений по вопросам оказания 

содействия избирательным ко-

миссиям Пестовского муници-

пального района (далее избира-

тельная комиссия) 

весь 

период 

рабочая группа по коор-

динации работы по 

оказанию содействия 

избирательным комис-

сиям Пестовского муни-

ципального района в 

организационно-

техническом обеспече-

нии подготовки и прове-

дения выборов (далее 

рабочая группа) 

2. Оказание содействия избира-

тельным комиссиям в информи-

ровании населения о дне выбо-

ров, времени и месте голосования 

(размещение информационных 

материалов в организациях 

(предприятиях, учреждениях) 

Пестовского муниципального 

района), в организации информа-

ционных дней 

весь 

период 

структурные подразде-

ления, отраслевые орга-

ны Администрации 

муниципального района 

3. Выделение помещений Террито-

риальной избирательной комис-

сии Пестовского муниципального 

района для проведения обучения 

членов участковой избиратель-

ной комиссии, хранения обору-

дования и избирательной доку-

ментации 

с 

01.08.2017 

по 

11.09.2017 

организационный отдел 

Администрации муни-

ципального района 

4. Обеспечение содержания поме-

щений избирательных комиссий, 

помещений для голосования в 

надлежащем состоянии 

весь 

период 

 

руководители организа-

ций (предприятий, уч-

реждений), в которых 

расположены помеще-

ния для работы избира-

тельных комиссий 

5. Проведение проверки состояния 

помещений для голосования на 

предмет определения потребно-

сти в проведении ремонтных 

работ, обеспечения технологиче-

ским оборудованием, оснащения 

подходов к избирательным уча-

сткам средствами доступности 

для маломобильных групп насе-

ления 

Проведение комплексной про-

верки на предмет готовности 

помещений участковых избира-

тельных комиссий, помещений 

для голосования к проведению 

избирательных кампаний, соот-

ветствия этих помещений требо-

ваниям пожарной безопасности 

Представление в рабочую группу 

отчета о результатах проведен-

ной проверки 

до 

15.08.2017 

организационный отдел 

Администрации муни-

ципального района, 

специалист ГО и ЧС 

Администрации муни-

ципального района, 

Территориальная изби-

рательная комиссия 

Пестовского муници-

пального района (по 

согласованию), ОМВД 

России по Пестовскому 

району Новгородской 

области (по согласова-

нию), отделение надзор-

ной деятельности и 

профилактической 

работы по Пестовскому 

и Мошенскому районам 

(по согласованию) 

6. Проведение проверки состояния 

щитов для размещения печатных 

агитационных материалов 

Представление в рабочую группу 

отчета о результатах проверки 

до 

10.08.2017 

отдел дорожной дея-

тельности и благоуст-

ройства Администрации 

муниципального района, 

главы сельских поселе-

ний (по согласованию) 

7. Обеспечение изготовления (при 

необходимости) щитов для раз-

мещения печатных агитационных 

материалов 

до 

15.08.2017 

отдел дорожной дея-

тельности и благоуст-

ройства Администрации 

муниципального района, 

главы сельских поселе-

ний (по согласованию) 

8. Определение перечня помещений до организационный отдел 

для проведения встреч с избира-

телями зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей избирательных 

объединений, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов  

01.08.2017 Администрации муни-

ципального района, 

Территориальная изби-

рательная комиссия 

Пестовского муници-

пального района (по 

согласованию) 

9. Проведение проверки состояния 

территорий, прилегающих к 

зданиям, в которых расположены 

избирательные участки 

Представление в рабочую группу 

предложений по проведению 

необходимых работ по благоуст-

ройству территорий 

до 

01.09.2017 

отдел дорожной дея-

тельности и благоуст-

ройства Администрации 

муниципального района, 

главы сельских поселе-

ний (по согласованию) 

10. Выделение на основании пред-

ложений Территориальной изби-

рательной комиссии Пестовского 

муниципального района и обору-

дование специальных мест для 

размещения печатных агитаци-

онных материалов на территории 

каждого избирательного участка 

(не ближе 50 м от входа в поме-

щение для голосования) 

не позд-

нее, чем  

за 30 дней 

до дня  

голосова-

ния 

организационный отдел 

Администрации муни-

ципального района, 

отдел дорожной дея-

тельности и благоуст-

ройства Администрации 

муниципального района, 

главы сельских поселе-

ний, Территориальная 

избирательная комиссия 

Пестовского муници-

пального района (по 

согласованию) 

11. Обеспечение проведения необхо-

димых ремонтных работ по 

подготовке помещений для голо-

сования и благоустройства при-

легающих территорий 

до 

01.09.2017 

руководители организа-

ций (предприятий, уч-

реждений), в которых 

расположены помеще-

ния для работы избира-

тельных комиссий (по 

согласованию) 

12. Обеспечение оборудования 

избирательных участков специ-

альными приспособлениями, 

позволяющими инвалидам и 

лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья реализовать их 

избирательные права 

до 

08.09.2017 

руководители организа-

ций (предприятий, уч-

реждений), в которых 

расположены помеще-

ния для работы избира-

тельных комиссий (по 

согласованию), отдел 

социальной защиты 

населения Администра-

ции муниципального 

района  

13. 

 

Обеспечение помещений избира-

тельных комиссий, помещений 

для голосования необходимым 

техническим оборудованием, в 

том числе необходимым для 

применения технологии изготов-

ления протоколов участковых 

избирательных комиссий об 

итогах голосования с машиночи-

таемым кодом и ускоренного 

ввода данных протоколов участ-

ковых избирательных комиссий 

об итогах голосования в Государ-

ственную автоматизированную 

систему Российской Федерации 

«Выборы» с использованием 

машиночитаемого кода, мебелью, 

средствами связи и пожарной 

безопасности  

до 

01.09.2017 

руководители организа-

ций (предприятий, уч-

реждений), в которых 

расположены помеще-

ния для работы избира-

тельных комиссий (по 

согласованию)  

14. Предоставление помещений для 

голосования и технологического 

оборудования по актам приема-

передачи участковым избира-

тельным комиссиям 

до 

08.09.2017 

руководители организа-

ций (предприятий, уч-

реждений), в которых 

расположены помеще-

ния для работы избира-

тельных комиссий, 

председатели участко-

вых избирательных 

комиссий (по согласова-

нию) 

15. Оказание содействия избира-

тельным комиссиям Пестовского 

муниципального района в уточ-

нении списков избирателей  

до 

10.09.2017  

(включи-

тельно) 

организационный отдел 

Администрации муни-

ципального района 

16. Разработка графика дежурства 9-

11 сентября 2017 года ответст-

венных работников Администра-

ции муниципального района для 

решения организационно-

технических вопросов 

до 

06.09.2017 

 

организационный отдел 

Администрации муни-

ципального района 

17. Осуществление систематическо-

го контроля за обеспечением 

бесперебойной работы ООО 

«Пестовский водоканал», Пес-

товских распределительных 

электрических сетей Боровичско-

го филиала открытого акционер-

ного общества «Новгородоблэ-

лектро» в период проведения 

выборов 

весь 

период 

 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района, 

руководители организа-

ций (предприятий), в 

которых расположены 

помещения для работы 

избирательных комиссий 

(по согласованию) 
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18. Обеспечение проведения необхо-

димых работ по уборке террито-

рий, прилегающих к избиратель-

ным участкам 

до 

10.09.2017 

 

руководители организа-

ций (предприятий, уч-

реждений), в которых 

расположены помеще-

ния для работы избира-

тельных комиссий (по 

согласованию)  

19. Обеспечение бесперебойной 

телефонной связи с избиратель-

ными участками в период подго-

товки и проведения выборов 

весь 

период 

руководители организа-

ций (предприятий, уч-

реждений), в которых 

расположены помеще-

ния для работы избира-

тельных комиссий (по 

согласованию), «Росте-

леком» (по согласова-

нию) 

20. Обеспечение выделения транс-

порта по заявкам Территориаль-

ной избирательной комиссии 

Пестовского муниципального 

района 

период 

подготов-

ки 

 

отдел кадровой полити-

ки и делопроизводства 

Администрации муни-

ципального района 

21. Организация культурно-

массовых мероприятий для изби-

рателей в день голосования на 

территориях, прилегающих к 

зданиям, в которых расположены 

избирательные участки 

10.09.2017 

 

комитет культуры и 

спорта Администрации 

муниципального района 

22. Обеспечение торгового обслужи-

вания избирателей на избира-

тельных участках в день голосо-

вания 

10.09.2017 

 

экономический отдел 

Администрации муни-

ципального района 

23. Обеспечение оказания скорой 

медицинской помощи в случае 

вызова скорой медицинской 

помощи в день голосования на 

избирательные участки 

10.09.2017 

 

ГОБУЗ «Пестовская 

ЦРБ» (по согла-

сованию) 

24. Обеспечение общественного 

порядка на территории Пестов-

ского района в период подготов-

ки и проведения выборов, в том 

числе при проведении предвы-

борных массовых мероприятий 

в период 

проведе-

ния пред-

выборной 

агитации 

(со дня 

выдвиже-

ния спи-

ска кан-

дидатов и 

до подве-

дения 

итогов  

голосова-

ния) 

ОМВД России по Пес-

товскому району Новго-

родской области (по 

согласованию) 

25. Обеспечение охраны помещений 

избирательных комиссий, поме-

щений для голосования, выбор-

ной документации в помещениях 

для голосования и при ее транс-

портировке 

с момента 

получения 

участко-

выми 

избира-

тельными 

комис-

сиями 

избира-

тельных 

бюллете-

ней и до 

подведе-

ния ито-

гов голо-

сования 

ОМВД России по Пес-

товскому району Новго-

родской области (по 

согласованию) 

26. Принятие неотложных мер по 

предотвращению изготовления 

подложных и незаконных пред-

выборных агитационных мате-

риалов и их изъятию, установле-

нию изготовителей и распростра-

нителей указанных материалов, 

источников их оплаты, а также 

своевременное информирование 

Территориальной избирательной 

комиссии, участковых избира-

тельных комиссий о выявленных 

фактах и принятых мерах 

в период 

проведе-

ния пред-

выборной 

агитации 

(со дня 

выдвиже-

ния спи-

ска кан-

дидатов и 

до подве-

дения 

итогов 

голосова-

ния) 

ОМВД России по Пес-

товскому району Новго-

родской области (по 

согласованию) 

27. Обеспечение контроля за соблю-

дением мер противопо-жарной 

безопасности в помещениях 

избирательных комиссий, поме-

щениях для голосования в период 

подготовки и проведения выбо-

ров 

весь 

период 

Серебряков П.В., веду-

щий служащий ГО и ЧС 

Администрации муни-

ципального района; ОНД 

и ПР по Пестовскому и 

Мошенскому районам 

(по согласованию) 

28. Составление списка ответствен-

ных лиц организаций, обеспечи-

вающих жизнедеятельность 

города в период проведения 

выборов 

до 

01.09.2017 

 

Садовникова И.И., 

специалист I категории 

ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

29. Обеспечение готовности необхо-

димых сил и средств к действиям 

при возникновении ЧС на терри-

тории города 

10.09.2017 

 

Серебряков П.В., веду-

щий служащий ГО и ЧС 

Администрации муни-

ципального района 

30. Обеспечить предоставление при 

проведении голосования, в том 

числе вне помещения для голосо-

вания участковым избиратель-

ным комиссиям транспортных 

средств с числом посадочных 

мест, необходимых для обеспе-

чения равной возможности при-

бытия к месту голосования не 

менее чем двум членам избира-

тельных комиссий с правом 

совещательного голоса, наблюда-

телям, выезжающим совместно с 

членами участковой избиратель-

ной комиссии с правом решаю-

щего голоса для проведения 

голосования. 

10.09.2017 организационный отдел 

Администрации муни-

ципального района, 

главы сельских поселе-

ний (по согласованию) 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.08.2017 № 1355 

г. Пестово 

Об утверждении порядка изме- 

нения назначения имущества,  

которое является муниципа- 

льной собственностью Пестов- 

ского муниципального района 

и возникновение, обособление 

или приобретение, которого 

связано с целями образования, 

развития, отдыха и оздоровле- 

ние детей, оказания медицинс- 

кой помощи детям и профилак- 

тики заболеваний у них, социа- 

льной защиты и социального 

обслуживания детей 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях обеспечения соблюдения установленных дейст-

вующим законодательством прав детей Администрация Пестовского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Порядок изменения назначения имущества, которое является муни-

ципальной собственностью Пестовского муниципального района и воз-

никновение, обособление или приобретение, которого связано с целями 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицин-

ской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной 

защиты и социального обслуживания детей. 

1.2.Положение о комиссии по проведению оценки последствий принятия 

решений об изменении назначения муниципального имущества и ее 

состав. 

1.3.Форму оценки последствий принятия решения об изменении назна-

чения муниципального имущества. 

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. 

 

Заместитель 

Главы администрации района    Е.В. Смирнова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 11.08.2017 № 1355 

 

Порядок 

изменения назначения имущества, которое является муниципальной  

собственностью Пестовского муниципального района и возникновение,  

обособление или приобретение, которого связано с целями образования,  

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи  

детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и соци-

ального обслуживания детей 

 

1.Общие положения 
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1.1.Порядок изменения назначения имущества, которое является муни-

ци-пальной собственностью Пестовского муниципального района (зе-

мельные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное 

имущество) и возникновение, обособление или приобретение которого 

связано с целями образования, воспитания, развития, отдыха и оздоров-

ления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей (далее 

Порядок), разработан в соответствии с федеральными законами от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации», от 6 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях создания правовых, социально-экономических 

условий для реализации прав и законных интересов ребенка, обеспече-

ния соблюдения установленных действующим законодательством прав 

детей. 

1.2.Изменение назначения имущества, которое является муниципальной 

собственностью Пестовского муниципального района (земельные участ-

ки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное имущество) и 

возник-новение, обособление или приобретение которого связано с це-

лями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 

медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, соци-

альной защиты и социального обслуживания детей, возможно только 

при условии предвари-тельного создания (приобретения, изменения 

назначения) имущества, достаточ-ного для обеспечения указанных це-

лей. 

Достаточным для обеспечения целей образования, воспитания, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и 

профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального 

обслужи-вания детей является имущество, которое: 

используется для обеспечения целей образования, воспитания, развития, 

отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и 

профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального 

обслужи-вания детей; 

является аналогичным (по цели использования) имуществу, назначение 

которого изменяется. 

1.3.Решение об изменении назначения муниципального имущества при-

нимается в форме постановления Администрации муниципального рай-

она на основании  оценки последствий принятия решения об изменении 

назначения муниципального имущества. 

1.4.Оценка последствий принятия решения об изменении назначения 

муниципального имущества (далее экспертная оценка) проводится ко-

миссией по оценке последствий принятия решения об изменении назна-

чения муници-пального имущества (далее комиссия). 

1.5.Положение о комиссии, состав комиссии утверждаются муници-

пальным правовым актом Администрации муниципального района. 

2.Порядок подачи заявления об изменении назначения муниципального 

имущества 

2.1.Инициаторами рассмотрения вопроса изменения назначения муници-

пального имущества являются отраслевые (структурные) подразделения 

Администрации муниципального района, муниципальные предприятия, 

муни-ципальные учреждения (далее инициатор). 

2.2.Инициатор направляет в комиссию заявление об изменении назначе-

ния муниципального имущества, в котором указывает: 

1) вид муниципального имущества, адрес его нахождения; 

2) назначение и фактическое использование муниципального имущест-

ва, в том числе сведения о том, закреплено ли муниципальное имущест-

во на каком-либо праве, передано ли во владение и (или) пользование; 

3) мотивированное обоснование причин необходимости и целесообраз-

ности изменения назначения муниципального имущества; 

4) предлагаемое дальнейшее использование муниципального имущества; 

5) сведения о создании, приобретении, изменении назначения имущест-

ва, достаточного для обеспечения целей образования, воспитания, разви-

тия, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-

профилактической помощи, социальной защиты и социального обслу-

живания детей. 

2.3.К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на муниципальное имущество; 

2) документы, подтверждающие закрепление муниципального имущест-

ва на каком-либо праве, передачу во владение и (или) пользование; 

3) документы, подтверждающие причины, необходимость и целесооб-

раз-ность принятия решения об изменении назначения муниципального 

имущества; 

4) техническая документация на муниципальное имущество; 

5) документы, содержащие сведения относительно создания (приобрете-

ния, изменения назначения) имущества, достаточного для обеспечения 

целей образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, соци-

альной защиты и социального обслуживания детей. 

2.4.Если заявление не соответствует требованиям, предусмотренным 

настоящим Порядком, или если к заявлению приложены не все преду-

смотрен-ные Порядком документы, заявление и документы в течение 5 

рабочих дней с момента поступления возвращаются инициатору без 

рассмотрения их на заседании комиссии. 

3.Оценка последствий принятия решения об изменении назначения му-

ниципального имущества 

3.1.Вопрос об изменении назначения имущества рассматривается комис-

сией в течение 10 дней со дня поступления заявления. 

3.2.Для принятия мотивированного и обоснованного решения комиссия 

вправе: 

1) направлять запросы в органы местного самоуправления, муниципаль-

ные предприятия, учреждения; 

2) приглашать на заседания комиссии должностных лиц органов местно-

го самоуправления для получения разъяснений, консультации, инфор-

мации; 

3) осматривать имущество, изменение назначения которого произво-

дится, а также имущество, предварительно создаваемого (приобретаемо-

го, изменяемого назначением) для обеспечения целей образования, вос-

питания, развития, оказания медицинской помощи детям и профилакти-

ки заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания 

детей. 

3.3.По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему до-

кументов комиссия принимает заключение в виде  оценки о возможно-

сти изменения назначения имущества либо об установлении невозмож-

ности изменения назначения имущества. 

3.4.Оценка последствий принятия решения о возможности изменения 

назначения имущества должна содержать выводы, позволяющие одно-

значно определить наличие или отсутствие негативных последствий в 

части обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздо-

ровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической 

помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей при 

изменении назначения соответствующего имущества. 

3.5.Оценка последствий принятия решения о невозможности изменения 

назначения имущества принимается в случае установления отсутствия 

либо недостаточности предварительно создаваемого (приобретаемого, 

изменяемого назначением) имущества для обеспечения целей образова-

ния, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания ме-

дицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социаль-

ной защиты и социального обслуживания детей. 

3.6.Решение комиссии в течение 2 рабочих дней после принятия направ-

ляется Главе администрации муниципального района для принятия ре-

шения о возможности изменения назначения имущества либо о невоз-

можности изменения назначения имущества. 

3.7.Решение об изменении назначения муниципального имущества либо 

об отказе в изменении назначения муниципального имущества в течение 

3 дней после принятия направляется инициатору и в комитет по управ-

лению муниципальным имуществом Администрации муниципального 

района. 

3.8.После принятия решения об изменении назначения муниципального 

имущества комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистра-ции муниципального района вносит соответствующие сведения 

об имуществе в реестр муниципальной собственности Пестовского му-

ниципального района в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством. 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 11.08.2017 № 1355 

 

Положение 

 о комиссии по проведению оценки последствий принятия решений  

об изменении назначения муниципального имущества 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации». 

1.2.Комиссия по проведению оценки последствий принятия решения об 

изменении назначения муниципального имущества (далее комиссия) 

проводит  оценку последствий принятия решения об изменении назна-

чения муници-пального имущества. 

1.3.Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», «Об образовании в Российской 

Федерации», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации», муниципальными правовыми актами и настоящим Порядком. 

1.4.Комиссия является коллегиальным постоянно действующим совеща-

тельным органом. 

1.5.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 

2.Функции комиссии 

2.1.Комиссия реализует следующие функции: 

2.1.1.Рассмотрение и оценка заявления и приложенных к нему докумен-

consultantplus://offline/ref=100D09F65A58C3035FA837892B9801A512D8C0FD7D7D1FD85C51E1F74FCBADCDEAAFB76FmEh3N
consultantplus://offline/ref=100D09F65A58C3035FA837892B9801A512D9C9F47E721FD85C51E1F74FCBADCDEAAFB768E5074CD8m4hBN
consultantplus://offline/ref=100D09F65A58C3035FA837892B9801A512D8C0FD7D7D1FD85C51E1F74FmChBN
consultantplus://offline/ref=100D09F65A58C3035FA837892B9801A512D0CEF0712348DA0D04EFmFh2N
consultantplus://offline/ref=100D09F65A58C3035FA837892B9801A512D9CDF07F721FD85C51E1F74FmChBN
consultantplus://offline/ref=100D09F65A58C3035FA837892B9801A512D9C9F47E721FD85C51E1F74FmChBN
consultantplus://offline/ref=100D09F65A58C3035FA837892B9801A512D9CFF47F741FD85C51E1F74FmChBN
consultantplus://offline/ref=100D09F65A58C3035FA837892B9801A512D8C0FD7D7D1FD85C51E1F74FmChBN
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тов об изменении назначения имущества, которое является муници-

пальной собственностью Пестовского муниципального района (земель-

ные участки, здания, строения и сооружения, оборудование и иное иму-

щество); 

2.1.2.Принятие заключения в виде оценки о возможности изменения 

назначения имущества либо об установлении невозможности изменения 

назначения имущества. 

3.Организация деятельности комиссии 

3.1.Основной формой работы комиссии являются заседания. Заседания 

комиссии созываются для рассмотрения заявлений и документов по мере 

необходимости. 

3.2.Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают 

участие более половины членов комиссии. 

3.3.Решение принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. 

3.4.Заседание комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия 

- заместитель председателя комиссии. 

3.5.Председатель комиссии: 

1) руководит деятельностью комиссии и председательствует на ее засе-

даниях; 

2) организует и координирует работу комиссии; 

3) принимает решения о проведении заседаний комиссии; 

4) дает поручения членам комиссии; 

5) подписывает протоколы заседания комиссии; 

6) представляет комиссию по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

3.6.Заместитель председателя комиссии: 

1) в отсутствие председателя комиссии либо по его поручению ведет 

заседание комиссии и подписывает протокол заседания комиссии; 

2) дает поручения в пределах своей компетенции членам комиссии. 

3.7.Секретарь комиссии: 

1) уведомляет о заседаниях комиссии членов комиссии и иных заинтере-

сованных лиц; 

2) осуществляет подготовку материалов к заседаниям комиссии; 

3) оформляет протоколы заседаний комиссии. 

3.8.Для принятия мотивированного и обоснованного решения комиссия 

вправе: 

1) направлять запросы в органы местного самоуправления, муници-

пальные предприятия, учреждения; 

2) приглашать на заседания комиссии должностных лиц органов местно-

го самоуправления для получения разъяснений, консультаций, инфор-

мации; 

3) осматривать имущество, изменение назначения которого произво-

дится, а также имущество, достаточное для обеспечения целей образова-

ния, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты 

и социального обслуживания детей. 

3.9.В ходе заседания комиссии секретарем комиссии ведется протокол, 

который в течение трех дней со дня заседания комиссии подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. 

3.10.О проведении заседания комиссии ее члены извещаются секретарем 

не позднее чем за 3 рабочих дня до его проведения с обязательным на-

правлением для ознакомления материалов к заседанию и сформирован-

ной повесткой заседания. 

4.Оформление решений, принятых на заседании комиссии 

4.1.Комиссия рассматривает представленные заявления и документы и 

дает заключение в виде  оценки о возможности изменения назначения 

имущества либо об установлении невозможности изменения назначения 

имущества в 10-дневный срок с даты представления полного комплекта 

документов. 

4.2.Решение комиссии носит обязательный характер и должно содержать 

выводы, позволяющие однозначно определить наличие или отсутствие 

негативных последствий в части обеспечения образования, воспитания, 

развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, ле-

чебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального 

обслуживания детей при изменении назначения соответствующего иму-

щества. 

4.3.По результатам проведения заседания комиссией в день ее заседания 

готовится заключение, которое подписывается всеми членами комиссии. 

Один экземпляр заключения направляется инициатору, второй остается 

у секретаря комиссии. 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 11.08.2017 № 1355 

 

Состав  

комиссии по проведению оценки последствий принятия  

решения об изменении назначения муниципального имущества  

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

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

тель председателя комиссии 

Шавелько Е.Л. -главный специалист комитета образования и моло-

дежной политики Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации 

муниципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом 

Администрации муниципального района 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом 

Администрации муниципального района 

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

рации муниципального района. 

 

Утверждена 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 11.08.2017 № 1355 

 

Оценка 

последствий принятия решения об изменении назначения 

муниципального имущества 

 

«____» _________________ 20___ г. 

 

 

КОМИССИЯ в составе: 

 

Председатель комиссии: ________________________________________ 

Заместитель председателя комиссии: _____________________________ 

Секретарь комиссии: ___________________________________________ 

Члены комиссии  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

в соответствии с Порядком изменения назначения имущества, которое 

является 

муниципальной собственностью Пестовского муниципального района и 

возникновение, обособление или приобретение которого связано с целя-

ми образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания меди-

цинской помощи  детям и профилактики заболеваний у них, социальной 

защиты и социального обслуживания детей, рассмотрев заявление 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

и представленные документы об изменении назначения имущества 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

назначение объекта (учебное, спортивное, подсобное и т.п.), адрес 

УСТАНОВИЛА, что при изменении назначения имущества _________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

подробно анализируются возможные последствия принятия соответст-

вующего решения 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: 

изменение назначения имущества ________________________________ 

______________________________________________________________ 

назначение объекта (учебное, спортивное, подсобное и т.п.), адрес 

______________________________________________________________ 

возможно (невозможно) 

 

ПОДПИСИ: 

Председатель комиссии: _________________________________________ 

Заместитель председателя комиссии: _____________________________ 

Секретарь комиссии: ___________________________________________ 

Члены комиссии: _______________________________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.08.2017 № 1356 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в административный регламент   
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, измене-

ние, аннулирование адреса», утвержденного Постановлением Админи-

страции Пестовского муниципального района от 03.03.2016 № 254: 

1.1.В подпункте 2.4.1 заменить слова «… 18 рабочих дней…» на «… 12 

рабочих дней…» 

1.2.В подпункте 3.5.8 заменить слова «…10 (десяти) рабочих дней» на 

слова «…5 (пяти) рабочих дней». 

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». 

 

Заместитель 

Главы администрации района            Е.В. Смирнова 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.08.2017 № 1358 

г. Пестово 

 

О переименовании муници- 

пального бюджетного учреж- 

дения «Пестовская спортив- 

ная школа» и утверждении  

Устава в новой редакции 

 

Руководствуясь статьей 44 Устава Пестовского муниципального района, 

Порядком утверждения уставов (новой редакции уставов), изменений и 

(или) дополнений в уставы бюджетных учреждений Пестовского муни-

ципального района, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 11.02.2011 № 141 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Переименовать муниципальное бюджетное учреждение «Пестовская 

спортивная школа» в муниципальное бюджетное учреждение «Пестов-

ская спортивная школа олимпийского резерва». 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного учрежде-

ния «Пестовская спортивная школа олимпийского резерва» в новой 

редакции. 

3.Уполномочить Большакова Н.Г., директора муниципального бюджет-

ного учреждения «Пестовская спортивная школа олимпийского резер-

ва», быть заявителем при государственной регистрации Устава муници-

пального бюджетного учреждения «Пестовская спортивная школа олим-

пийского резерва» в новой редакции. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района     И.В. Морозова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.08.2017 № 1358 

 

УСТАВ 

 

муниципального бюджетного учреждения  

«Пестовская спортивная школа олимпийского резерва»  

(в новой редакции) 

 

 

Новгородская область 

Пестовский район 

2017 г. 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная 

школа олимпийского резерва» (далее Учреждение) создано в соответст-

вии с постановлением Администрации муниципального района от 

16.10.1997 № 801 «О регистрации муниципальной детско-юношеской 

спортивной школы».  

1.2.Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с федеральны-

ми законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях», от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района. 

1.3.Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная школа олимпий-

ского резерва». 

Сокращенное наименование: МБУ «Пестовская СШОР». 

1.4.Место нахождения Учреждения: 174510, Новгородская область, 

Пестовский район, деревня Русское Пестово, улица Лесная, дом 1 а. 

1.5.Тип Учреждения и его организационно-правовая форма – бюджетное 

учреждение.  

1.6.Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спор-

та. Вид Учреждения – физкультурно-спортивная организация. 

1.7.Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Пестовский муниципальный район. 

1.8.Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества Уч-

реждения от имени Пестовского муниципального района осуществляет 

Администрация Пестовского муниципального района (далее Учреди-

тель).  

Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область, г. Песто-

во, ул. Советская, д. 10. 

1.9.К компетенции Учредителя относится: 

утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о созда-

нии и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустрой-

ство прилегающих к ним территорий; 

утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных законо-

дательством. 

1.10.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с Учреди-

телем. 

1.11.Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на 

территории Российской Федерации. 

1.12.На момент государственной регистрации настоящего Устава Учре-

ждение не имеет филиалов и представительств. 

1.13.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента 

его государственной регистрации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

1.14.Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на 

русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, официальный 

сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

1.15.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации денежными сред-

ствами на лицевом счете, который Учреждение открывает в Управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области. 

1.16.Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе при-

обретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятель-

ности, за исключением особо ценного движимого имущества, закреп-

ленного за Учреждением собственником этого имущества или приобре-

тенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его 

имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по 

каким основаниям оно поступило в оперативное управление Учрежде-

ния и за счет каких средств оно приобретено. 

1.17.Учредитель не несет ответственность по обязательствам Учрежде-

ния. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.18.Учреждение осуществляет в установленном порядке полномочия 

Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическими 

лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. Финансовое обес-

печение указанных полномочий осуществляется в порядке, установлен-

ном Администрацией Пестовского муниципального района. 

1.19.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и зако-

нами Новгородской области, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.20.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и статисти-

ческую отчетность результатов хозяйственной и иной деятельности в 

порядке, установленном законодательством. 

1.21.Учреждение вправе для достижения уставных целей получать кре-

диты в кредитных организациях. 

1.22.Учреждение представляет информацию о своей деятельности в 

органы государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, 

иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

1.23.Учреждение формирует открытые и общедоступные информацион-

ные ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о 

своей деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 
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размещения их в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на официальном сайте Учреждения в соответствии с перечнем 

сведений, установленным федеральным законодательством. 

1.24.Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации. 

1.25.В Учреждении могут создаваться профсоюзные и другие общест-

венные организации, деятельность которых регулируется законодатель-

ством Российской Федерации. 

1.26.В Учреждении не допускается создание и деятельность политиче-

ских партий, общественно-политических и религиозных организаций 

(объединений). 

2.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения  

2.1.Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с пред-

метом и целями деятельности, определенными законодательством и 

настоящим Уставом. 

2.2.Целью деятельности Учреждения является осуществление спортив-

ной подготовки и подготовка спортсменов высокого класса, способных 

войти кандидатами в составы спортивных сборных команд Новгород-

ской области и Российской Федерации. 

2.3.Предметом деятельности Учреждения является осуществление спор-

тивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки и обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физиче-

ской культуры и спорта на основании утвержденного Учредителем му-

ниципального задания, оказание услуг, выполнение работ, обеспечи-

вающих реализацию цели, предусмотренной пунктом 2.2 настоящего 

Устава. 

2.4.Основными видами деятельности Учреждения являются: 

разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки 

по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации; 

разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спорт-

сменов; 

выполнение работ по обеспечению участия спортсменов Учреждения в 

официальных спортивных мероприятиях; 

выполнение работ по организации и проведению официальных спортив-

ных мероприятий; 

разработка, утверждение и реализация дополнительных общеобразова-

тельных программ в области физической культуры и спорта;  

проведение учебно-тренировочных сборов; 

присвоение спортивных разрядов «первый юношеский спортивный 

разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «третий юношеский 

спортивный разряд» по видам спорта, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта, присвоение квалификационной категории спортив-

ных судьей «юный спортивный судья». 

2.5.Учреждение вправе, сверх утвержденного муниципального задания, 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным ви-

дам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одина-

ковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.6.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 

Учреждения, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано. 

2.7.Учреждение осуществляет следующие приносящие доход виды дея-

тельности: 

осуществление спортивной подготовки; 

проведение занятий по физической культуре и спорту; 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам в об-

ласти физической культуры и спорта; 

предоставление объектов физической культуры и спорта; 

предоставление в пользование автобуса;  

организация и проведение физкультурных, спортивных, тренировочных 

и спортивно-зрелищных мероприятий; 

реализация абонементов и билетов на физкультурные и спортивные 

занятия; 

организация хранения, проката, ремонта, подгонки, подготовки спор-

тивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и 

обуви. 

3.Структура и управление Учреждением 

3.1.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры может 

иметь в своей структуре различные структурные подразделения. Струк-

турные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами 

и действуют на основании Устава Учреждения и локальных актов Учре-

ждения. 

3.1.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

3.1.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

Тренерский совет Учреждения. 

3.2.Директор Учреждения.  

3.2.1.Директор Учреждения осуществляет непосредственное управление 

Учреждением, назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. 

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе 

типовой формы трудового договора. В срочном трудовом договоре, 

заключаемом с руководителем Учреждения, предусматриваются: 

права и обязанности руководителя; 

показатели оценки эффективности и результативности деятельности 

руководителя; 

условия оплаты труда руководителя; 

срок действия трудового договора; 

условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.2.2.Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при 

поступлении на работу), и директор Учреждения ежегодно обязаны 

представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.  

3.2.3.Директор Учреждения имеет право на: 

осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в том 

числе представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и предста-

вительств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически 

значимых действий; 

открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в терри-

ториальном органе Федерального казначейства и счетов в кредитных 

организациях; 

осуществление в установленном порядке приема на работу работников 

Учреждения, назначения на должность и освобождения от должности, а 

также заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

ними; 

распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае 

необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном 

порядке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного дого-

вора;  

поощрение работников Учреждения в соответствии с локальными нор-

мативными актами Учреждения и трудовыми договорами; 

привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

3.2.4.Директор Учреждения обязан: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования за-

конодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской 

области, настоящего Устава, соглашений, локальных нормативных актов 

и трудового договора; 

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его структур-

ных подразделений, организацию оказания услуг в сфере физической 

культуры и спорта, административно-хозяйственной, финансовой и иной 

деятельности Учреждения; 

планировать деятельность Учреждения с учетом средств, получаемых из 

всех источников, не запрещенных законодательством Российской Феде-

рации; 

обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств 

Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оператив-

ное управление в установленном порядке; 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 

и обязательств Учреждения; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, соот-

ветствующие государственным нормативным требованиям охраны тру-

да, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

организовать ведение бухгалтерского учета и хранение документов бух-

галтерского учета Учреждения; 

требовать соблюдения работниками Учреждения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

не разглашать сведения, составляющие государственную или иную ох-

раняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнени-

ем своих должностных обязанностей; 

обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по свое-

временной и в полном объеме уплате всех установленных законодатель-

ством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление 

отчетности в порядке и сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 

обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых показа-
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телей деятельности Учреждения; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными норматив-

ными актами Учреждения. 

3.2.5.Директор Учреждения несет ответственность за руководство Уч-

реждением. 

Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, директор Учреждения воз-

мещает Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. 

При этом, расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 

3.2.6.На период отсутствия директора Учреждения его обязанности 

возлагаются на заместителя директора. 

3.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения. 

3.3.1.В состав Общего собрания трудового коллектива Учреждения вхо-

дят все сотрудники Учреждения, для которых Учреждение является 

основным местом работы. Общее собрание трудового коллектива Учре-

ждения является постоянно действующим органом самоуправления. 

3.3.2.Основными задачами Общего собрания трудового коллектива Уч-

реждения являются: 

выработка коллективных решений для осуществления единства дейст-

вий коллектива Учреждения и каждого его члена; 

объединение усилий коллектива Учреждения на повышение качества и 

эффективности оказания услуг в области физической культуры и спорта, 

на укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения. 

3.3.3.Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении (не заключении); 

рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

положения, регламентирующие внутреннюю деятельность Учреждения; 

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников Учреж-

дения, охраны жизни и здоровья занимающихся, развития материально-

технической базы Учреждения. 

3.3.4.Организационной формой Общего собрания трудового коллектива 

Учреждения являются заседания, которые проводятся по мере необхо-

димости, но не реже одного раза в год. 

3.3.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания трудового кол-

лектива Учреждения определяются директором Учреждения. 

3.3.6.Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается пра-

вомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей 

сотрудников Учреждения. 

3.3.7.Для ведения Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

из его состава избираются председатель и секретарь. Председатель орга-

низует и ведет его заседание, секретарь ведет протокол заседания и 

оформляет решения. 

3.3.8.Решение Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов 

присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на Общем собрании трудового коллектива Уч-

реждения. 

3.3.9.Заседания Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

протоколируются. Нумерация протоколов ведется с начала календарного 

года. 

3.4.Тренерский совет Учреждения. 

3.4.1.Тренерский совет Учреждения формируется как совещательный 

орган, действующий на общественных началах. 

3.4.2.Компетенция Тренерского совета Учреждения: 

рассмотрение, обсуждение вопросов спортивной подготовки и обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам в области физи-

ческой культуры и спорта в Учреждении; 

анализ результатов выступлений спортсменов Учреждения на соревно-

ваниях; 

осуществление контроля за выполнением контрольно-переводных нор-

мативов; 

разработка и принятие программ спортивной подготовки,  дополнитель-

ных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта; 

разработка календаря соревнований; 

рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и про-

ведением спортивных мероприятий; 

рассмотрение и обсуждение вопросов, выносимых на обсуждение дирек-

тором Учреждения; 

выполнение иных функций, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новгородской области, настоящим Уста-

вом и локальными нормативными актами Учреждения. 

3.4.3.Членами Тренерского совета Учреждения являются все тренеры, 

тренеры-преподаватели, директор, заместители директора, инструкторы-

методисты Учреждения. 

3.4.4.Организационной формой работы Тренерского совета Учреждения 

является заседание. Тренерский совет Учреждения собирается на свои 

заседания не реже 4 раз в год. На заседаниях Тренерского совета реше-

ния принимаются простым большинством голосов. В случае равенства 

голосов право решающего голоса имеет председатель Тренерского сове-

та Учреждения. 

3.4.5.Протоколы заседаний Тренерского совета Учреждения пронумеро-

вываются, прошнуровываются, скрепляются подписью директора  

Учреждения и печатью Учреждения и хранятся в делах Учреждения 50 

лет. 

4.Организация деятельности учреждения 

4.1.Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

Уставом деятельность в соответствии с законодательством. 

4.2.К компетенции Учреждения относится: 

разработка и принятие правил внутреннего распорядка занимающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов; 

установление штатного расписания Учреждения; 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудо-

вых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организация дополнительного профессионального образова-

ния работников; 

разработка и утверждение программ спортивной подготовки по видам 

спорта, культивируемым в Учреждении, и дополнительных общеобразо-

вательных программ в области физической культуры и спорта; 

разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 

развития Учреждения; 

прием и зачисление лиц в Учреждение; 

обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Новгородской области и настоящим Уставом. 

4.3.Для осуществления установленной настоящим Уставом деятельности 

Учреждение имеет право: 

разрабатывать и утверждать программы спортивной подготовки, прини-

мать локальные нормативные акты, связанные с процессом спортивной 

подготовки; 

осуществлять отбор лиц для их спортивной подготовки в установленном 

Федеральным законом порядке приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, осуществляющие спортивную подготовку; 

заключать договоры с юридическими и физическими лицами на предос-

тавление работ и услуг; 

привлекать для осуществления своей деятельности на экономически 

выгодной договорной основе другие организации и физические лица; 

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет 

имеющихся у него финансовых ресурсов; 

осуществлять внешнеэкономическую и иную деятельность в установ-

ленном законодательством порядке; 

создавать с согласия Учредителя филиалы и представительства с правом 

открытия лицевых счетов. Филиалы и представительства Учреждения не 

являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создав-

шего их Учреждения и действуют на основании утвержденного Учреж-

дением положения. Имущество филиала и представительства учитыва-

ется на отдельном балансе и на балансе создавшего их Учреждения. 

Руководители филиала и представительства назначаются руководителем 

Учреждения и действуют на основании доверенности, выданной Учреж-

дением. Ответственность за деятельность своих филиалов и представи-

тельств несет Учреждение; 

осуществлять иные права в соответствии с законодательством о физиче-

ской культуре и спорте, учредительными документами и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей спортивную под-

готовку, договорами оказания услуг по спортивной подготовке. 

4.4.Учреждение обязано: 

соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки; 

качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом спор-

тивной подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным 

виду или видам спорта (спортивным дисциплинам) в соответствии с 

реализуемыми программами спортивной подготовки; 

обеспечивать не реже одного раза в четыре года повышение квалифика-

ции тренеров, осуществляющих руководство прохождением лицами 

спортивной подготовки; 

обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спор-

тивных соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 

контроля, за счет средств, выделяемых организации, осуществляющей 

спортивную подготовку, на выполнение государственного (муниципаль-

ного) задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо полу-

чаемых по договору об оказании услуг по спортивной подготовке; 

реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортив-

ную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о по-

следствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответствен-

ности за нарушение антидопинговых правил; 

знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, под роспись с 

локальными нормативными актами, связанными с осуществлением 

спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соот-
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ветствующим виду или видам спорта; 

осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипиров-

кой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для про-

хождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортив-

ных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведе-

ния спортивных мероприятий за счет средств, выделенных организации 

на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору 

оказания услуг по спортивной подготовке; 

знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку и участвующих в 

спортивных соревнованиях, под роспись с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответст-

вующих видов спорта, положениями (регламентами) о спортивных со-

ревнованиях, антидопинговыми правилами, условиями договоров с 

организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся участия 

спортсменов в соответствующем соревновании; 

направлять лиц, проходящих спортивную подготовку, а также тренеров 

в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций или 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных 

Российской Федерацией, для участия в спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях; 

оказывать содействие в организации физического воспитания, а также 

физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкуль-

турно-спортивной подготовке обучающихся в образовательных органи-

зациях, реализующих основные общеобразовательные программы, про-

фессиональные образовательные программы, на основе договоров, за-

ключаемых между организацией, осуществляющей спортивную подго-

товку, и такими образовательными организациями; 

исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о фи-

зической культуре и спорте, учредительными документами и локальны-

ми нормативными актами организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, договорами оказания услуг по спортивной подготовке; 

осуществлять свою деятельность в соответствии с утвержденным в ус-

тановленном законодательством порядке планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

представлять Учредителю расчет предполагаемых расходов на содержа-

ние недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением или приобретенных за счет средств, вы-

деленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расхо-

дов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участ-

ки, а также финансового обеспечения развития Учреждения в рамках 

программ, утверждаемых в установленном порядке; 

нести ответственность согласно законодательству за нарушение дого-

ворных, расчетных обязательств; 

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли 

и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нару-

шением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических 

норм и требований по защите здоровья работников, населения и потре-

бителей продукции (работ, услуг); 

создавать для своих работников безопасные условия труда и нести от-

ветственность в установленном законодательством порядке за вред, 

причиненный работнику увечьем, профзаболеванием, либо иное повре-

ждение здоровья, связанное с исполнением работником трудовых обя-

занностей; 

нести ответственность за сохранность и использование в установленном 

порядке документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по 

личному составу и др.); 

обеспечивать передачу на государственное хранение в архивные фонды 

документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с 

перечнем документов, согласованным в установленном законодательст-

вом порядке; 

отчитываться о результатах деятельности Учреждения и об использова-

нии закрепленного за ним муниципального имущества в порядке, опре-

деляемом Учредителем; 

осуществлять оперативный бухгалтерский учет результатов своей дея-

тельности, вести статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке 

и сроки, установленные законодательством. 

За искажение отчетности должностные лица Учреждения несут установ-

ленную законодательством дисциплинарную, административную и уго-

ловную ответственность. 

4.5.Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Учредите-

лем, отраслевым (функциональным) органом Администрации Пестов-

ского муниципального района в пределах их компетенции в установлен-

ном законодательством порядке. 

5.Осуществление процесса спортивной подготовки 

5.1.Учреждение осуществляет процесс спортивной подготовки в соот-

ветствии с программами спортивной подготовки по культивируемым в 

Учреждении видам спорта, в основе которых лежит тренировочный 

процесс. 

5.2.Программы спортивной подготовки направлены на достижение оп-

ределенного спортивного результата, зачисление спортсменов в составы 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации. 

5.3.Реализуемые программы самостоятельно разрабатываются и утвер-

ждаются Учреждением в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

5.4.Учреждением при осуществлении спортивной подготовки устанав-

ливаются следующие этапы: этап начальной подготовки; тренировочный 

этап (этап спортивной специализации); этап совершенствования спор-

тивного мастерства; этап высшего спортивного мастерства. 

5.5.Содержание этапов спортивной подготовки, в том числе продолжи-

тельность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное (макси-

мальное) количество лиц, проходящих спортивную подготовку в груп-

пах на этапах спортивной подготовки, определяется программами спор-

тивной подготовки, реализуемыми Учреждением, в соответствии с фе-

деральными стандартами спортивной подготовки. 

5.6.Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в пункте 

5.4 Устава, результаты прохождения спортивной подготовки не соответ-

ствуют программным требованиям спортивной подготовки по выбран-

ному виду спорта (спортивной дисциплине), прохождение следующего 

этапа спортивной подготовки не допускается. 

5.7.Учреждение обеспечивает непрерывный в течение календарного года 

тренировочный процесс, подлежащий ежегодному планированию. 

5.8. Тренировочный процесс ведется по программе в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели на основа-

нии федерального стандарта спортивной подготовки. 

5.9.Срок начала и окончания тренировочного процесса (спортивного 

сезона) определяется с учетом сроков проведения официальных спор-

тивных мероприятий. 

5.10.Режим занятий занимающихся и их интенсивность регулируется 

локальными нормативными актами Учреждения. 

5.11.Расписание тренировочных занятий (тренировок) по группам под-

готовки утверждается приказом Учреждения и размещается на инфор-

мационном стенде и на официальном сайте Учреждения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением законода-

тельства по защите персональных данных. 

5.12.Основными формами осуществления тренировочного процесса 

являются: 

тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и 

гендерных особенностей занимающихся; 

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно трени-

ровочным планам с одним или несколькими занимающимися, объеди-

ненными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях 

в пару, группу или экипаж; 

самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам 

спортивной подготовки; 

тренировочные сборы; 

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

инструкторская и судейская практика; 

медико-восстановительные мероприятия; 

тестирование. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязатель-

ном порядке осуществляется на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства. 

5.13.В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их 

спортивного мастерства Учреждением могут организовываться и прово-

диться тренировочные сборы. 

5.14.Учреждение вправе реализовывать программные или внепрограмм-

ные мероприятия на спортивно-оздоровительном этапе в форме прове-

дения физкультурно-оздоровительных или спортивно-оздоровительных 

занятий в порядке, установленном локальным нормативным актом Уч-

реждения. 

5.15.Учреждение вправе реализовывать дополнительные общеобразова-

тельные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы в 

области физической культуры и спорта (по видам спорта) в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

5.16.Учреждение вправе оказывать физкультурно-оздоровительные 

услуги на платной основе, в порядке, установленном локальным норма-

тивным актом Учреждения. 

6.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

6.1.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс. 

Учреждение осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность 

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, со-

ставляемым и утверждаемым в порядке, определенном Учредителем. 

6.2.Имущество Учреждения является муниципальной собственностью и 

закрепляется за ним на праве оперативного управления и (или) переда-

ется в безвозмездное пользование (ссуду). Земельный участок, необхо-

димый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предостав-

ляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

6.3.Учреждение вправе владеть и пользоваться переданным на праве 

оперативного управления и (или) безвозмездного пользования (ссуды) 
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муниципальным имуществом в порядке, установленном законодательст-

вом. 

6.4.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо исполь-

зуемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением на 

праве оперативного управления, и распорядиться им по своему усмотре-

нию. 

6.5.Муниципальное задание для Учреждения формируется и утвержда-

ется Учредителем в соответствии с предметом деятельности Учрежде-

ния. 

6.6.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-

ществляется в виде субсидий из бюджета Пестовского муниципального 

района и иных не запрещенных федеральными законами источников с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценно-

го движимого имущества, закрепленного за Учреждением в установлен-

ном порядке или приобретенного Учреждением за счет средств, выде-

ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участ-

ки. 

6.7.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения, осуществля-

ется только при соответствующем изменении муниципального задания. 

6.8.Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться не-

движимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закре-

пленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет 

выделенных ему средств на приобретение этого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреж-

дение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотре-

но действующим законодательством. 

6.9.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним Учредителем; 

бюджетные ассигнования в виде субсидий; 

средства от оказания платных услуг; 

средства от приносящей доход деятельности; 

добровольные пожертвования, целевые взносы, гранты физических и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) ино-

странных юридических лиц; 

иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

6.10.Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его Уставом. Не-

движимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое 

имущество, подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

7.Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения. Внесе-

ние изменений и (или) дополнений в Устав 

7.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления деятельности. 

7.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

7.3.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

занимающихся или работников Учреждения по сравнению с установ-

ленным законодательством в области физической культуры и спорта, 

трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установлен-

ного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 

7.4.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав рассматриваются 

и принимаются Общим собранием трудового коллектива Учреждения, 

утверждаются Учредителем. 

7.5.Учредитель принимает решение об утверждении изменений и (или) 

дополнений в настоящий Устав. 

7.6.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав подлежат госу-

дарственной регистрации в регистрирующем органе в порядке, установ-

ленном федеральным законом. 

8.Реорганизация, ликвидация Учреждения 

8.1.Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано в иную 

организацию в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и на основании положительного заключения комиссии по оценке 

последствий принятия решения о ликвидации или реорганизации Учре-

ждения. 

8.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 

статуса) Учреждения его Устав утрачивает силу. 

8.3.При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития физической культуры и спорта в соот-

ветствии с Уставом Учреждения. 

8.4.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворя-

ются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим за-

конодательством может быть обращено взыскание. 

8.5.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требова-

ний кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с феде-

ральными законами не может быть обращено взыскание по обязательст-

вам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.08.2017 № 1362 

г. Пестово 

 

О проведении аукциона  

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уста-

вом Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести аукцион, открытый по составу участников, по продаже зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности, из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:14:1303702:91 

площадью 910 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

сельское поселение, д. Попово, земельный участок 44а, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства. 

2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона по продаже ука-

занного земельного участка является кадастровая стоимость земельного 

участка.  

3.Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены 

предмета аукциона. 

4.Создать и утвердить состав временной комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в аукционе и проведению аукциона, действующей от 

имени организатора аукциона – Администрации Пестовского муници-

пального района, в прилагаемом составе. 

5.Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района: 

5.1.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по соста-

ву участников, по продаже земельного участка и проект договора купли-

продажи земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления. 

6.Опубликовать извещение о проведении аукциона и его результатах в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муни-

ципального района» и на официальном сайте Администрации муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет: 

www.torgi.gov.ru. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района            Е.В. Смирнова 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.08.2017 № 1365 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав жилищной комиссии 

 

В связи с отсутствием (отпуск, период нетрудоспособности) членов 

жилищной комиссии  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в состав жилищной комиссии следующие изменения: 

1.1.Заменить председателя комиссии, первого заместителя Главы адми-

нистрации района Веселова Н.П., на заместителя Главы администрации 

района Морозову И.В.; 

1.2.Заменить члена комиссии заведующую отделом по делам строитель-

ства и архитектуры Башляеву Е.А., на главного специалиста отдела по 

делам строительства и архитектуры Артамонову А.М.; 

1.3.Заменить члена комиссии, главного специалиста отдела по управле-

нию имуществом Пухову С.В., на заведующую отделом по управлению 

имуществом Попову М.П.; 

1.4.Заменить члена комиссии, главного служащего юридического отдела 

Цыганкову Т.А., на главного служащего юридического отдела Финоге-

нову А.В.            

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети 

Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.08.2017 № 1366 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав административной  

комиссии 

 

В связи с временной нетрудоспособностью (нахождение на больничном) 

председателя административной комиссии Веселова Н.П., первого за-

местителя Главы администрации района и нахождением в основном 

оплачиваемом отпуске секретаря административной комиссии Цыганко-

вой Т.А., главного служащего-юриста юридического отдела 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав административной комиссии, утвержден-

ной постановлением Администрации муниципального района от 

29.10.2014 № 1732, на период с 17.08.2017 по 07.09.2017, включив: 

в качестве председателя административной комиссии – Смирнову Е.В., 

заместителя Главы администрации района; 

в качестве секретаря административной комиссии – Финогенову А.В., 

главного служащего-юриста юридического отдела Администрации му-

ниципального района; 

в качестве члена административной комиссии – Сушилова С.В., главно-

го специалиста – муниципального жилищного инспектора отдела ЖКХ 

Администрации муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

 

Итоговый документ 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета де-

путатов Пестовского городского поселения «Об утверждении Пра-

вил эксплуатации объектов благоустройства территории  

Пестовского городского поселения» 

 

Публичные слушания назначены:   решением Совета депутатов Пес-

товского городского поселения от 28.06.2017 № 112  «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Пестовско-

го городского поселения «Об утверждении Правил эксплуатации объек-

тов благоустройства территории Пестовского городского поселения»  

Тема публичных слушаний: обсуждению проекта решения Совета 

депутатов Пестовского городского поселения «Об утверждении Правил 

эксплуатации объектов благоустройства территории Пестовского город-

ского поселения» (далее Правила). 

Формы проведения публичных слушаний: общие собрания с участи-

ем жителей Пестовского городского поселения. 

Место проведения публичных слушаний: Администрация Пестовско-

го муниципального района (кабинет № 24). 

Дата проведения публичных слушаний: 1 августа 2017 года. 

Разработчик проекта: Администрация Пестовского муниципального 

района. 

 

Материалы проекта решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения «Об утверждении Правил эксплуатации объектов благоуст-

ройства территории Пестовского городского поселения» , с 29.06.2017  

размещены: - на официальном сайте Администрации Пестовского муни-

ципального района (http://adm-pestovo.ru/images/sovetdepytatov/2017/112-

280617.pdf); 

 Население было оповещено о проведении слушаний через официальный 

сайт Администрации Пестовского муниципального района (http://adm-

pestovo.ru/index.php/news/1085-publichnye-slushaniya)  и средства массо-

вой информации  - муниципальную газету «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» от 30.06.2017 № 18 (140)  

 

 

 

 

 

 

 

(http://adm-pestovo.ru/images/vestnik/2017/18_140.pdf ) с указанием даты, 

места и времени их проведения, а также адрес, по которому можно об-

ращаться с предложениями и замечаниями. 

 

На публичных слушаниях рассмотрены все аргументированные пред-

ложения к проекту Правил, поступившие от участников публичных 

слушаний. Письменных замечаний, предложений от граждан, которые 

не смогли принять участие в публичных слушаниях в течение 7 дней 

после проведения публичных слушаний в комиссию не поступало. С 

учетом изложенного Комиссия считает публичные слушания состояв-

шимися, проведенными в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

С учетом протокола  публичных слушаний и аргументированных заме-

чаний, поступивших в ходе проведения публичных слушаний, а также 

письменных предложений и замечаний,  комиссия дает следующее за-

ключение: 

1. Рекомендовать: 

1.1.  Совету депутатов Пестовского городского поселения снять с рас-

смотрения проекта решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения «Об утверждении Правил эксплуатации объектов благоуст-

ройства территории Пестовского городского поселения» в представлен-

ной редакции; 

1.2.  Разработчику проекта – Администрации Пестовского муниципаль-

ного района: 

 произвести корректировку указанных Правил в соответствии с аргу-

ментированными замечаниями поступившими в ходе публичных слу-

шаний; 

представить отредактированный проект нормативного правового акта в 

Совет депутатов Пестовского городского поселения не позднее чем за 

месяц до дня их рассмотрения. 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

председатель Комиссии             А.Н.Газетов 
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