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Цена – бесплатно пятница, 30 июня 2017 года              № 18 (140)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

*** 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района извещает о 

результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100227:139, площадью 1500 

кв.м., расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 

зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский 

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

д. 52б, разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные и 

двухсемейные дома, постановление Администрации Пестовского 

муниципального района о проведении аукциона от 18.05.2017 года № 

836. Аукцион признан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок. 

 

*** 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.06.2017 № 1076 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в описание границ избира- 

тельных участков 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в описание границ избирательных участков 

(участков референдума) на территории муниципального района, 

утвержденное постановлением Администрации муниципального района 

от 14.01.2013 № 16 «Об образовании избирательных участков», изложив 

его в прилагаемой редакции.  

2.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 12.05.2015 № 537 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 14.01.2013 № 16»; 

от 11.09.2015 № 929 «О внесении изменений»; 

от 20.05.2016 № 596 «О внесении в постановление Администрации 

муниципального района».  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района              Д.В. Иванов 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального района 

  от 23.06.2017 № 1076 

 

Описание границ избирательных участков 

(участков референдума) 

на территории муниципального района 

сроком на пять лет 

 

Избирательный участок № 1501 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,  

железнодорожная (далее ж/д) станция Абросово.    

В состав избирательного участка входит часть территории 

Богословского сельского поселения:  

деревни: Абросово, Заречье, Заручевье-1, Заручевье-2, Ивлево, 

Копачёво, Креницы, Назарьино, Новое Сихино, Осипово, Посёлок, 

Потулово, Пустошка, Старое Сихино; 

ж/д станция Абросово. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Богословского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, ж/д станция Абросово, ул. 

Пионерская, д. 2. 

Количество избирателей - 295. 

 

Избирательный участок № 1502 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Богослово.  

В состав избирательного участка входит часть территории 

Богословского сельского поселения:  

деревни: Богослово, Ветка, Высоково, Драчёво, Еськино, Климовщина, 

Медведево, Междуречье, Мокшеева Горка, Пирогово, Плющёво, 

Подлипье, Токарёво. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Богословского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Богослово, ул. Советская, д. 

6.  

Количество избирателей – 258. 

 

Избирательный участок № 1503 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Брякуново.   

В состав избирательного участка входит часть территории 

Богословского сельского поселения:  

деревни: Акинькино, Барыгино, Бельково, Брякуново, Варахино, Гора, 

Горбухино, Дмитровское, Дунёвка, Дунилово, Езжино, Кирва, 

Маклаково, Маньково, Москотово, Одинцово, Остров, Паньково, 

Прокудино, Сомино, Сорокино, Стинькино, Тарасово, Тычкино; 

ж/д станция Дунёвка;  

пос. Дмитровское. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Богословского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Брякуново, ул. Юбилейная, д. 

4. 

Количество избирателей - 392. 

 

Избирательный участок № 1504 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Быково. 

В состав избирательного участка входит часть территории Быковского 

сельского поселения:  

деревни: Анисимцево, Берёзовик, Бибиково, Быково, Васильково, 

Воскресенское, Высокие, Дедово, Ельничное, Знаменское, Кадница, 

Карпелово, Красная Горка, Кузнецово, Лесная Поляна, Малышево, Нива, 

Никулкино-1, Плоское, Подколотиково, Приданиха, Спирово, Токарёво, 

Хапцы, Хмелевичи; 

ж/д станция Приданиха. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Быковского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Быково, ул. Школьная, д. 92. 

Количество избирателей - 485. 

 

Избирательный участок № 1505 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 
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Погорелово.   

В состав избирательного участка входит часть территории Быковского 

сельского поселения:  

деревни: Ёлкино, Иваниково, Искриха, Катешево, Княжёво, Кошелиха, 

Новое Раменье, Петровское, Погорелово, Старое Раменье, Строитель, 

Шаймы. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Быковского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Погорелово, д. 25. 

Количество избирателей - 167. 

 

Избирательный участок № 1506 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Вятка. 

В состав избирательного участка входит территория Вятского сельского 

поселения: 

деревни: Авдеево, Алексеиха, Быково, Вятка, Горка, Гуськи, Карельское 

Пестово, Новинка, Сидорово, Требесово, Федово, Эваново. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

Вятский сельский Дом культуры по адресу: Пестовский район, д. Вятка, 

ул. Соловьева, д. 51. 

Количество избирателей – 437. 

 

Избирательный участок № 1507 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Лаптево. 

В состав избирательного участка входит часть территории Лаптевского 

сельского поселения:  

деревни: Алехново, Анисимово, Большая Горка, Брызгово, 

Владимирово, Жарки, Коровино, Лаптево, Мышенец, Нивы, Осипово, 

Чёрное. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Лаптевского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Лаптево, ул. Советская, д. 28. 

Количество избирателей - 235. 

 

Избирательный участок № 1508 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Беззубцево. 

В состав избирательного участка входит часть территории Лаптевского 

сельского поселения:  

деревни: Беззубцево, Глухачи, Муравьёво, Оборнево, Сахино, 

Фёдоровщина, Чепурино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Беззубцевского филиала № 2 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» по адресу: 

Пестовский район, д. Беззубцево, д. 40. 

Количество избирателей - 139. 

 

Избирательный участок № 1509 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,              

д. Охона. 

В состав избирательного участка входит часть территории Охонского 

сельского поселения:  

деревни: Астахино, Борисовка, Дехино, Ерёмино, Ермаково, Заюлино, 

Комзово, Красная Горка, Ладожка, Охона, Угомоново, Федово, 

Финьково, Харламово, Юхино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Охонского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Охона, ул. Центральная, д. 

18. 

Количество избирателей - 365. 

 

Избирательный участок № 1510 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,              

д. Почугинское. 

В состав избирательного участка входит часть территории Охонского 

сельского поселения:  

деревни: Аммочино, Медведево, Мелёстовка, Поддубье, Почугинское. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

Почугинского дома досуга по адресу: Пестовский район, д. 

Почугинское, д. 36. 

Количество избирателей - 160. 

Избирательный участок № 1511 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Русское Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории Пестовского 

сельского поселения:  

деревни: Афимцево, Воробьёво, Заручевье, Красная Заря, Мирово, 

Мышкино, Новосёлки, Плёсо, Плотникова Горка, Пономарёво, Попово, 

Русское Пестово, Свобода, Тимофеево. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального бюджетного учреждения 

«Пестовская спортивная школа» по адресу: Пестовский район, д. 

Русское  Пестово, ул. Лесная, д. 1а. 

Количество избирателей - 544. 

 

Избирательный участок № 1512 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,  д. 

Вотроса. 

В состав избирательного участка входит часть территории Пестовского 

сельского поселения:  

деревни: Вотроса, имени Ленина, Пикалиха, Устье-Кировское. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Пестовского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Вотроса, д. 57. 

Количество избирателей - 116. 

 

Избирательный участок № 1513 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Семытино.   

В состав избирательного участка входит часть территории Пестовского 

сельского поселения:  

деревни: Александрово, Борисово, Борихино, Бревённое, Дуброво, 

Ивановское, Каменка, Климово, Лямцино, Матрёшино, Поповка, 

Семытино, Староселье. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Пестовского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Семытино, д. 97. 

Количество избирателей - 208. 

 

Избирательный участок № 1514 

 

Центр избирательного участка - Пестовский муниципальный район, д. 

Барсаниха. 

В состав избирательного участка входит часть территории Устюцкого 

сельского поселения: 

деревни: Барсаниха, Борки, Гусево, Малашкино, Нефедьево, Новое Му-

равьёво, Пальцево. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - помещение  филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

Барсанихского сельского Дома культуры по адресу: Пестовский район, 

д. Барсаниха, ул. Молодежная, д.19 а. 

Количество избирателей – 190. 

 

Избирательный участок № 1515 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Устюцкое. 

В состав избирательного участка входит часть территории Устюцкого 

сельского поселения:  

деревни: Бор, Зуево, Иваньково, Крутец, Кузюпино, Лаврово, 

Новочистка, Плави, Попово, Столбское, Томарово, Улома, Устроиха, 

Устье, Устюцкое, Щукина Гора.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Устюцкого сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Устюцкое, д. 32. 

Количество избирателей - 246. 

 

Избирательный участок № 1516 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Погорелово.   

В состав избирательного участка входит часть территории Устюцкого 

сельского поселения:  

деревни: Аншутино, Дуброво, Лукинское, Погорелово, Рыбаково, 

Тетерино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Устюцкого сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Погорелово, д. 105. 

Количество избирателей - 143. 
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Избирательный участок № 1517 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово: 

улицы: Береговая, Гоголя, Заречная, Звездная, Кирова, Ленинградская,  

Лермонтова, Лесников, Молодежная, Московская, Мостовая, Народная, 

Некрасова, Новоселов, Речная, Связи, Сенная, Суворова; 

Набережная – нечётная сторона с дома № 21 по № 107, чётная сторона с 

дома № 2 по № 104; 

Устюженское шоссе - нечётная сторона с дома № 13 по № 33, чётная 

сторона с дома № 6 по № 24; 

переулки: Горьковчан, Кленовый, Комсомольский, Некрасова, Приго-

родный. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр народной культуры и досуга имени А.У.Барановского» 

(ДК «Энергетик») по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 27. 

Количество избирателей - 1569. 

 

Избирательный участок № 1518 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Гайдара, Серова, Чапаева. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога», спортивный корпус 

«Энергетик» по адресу: г. Пестово, ул. Чапаева, д. 19. 

Количество избирателей - 1562. 

 

Избирательный участок № 1519 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Биржа-3, Горького, Дорожная, Коммунаров, Луговая, Мира, 

Мичурина, Плесо, Строителей; 

Бойцова – нечётная сторона с дома № 55 по № 81, чётная сторона с дома 

№ 48 по № 70; 

Боровичская – нечётная сторона с дома №  1 по № 39, чётная сторона с 

дома № 2 по № 56; 

Комсомольская – нечётная сторона с дома № 1 по № 29, чётная сторона 

с дома № 2 по № 30; 

Льва Толстого – нечётная сторона с дома № 1 по № 45, чётная сторона с 

дома № 2 по № 48; 

Набережная реки Меглинки – с дома № 29 по № 43; 

Новгородская – нечётная сторона с дома № 1 по № 45, чётная сторона с 

дома № 2 по № 42;  

Фабричная – нечётная сторона с дома № 33 по № 65, чётная сторона с 

дома № 36 по № 70; 

переулки: 8-е Марта, Биржевой, Горького, Студенческий, Энергетиков. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение филиала областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Боро-

вичский техникум строительной индустрии и экономики» в г. Пестово 

по адресу: г. Пестово,  ул. Дорожная, д. 1. 

Количество избирателей - 993. 

 

Избирательный участок № 1520 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Возрождения, Грибоедова, Кольцевая, Комарова, Кооператоров, 

Космонавтов, Круговая, Мелиораторов, Моховая, Новая, Полевая, Рабо-

чая, Российская, Свободы, Сельская, Солнечная, Сосновая, Текстильщи-

ков, Фестивальная, Флотская, Хвойная, Юбилейная, Южная; 

Боровичская – нечётная сторона с дома № 87 по № 131, чётная сторона с 

дома  № 88 по № 126; 

Гагарина – нечётная сторона с дома № 57 по № 69, чётная сторона с 

дома № 64 по №  86; 

Кутузова – с дома № 48 по № 86а; 

Меглинская – с дома № 3 по № 41; 

Набережная реки Меглинки – с дома № 1 по № 28; 

Русакова – нечётная сторона с дома № 71 по № 75, чётная сторона с 

дома № 60 по № 66; 

Титова – нечётная сторона с дома № 77 по № 115, чётная сторона с дома  

№ 74 по №  108; 

Щербакова – нечётная сторона с дома № 107 по № 109, чётная сторона -

дом № 86; 

переулки: Огородный, Химиков; 

Песочный – нечётная сторона с дома № 1 по № 25, чётная сторона с 

дома № 2 по № 14. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – административное здание, находящееся по адресу: 

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

Боровичская, д. 92. 

Количество избирателей – 1309. 

 

Избирательный участок № 1521 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Победы, Преображенского; 

Бойцова – нечётная сторона с дома № 83 по № 93, чётная сторона с дома 

№ 72 по № 80; 

Боровичская – нечётная сторона с дома № 41 по № 85а, чётная сторона с 

дома № 58 по № 86; 

Гагарина – нечётная сторона с дома № 35 по № 55, чётная сторона с 

дома № 40 по № 62; 

Комсомольская – нечётная сторона с дома № 31 по № 155, чётная сторо-

на с дома № 32 по № 154; 

Льва Толстого – нечётная сторона с дома № 47 по № 171, чётная сторона 

с дома № 50 по № 156; 

Меглинская – с дома № 1 по № 2д; 

Новгородская – нечётная сторона с дома № 47 по № 153, чётная сторона 

с дома № 44 по № 140; 

Пионеров – нечётная сторона с дома № 41 по № 93, чётная сторона с 

дома № 34 по № 80; 

Русакова – нечётная сторона с дома № 41 по № 69, чётная сторона с 

дома  № 38 по №  58а; 

Советская – нечётная сторона с дома № 35 по № 57, чётная сторона с 

дома № 46 по № 60; 

Соловьева – нечётная сторона с дома № 35 по № 61, чётная сторона с 

дома № 36 по № 64; 

Титова – нечётная сторона с дома № 45 по № 75, чётная сторона с дома 

№ 44 по № 72; 

Щербакова – нечётная сторона с дома № 73 по № 105, чётная сторона с 

дома № 46 по № 84; 

переулки: Боровой; 

Кирпичный – нечётная сторона с дома № 37 по № 41, чётная сторона с 

дома № 28 по № 34; 

Песочный – чётная сторона с дома № 16 по № 40. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» 

г.Пестово по адресу: г. Пестово ул. Новгородская, д. 77. 

Количество избирателей - 1436. 

 

Избирательный участок № 1522 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Волкова, Красноармейская, Октябрьская, Пролетарская; 

Гагарина – нечётная сторона с дома № 19 по № 33б, чётная сторона с 

дома № 22 по № 38; 

Красных зорь – нечётная сторона с дома № 15 по № 139, чётная сторона 

с дома № 18 по № 154; 

Кутузова – с дома № 38 по № 46а; 

Пионеров – с дома № 19 по № 39, чётная сторона с дома № 12 по № 32; 

Профсоюзов – чётная сторона с дома № 132  по № 168; 

Русакова – нечётная сторона с дома № 25 по № 39, чётная сторона с 

дома № 18 по № 36а; 

Советская – нечётная сторона с дома № 13 по № 33, чётная сторона с 

дома № 18 по № 44; 

Соловьева – нечётная сторона с дома № 19 по № 33, чётная сторона с 

дома № 18 по № 34; 

Титова – нечётная сторона с дома № 29 по № 43, чётная сторона с дома 

№ 24 по № 42; 

Щербакова – нечётная сторона с дома № 45 по № 71в, чётная сторона с 

дома № 34 по № 44; 

переулки: Октябрьский проезд; 

Зеленый – нечётная сторона с дома № 39 по № 51, чётная сторона с дома 

№ 42 по № 56; 

Кирпичный – нечётная сторона с дома № 13 по № 35а, чётная сторона с 

дома № 10 по № 26. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» по адресу: 

г. Пестово, ул. Советская, д. 15. 

Количество избирателей - 1368. 

 

Избирательный участок № 1523 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Виноградова, Полоса Отвода, Пушкинская, Славная, Транспорт-

ная;  
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Бойцова – нечётная сторона с дома № 1 по № 53, чётная сторона с дома 

№ 2 по № 46; 

Красных зорь – нечётная сторона с дома № 1 по № 13, чётная сторона с 

дома № 2 по № 16; 

Профсоюзов – нечётная сторона с дома № 1 по № 37, чётная сторона с 

дома № 2 по № 20; 

Устюженское шоссе – с дома № 1 по № 11;  

Фабричная – нечётная сторона с дома № 1 по № 31, чётная сторона с 

дома № 2 по № 34; 

переулки: Дружбы, Линейный, Нефтяников, Торговый, Швейников, 

Школьный, Транспортный проезд. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа № 6 г.Пестово» по адресу: г. 

Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 5. 

Количество избирателей - 758. 

 

Избирательный участок № 1524 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Вокзальная, Железнодорожная, Калинина, Ленина, Садовая, 

Складская, Чернышевского; 

Гагарина – нечётная сторона с дома № 1 по № 17, чётная сторона с дома 

№ 2 по № 20; 

Кутузова – с дома № 1 по № 36; 

Пионеров – нечётная сторона с дома № 1 по № 17, чётная сторона с дома 

№ 2 по № 10; 

Профсоюзов – нечётная сторона с дома № 39 по № 177, чётная сторона с 

дома № 22 по № 130; 

Русакова – нечётная сторона с дома № 1 по №  23а, чётная сторона с 

дома № 2 по № 16а; 

Соловьева – нечётная сторона с дома № 1 по № 17, чётная сторона с 

дома № 2  по № 16; 

Титова – нечётная сторона с дома № 1 по № 27а, чётная сторона с дома 

№ 2 по № 22а; 

Щербакова – нечётная сторона с дома № 1 по № 43, чётная сторона с 

дома № 2 по № 32; 

переулки: Безымянный, Щербакова, Пролетарский проезд; 

Зеленый – нечётная сторона с дома № 1 по № 37, чётная сторона с дома 

№ 2 по № 40; 

Кирпичный – нечётная сторона с дома № 1 по № 11б, чётная сторона с 

дома № 2 по № 8. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» по адресу: 

г. Пестово, ул. Советская, д. 11. 

Количество избирателей - 1413. 

 

Избирательный участок № 1525 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Дачная, Заводская, Заручьевая, Курганная, Мологская, Парковая, 

Первомайская, Почтовая, Производственная, Филадельфина, Шмидта; 

Набережная – нечётная сторона с дома № 1 по № 19;  

переулки: Братский проезд, Заводской, Лесной. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа № 2 г.Пестово» по адресу: г. 

Пестово, ул. Почтовая, д. 5. 

Количество избирателей - 1847. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.06.2017 № 1077 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Информатизация Пестовского  

муниципального района  

на 2015 – 2019 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Информатизация 

Пестовского муниципального района на 2015 – 2019 годы», утвержден-

ную постановлением Администрации муниципального района от 

14.10.2014 № 1620 (далее Программа): 

1.1.В паспорте Программы: 

1.1.1.Строки 4.1 и 4.1.1 пункта 4 «Цели, задачи и целевые показатели 

Программы» изложить в редакции: 

4.1. Задача 1. 

Обеспечение потребности в персональных компьютерах (далее ПК), в ли-

цензионном программном прикладном обеспечении, периферийных устрой-

ствах, копировально-множительной технике, ламинаторах, расходных мате-

риалах 

4.1.1 Обеспечение потребности в персональ-

ных компьютерах, в лицензионном 

программном прикладном обеспечении, 

периферийных устройствах, копиро-

вально-множительной технике, ламина-

торах, расходных материалах 

80 90 100 100 100 

1.2.Изложить пункт 6 «Объем и источники финансирования Программы 

в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» в редакции: 
Год Источник финансирования 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федераль-

ный бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

2015 75,9    75,9 

2016 220,0 50,0   270,0 

2017 338,0    338,0 

2018 338,0    338,0 

2019 338,0    338,0 

всего 1309,9 50,0   1359,9 

 

1.3.Изложить мероприятия Программы в прилагаемой редакции.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района         Н.П. Веселов 

 

Приложение 

 

Мероприятия Программы  

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 
Исполнитель 

Срок  

реализации 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого по-

казателя из 

паспорта 

муниципаль-

ной програм-

мы) 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1. Задача 1. «Обеспечение бесперебойного функционирования  автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде» 

1.1. Обеспечение автоматизиро-

ванными рабочими местами, 

соответствующих системным 

требованиям 

структурные под-

разделения и от-

раслевые органы 

Администрации 

муниципального 

района 

2015 -2019 1.1.1 бюджет муници-

пального района 

 

областной бюджет 

- - 133,6 100,0 30,0 

1.2. Обеспечение функционирова-

ния и совершенствование ин-

формационно-

технологической инфраструк-

структурные под-

разделения и от-

раслевые органы 

Администрации 

2015 -2019 1.1.1 бюджет муници-

пального района 

 

областной бюджет  

- - 98,4 100,0 - 
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туры электронного правитель-

ства Новгородской области 

муниципального 

района 

2. Задача 2. «Поддержка и развитие официального сайта Администрации муниципального района, сельских поселений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства»  

2.1. 

 

 

 

Мониторинг официального 

сайта Администрации муни-

ципального района на соответ-

ствие требованиям действую-

щего законодательства 

отдел информати-

зации Админи-

страции муници-

пального района 

2015 -2019 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

бюджет муници-

пального района 

 

областной бюджет  

-   - - 

2.2. Обеспечение публикации ин-

формации о деятельности 

органов местного самоуправ-

ления на официальном сайте 

Администрации муниципаль-

ного района и доступности 

государственных информаци-

онных ресурсов для граждан и 

организаций 

структурные под-

разделения и от-

раслевые органы 

Администрации 

муниципального 

района 

2015 -2019 2.1.2 бюджет муници-

пального района 

 

 

 

 

областной бюджет 

 

 

 

 

 

 

- 

  

  

2.3. Оплата услуг провайдера, 

хостинга, доменного имени 

отдел информати-

зации Админи-

страции муници-

пального района 

2015 -2019 2.2.1 бюджет муници-

пального района 

 

областной бюджет 

4,3 6,0 9,6 10,0 10,0 

3. Задача 3. «Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ, в ходе предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

3.1. Внедрение криптографической 

защиты информации для защи-

ты персональных данных  

структурные под-

разделения и от-

раслевые органы 

Администрации 

муниципального 

района 

2015 -2019 

 

 

3.1.1 

3.1.2 

 

 

бюджет муници-

пального района 

 

 

областной бюджет 

- 

 

 

 

170,0 

 

 

 

50,0 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

228,0 

 

 

 

4. Задача 4. «Обеспечение эффективного технического взаимодействия при работе АРМ» 

4.1. Обеспечение потребности в 

персональных компьютерах, в 

лицензионном программном 

прикладном обеспечении, 

периферийных устройствах, 

копировально-множительной 

технике, ламинаторах, расход-

ных материалах  

структурные под-

разделения и от-

раслевые органы 

Администрации 

муниципального 

района 

2015 -2019 4.1.1 бюджет муници-

пального района 

 

 

 

областной бюджет 

71,6 44,0 96,4 128,0 70,0 

5. Задача 5. «Обеспечение взаимодействия информационных систем Пестовского муниципального района с областными информационными системами» 

5.1. Организация развития элек-

тронного документооборота  

структурные под-

разделения и от-

раслевые органы 

Администрации 

муниципального 

района 

2015 -2019 4.1.4 бюджет муници-

пального района 

 

 

областной бюджет 

- - - - - 

 Всего     75,9 270,0 338,0 338,0 338,0 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.06.2017 № 1082 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

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

держания: 

9. Боровичская дом: 92ж     

24. Дорожная дом: 13     

104. Советская дом:18а     

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 23.06.2017 № 1088 

г. Пестово 

 

 

 

 

О внесении изменения в ад- 

ресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 05.11.2015 № 1160, дополнив его строкой следующего содер-

жания: 

123. Чапаева гараж: 146     

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 26.06.2017 № 1115 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района  

от 28.11.2014 № 1912 
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года  

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

ции»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 28.11.2014 № 1912 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения предварительной экспертной оценки последствий 

принятия решения о сдаче в аренду, реконструкции, модернизации, 

передаче права обладания, отчуждения, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющего-

ся муниципальной собственностью Пестовского муниципального райо-

на, для обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, раз-

вития, отдыха и оздоровления детей, для оказания им медицинской, 

лечебно-профилактической помощи, для социального обслуживания». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.06.2017 № 1125 

г. Пестово 

 

О запрете эксплуатации  

скотомогильников 

 

Во исполнение предписания № 95/17 об устранении нарушений требо-

ваний законодательства от 27 июня 2017 года Государственного ветери-

нарного надзора Комитета ветеринарии Новгородской области, выдан-

ного по результатам плановой выездной проверки органа местного са-

моуправления, в соответствии с областным законом Новгородской обла-

сти от 29.06.2015 № 792-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов Новгородской области по организации 

проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-

века и животных» в части приведения скотомогильников (биотермиче-

ских ям) на территории Новгородской области в соответствие с ветери-

нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения био-

логических отходов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Запретить эксплуатацию скотомогильников по адресам: Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовское сельское поселение, в 600 м от д. 

Семытино; Новгородская область, Пестовский район, Вятское сельское 

поселение, на расстоянии 1000 м от д. Вятка; Новгородская область, 

Пестовский район, Быковское сельское поселение, на расстоянии 300 м 

от д. Быково, в связи с невозможностью соблюдения санитарно-

защитных зон (пункт 5.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утили-

зации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Минсель-

хозпродом Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                     Д.В. Иванов 

 

 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении описаний и образцов 

нагрудного знака «Почетный гражда-

нин Пестовского района» и удостове-

рения «Почетный гражданин Пестов-

ского района» 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 июня 2017 года 

 

В соответствии с Положением о присвоении звания «Почетный гражда-

нин Пестовского района», утвержденное решением Думы Пестовского 

муниципального района от 27.03.2006 № 40, Дума Пестовского муници-

пального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемые изображение и описание нагрудного знака 

«Почетный гражданин Пестовского района». 

2. Утвердить прилагаемые изображение и описание удостоверения «По-

четный гражданин Пестовского района». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

 

О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

Д.В.Иванов 

 

№ 138 

29 июня 2017 года 

г.Пестово 

 

Приложение 1  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 29.06.2017 № 138 

 

Описание нагрудного знака 

 «Почетный гражданин Пестовского района» 

 

Нагрудный знак «Почетный гражданин Пестовского района»  выполнен 

в виде круга из матового металла под цвет «золото» диаметром 25 мм. 

 

 

 

Основным элементом нагрудного знака «Почетный гражданин Пестов-

ского района» является одноцветный герб Пестовского муниципального  

района. Герб расположен в центре нагрудного знака, окруженного эма-

левой лентой с надписью, выполненной рельефными полированными 

золотистыми литерами: в верхней половине - ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН, в нижней – ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА. Начала и концы 

надписей разделены круглыми кружками (точками). 

 

Материал нагрудного знака -  металл, исполнение объемно-рельефная 

штамповка; технология – 2D, матирование; крепление – цанга. 

 

Изображение нагрудного знака 

 «Почетный гражданин Пестовского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 29.06.2017 № 138 

 

 

Описание удостоверения 

 «Почетный гражданин Пестовского района» 

 

Удостоверение  «Почетный гражданин Пестовского района»  (далее - 

Удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке цвета бордо. 

Размер удостоверения в развернутом виде 200 x 70 мм, в сложенном 

виде - 100 x 75 мм.  На обложке Удостоверения  тиснением цветом «Се-

ребро»  выполнено контурное изображение герба Пестовского муници-

пального района и ниже надпись в одну строку «ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН».  

На левой стороне внутреннего разворота помещено цветное изображе-

ние нагрудного знака  «Почетный гражданин Пестовского района». На 
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правой стороне внутреннего разворота вверху расположена надпись 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____».  Ниже расположены три горизонтальные 

линии для внесения фамилии, имени и отчества лица, которому присво-

ено почетное звание.  Под нижней линией расположена надпись «явля-

ется». Ниже, в центре разворота в две строки расположена надпись 

"ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ПЕСТОВСКОГО РАЙОНА", выпол-

ненная темно-синим цветом (остальные надписи и линии выполнены 

черным цветом). Ниже - надпись «Звание присвоено решением Думы 

Пестовского муниципального района от __________ № ____ «О присво-

ении звания «Почетный гражданин Пестовского района». 

 Внизу в две строки расположена надпись Председатель Думы Пестов-

ского муниципального района, на которой ставится подпись председате-

ля Думы Пестовского муниципального района.  Гербовая печать Думы 

Пестовского муниципального района ставится поверх подписи. 

 

 

Изображение удостоверения 

«Почетный гражданин Пестовского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя сторона 

 
Внутренняя сторона 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении Правил эксплуата-

ции объектов благоустройства терри-

тории Пестовского городского поселе-

ния» 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

28 июня 2017 года 

 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14, пунктом 3 части 3 статьи 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», пунктом 21 части 1 статьи 5, пунктом 3 части 3 статьи 16 Устава 

Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 06.03.2017 № 99, Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов Пестовского городского поселения «Об утверждении 

Правил эксплуатации объектов благоустройства территории Пестовско-

го городского поселения» 01 августа 2017 года в  Администрация Пе-

стовского муниципального района (кабинет № 24), в 15.00 часов. 

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

личных слушаний, в составе: 

Газетов А.Н. 

 

- Глава Пестовского городского поселения, пред-

седатель комиссии; 

Кузин Д.В. - депутат Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения, заместитель председателя  ко-

миссии; 

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

ского муниципального района, секретарь комис-

сии; 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. 

 

-заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации Пестов-

ского муниципального района (по согласова-

нию); 

Веселов Н.П. - первый заместитель Главы Администрации 

Пестовского муниципального района (по согла-

сованию); 

Вдовин С.Г. - депутат Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения; 

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

ского поселения; 

Коновалов С.А. - депутат Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения; 

 

 

Поварова Е.А. 

 

Смирнова Е.В. 

 

Федорова Ю.Б. 

-заведующий юридическим отделом Админи-

страции муниципального района (по согласова-

нию); 

- заместитель Главы Администрации Пестовско-

го муниципального района (по согласованию); 

-заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства и благоустройства Администрации 

муниципального района (по согласованию); 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений по рассматриваемому вопросу до 28 июля 

2017 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в аппарат 

Думы Пестовского муниципального района. Они должны содержать, 

как правило, наименование и адрес Совета депутатов Пестовского го-

родского поселения, Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося (обра-

тившихся), суть предложения и (или) замечания, дату составления и 

подпись (подписи). Комиссия вправе оставить предложения без рас-

смотрения в случае анонимного обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-28-01. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                  А.Н.Газетов 

 

 

№ 112 

28 июня 2017 года 

г. Пестово 

 

ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От_________ №_______ 

г.Пестово 

 

Об утверждении Правил эксплуа-

тации объектов благоустройства 

территории Пестовского городско-

го поселения 
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В целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных усло-

вий жизни населения, усиления контроля за санитарным содержанием 

территории Пестовского городского поселения, руководствуясь Феде-

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского городского поселения, статьей 35 Устава Пестов-

ского муниципального района, Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила эксплуатации объектов благоустрой-

ства территории Пестовского городского поселения 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения: 

от 06.07.2012 № 125 «Об утверждении Правил  эксплуатации объектов 

благоустройства территории Пестовского городского поселения»; 

от 20.01.2015 № 259 «О внесении изменений в Правила эксплуатации 

объектов благоустройства Пестовского городского поселения». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

 Утверждены 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

от_______________№_____ 

 

Правила  

эксплуатации объектов благоустройства   

 территории Пестовского городского  поселения 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 24 июня 1998, N 89-ФЗ "Об отходах произ-

водства и потребления", от 30 марта 1999 г., N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 42-128-4690-88 

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест", утвер-

жденными Главным санитарным врачом СССР 5.08.1988 N 4690-88, 

СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях: санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы", утвержденными Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 10.06.2010 N 64, иными нормативными и нормативно-

техническими актами Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами Администрации 

Пестовского муниципального района, регулирующими вопросы благо-

устройства. 

1.2. Основные понятия и определения, используемые в настоящих Пра-

вилах: 

Благоустройство территории − комплекс работ и мероприятий, 

направленных на создание на территории города благоприятной, удоб-

ной и привлекательной  среды проживания населения, включающий в 

себя работы по инженерной подготовке территорий, строительству и 

ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, объек-

тов монументально-декоративного искусства, надлежащему санитарно-

му содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию 

городской среды, внешней рекламы и информации, созданию эстетиче-

ского и внешнего облика города;   

зеленые насаждения – древесные, кустарниковые и травянистые расте-

ния естественного, искусственного происхождения, включая раститель-

ность в парках, скверах, садах, иных рукотворных зеленых зонах, а так-

же отдельно стоящие деревья и кустарники и иная растительность (газо-

ны, дернина);  газон –  искусственный травяной покров, создаваемый 

посевом определенных видов трав (преимущественно многолетних зла-

ков); 

механизированная уборка – уборка территории с применением специ-

альных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снегопо-

грузчиков, пескоразбрасывателей, машин подметально-уборочных, убо-

рочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и других); 

озеленение – элемент комплексного благоустройства и ландшафтной 

организации территории, обеспечивающий формирование городской 

среды с активным использованием растительных компонентов, а также 

поддержание ранее созданной или изначально существующей окружа-

ющей среды на территории города; 

озелененные территории — территории различного функционального 

назначения, покрытые древесно-кустарниковой и (или) травянистой 

растительностью естественного и искусственного происхождения, 

включая участки, не покрытые растительностью, но являющиеся неотъ-

емлемой составной частью данных озелененных территорий земель 

муниципального образования;  

ограждения — заборы, ограды, в том числе газонов и тротуаров; 

ртутьсодержащие отходы, представляющие собой выведенные из экс-

плуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и элек-

трические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 

0,01 процента; 

отходы биологические – трупы животных (в том числе абортированные 

и мертворожденные плоды) и птиц, в том числе лабораторных; ветери-

нарные конфискаты (мясо, рыба и другая продукция животного проис-

хождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на 

убойных пунктах, хладобойнях, рынках, в мясоперерабатывающих орга-

низациях, организациях торговли и других объектах; другие отходы, 

получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного 

происхождения; 

отходы производства и потребления - вещества или предметы, кото-

рые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 

услуг или в процессе потребления, которые удаляются предназначены 

для удаления или подлежат удалению, в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июня 1998 года №89 «Об отходах производства и потреб-

ления»; 

твердые коммунальные отходы- отходы, образующиеся в жилых по-

мещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 

личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также от-

носятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отхо-

дам, образующимся в жилых помещениях  процессе потребления физи-

ческими лицами; 

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами-  
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществля-

ющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-

ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

объекты захоронения отходов- предоставленные в пользование в уста-

новленном порядке участки недр, подземные сооружения для захороне-

ния отходов 1-5 классов опасности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах; 

объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, 

которые обустроены в соответствии с требованием законодательства в 

области охраны окружающей среды и законодательства в области обес-

печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их 

последующей утилизации, обезвреживания, захоронения; 

парковка - специально обустроенное и оборудованное место, являюще-

еся, в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 

проезжей части и (или) тротуару, обочине,  либо являющееся частью, 

площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или 

сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспорт-

ных средств на платной основе или без взимания платы по решению 

собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 

земельного участка либо собственника соответствующей части здания, 

строения или сооружения; 

противогололедные материалы – материалы (реагенты), применяемые 

в твердом или жидком виде для борьбы с зимней скользкостью на ули-

цах и дорогах, в том числе на твердых покрытиях внутриквартальных и 

пешеходных территорий; 

прилегающая территория- земельный участок территории общего 

пользования, прилегающий к собственной территории. 

собственная территория землепользования (далее - собственная тер-

ритория) – земельный участок, переданный (закрепленный) целевым 

назначением юридическому или физическому лицу на правах, преду-

смотренных действующим законодательством; 

домовладение - это жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строе-

ния и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке и 

учитываемый под одним адресом; 

 придомовая территория многоквартирного дома – участок земли, 

прилегающий к зданию, границы которого не определены в соответ-

ствии с действующим законодательством, на котором находятся проезды 

для автотранспорта и объекты, необходимые для полноценного функци-

онирования жилого комплекса; 

территория многоквартирного дома – земельный участок, на котором 

расположен дом, с элементами озеленения и благоустройства и иными, 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

данного дома объектами, границы которого определены на основании 

данных государственного кадастрового учета и указаны в кадастровом 

паспорте земельного участка или техническом паспорте многоквартир-

ного дома; 

территория общего пользования - территория, которой беспрепят-

ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 

улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов обще-

го пользования, скверы, бульвары); 

содержание территории и объектов – комплекс мероприятий (работ) 

по обеспечению чистоты, санитарного содержания, надлежащего техни-

ческого (физического) состояния собственных территорий; 

уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной 

consultantplus://offline/ref=B86F2220B2F686F543A2F6565D3D01C41E2AE10804D46A6668BBD7F6B952552C36D538DF1En3M8G
consultantplus://offline/ref=B86F2220B2F686F543A2E85B4B515ECC1820BB0D07DC633132E48CABEE5B5F7B719A619F5A345997743FEAnFM8G
consultantplus://offline/ref=B86F2220B2F686F543A2E85B4B515ECC1820BB0D07D2603934E48CABEE5B5F7B719A619F5A3459977437EEnFM8G
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очисткой территории от грязи, листвы, мусора, снега и льда, организа-

цией сбора и вывоза отходов; 

уличный смет (далее - смет) - отходы, состоящие из песка, соляно-

песчаной смеси, пыли, листвы и других мелких бытовых отходов по-

требления, скапливающиеся на территории улично-дорожной сети, в том 

числе тротуарах; 

элементы благоустройства  – стационарные или передвижные (мо-

бильные) сооружения, устройства, оборудование, в том числе: 

- малые архитектурные формы: элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения (беседки, арки, садово-парковая скульптура, 

вазоны, цветочные вазоны, кашпо, трельяжи, шпалеры), водные устрой-

ства (фонтаны,  декоративные водоемы), городская мебель (скамьи для 

отдыха, размещенные на территории общественных пространств, рекре-

аций и дворов; скамьи, столы для настольных игр – на площадках, в 

летних кафе; садовая и уличная мебель), коммунально-бытовое и техни-

ческое оборудование (контейнеры для сбора твердых коммунальных 

отходов, урны, оборудование для стоянки велосипедов, ограждения,  

часы, почтовые ящики, элементы инженерного оборудования (площадки 

для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных 

колодцев, шкафы телефонной связи);  

- оборудование детских, спортивных и спортивно-игровых площа-

док; 

- сети уличного освещения, телефонные будки, таксофоны, мобиль-

ные туалеты, и т. п.); 

- произведения монументально-декоративного искусства (скульпту-

ры, декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения мо-

нументальной живописи); 

- устройства объектов наружной рекламы и информации, не связан-

ные прочно с землей; 

- знаки городской адресации - аншлаги (указатели наименований улиц, 

площадей, набережных, мостов), номерные знаки домов, информацион-

ные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов, микро-

районов; 

- памятные, информационные доски (знаки), знаки охраны памят-

ников истории и культуры, зон особо охраняемых территорий; 

- элементы праздничного оформления (флажки, консоли, гирлянды и 

т.п.). 

- уличное оборудование - укрытия таксофонов, почтовые ящики, авто-

маты по продаже воды и др; 

- нестационарный торговый объект (НТО) – торговый объект или 

объект предоставления бытовых услуг населению, представляющий 

собой временное сооружение (временную конструкцию), не связанное 

прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения или 

неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 

числе передвижное сооружение. 

Исправное состояние объекта - это  состояние, при котором он соот-

ветствует всем требованиям нормативно-технической и конструкторской 

документации, а также  отсутствуют какие – либо дефекты или повре-

ждения, портящие внешний вид  и повышающие риск обрушения, дела-

ющие эксплуатацию  невозможной.  

 

2.Содержание и благоустройство территории  

Пестовского городского поселения 

   

Общие требования 

2.1. Содержание и благоустройство территории Пестовского городского 

поселения обеспечиваются Администрацией Пестовского муниципаль-

ного района, организациями всех форм собственности, физическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися соб-

ственниками, владельцами, пользователями, арендаторами расположен-

ных на территории Пестовского городского поселения земельных участ-

ков, объектов недвижимости, иных объектов.  

Ответственными за содержание в чистоте и порядке территорий и рас-

положенных на них зданий, строений, сооружений и иных объектов, 

зеленых насаждений, элементов благоустройства городской среды яв-

ляются: 

на территориях многоквартирных домов – управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и жилищ-

но-эксплуатационные кооперативы, собственники помещений много-

квартирных домов (при непосредственном управлении); 

на земельных участках, принадлежащих на праве собственности юриди-

ческим лицам – юридические лица  и должностные лица организаций – 

собственников земельных участков; 

на земельных участках, принадлежащих гражданам на праве собствен-

ности (участках частных домовладений) – собственники, владельцы 

земельных участков; 

на территориях общего пользования (улицах, набережных, площадях, 

парках, скверах и проч.) – юридические лица, индивидуальные предпри-

ниматели, а также должностные лица организаций, в собственности, 

владении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные 

объекты; 

на территориях объектов размещения отходов (площадок для складиро-

вания снега и смета), – юридические лица, индивидуальные предприни-

матели, а также должностные лица организаций, в собственности, вла-

дении, пользовании, на обслуживании которых находятся данные объек-

ты; 

на участках железнодорожных путей, переездов, полос отвода и охран-

ных зон железных дорог, объектах железнодорожного транспорта, 

насосных станций, берегозащитных сооружений, объектов водного 

транспорта и других территориях, находящихся в пределах территории 

Пестовского городского поселения – юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, а также должностные лица организаций, в соб-

ственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находят-

ся данные объекты; 

на территориях, предоставленных под проектирование и застройку (где 

не ведутся строительные работы), – юридические и физические лица, 

индивидуальные предприниматели, которым предоставлен земельный 

участок, на территориях, где ведется строительство или производятся 

работы (на период строительства или проведения работ), – юридические 

и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также долж-

ностные лица организаций, ведущих строительство, производящие рабо-

ты; 

на земельных участках, занятых временными объектами – собственники, 

владельцы, пользователи и арендаторы временных объектов; 

на участках воздушных линий электропередач, охранных зон кабелей, 

газопроводов и других инженерных сетей – юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели и должностные лица организаций, в соб-

ственности, владении, пользовании, на обслуживании которых находят-

ся сети; 

на территориях гаражно-строительных и гаражно-эксплуатационных 

кооперативов – соответствующие кооперативы; 

на территориях кладбищ, мест массового купания – должностные лица 

организаций – исполнителей муниципального заказа (организаций, за-

ключивших муниципальные контракты на содержание данных объек-

тов). 

2.2. Юридические и физические лица, должностные лица организаций, 

являющиеся собственниками зданий (помещений в них) и сооружений, 

обеспечивают содержание в чистоте и порядке прилегающие террито-

рии. 

Для управляющих организаций, товариществ собственников жилья, 

жилищно-строительных и жилищно-эксплуатационных кооперативов, 

собственников помещений многоквартирных домов (при непосред-

ственном управлении) прилегающая территория, подлежащая уборке, 

содержанию в чистоте и порядке устанавливается в следующих грани-

цах: 

до прилегающих дорог, тротуаров, проездов; 

до середины территорий, находящихся между двумя землевладениями; 

Если землевладение находится на берегу водного объекта, граница при-

легающей территории устанавливается до береговой линии водного 

объекта. 

Для граждан и юридических лиц, являющиеся собственниками, владель-

цами, пользователями и арендаторами объектов недвижимости, пользо-

вателями собственной и (или) прилегающей территории, площадь при-

легающей территории подлежащей уборке, содержанию в чистоте и 

порядке составляет  5м (по периметру). 

2.3.При проведении на территории Пестовского городского поселения 

массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку 

места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и вос-

становление нарушенного благоустройства.  

 

3.Уборка территории  

Пестовского городского поселения 

 

3.1. Уборка и содержание территории Пестовского городского посе-

ления включают: 

- уборку и содержание объектов улично-дорожной сети; 

- уборку и содержание городских территорий в границах кварталов жи-

лой застройки; 

- уборку и содержание мест массового отдыха граждан. 

3.1.1.Требования к уборке в зимний период. 

3.1.1.1. Период зимней уборки территории Пестовского городского по-

селения определяется  в зависимости от погодных условий.  

3.1.1.2. Зимняя уборка территории включает в себя: 

- механизированную чистку (подметание, сгребание снега) проезжей 

части улиц и дорог, включая площади,  мосты,  перекрестки, межквар-

тальные проезды, тротуары, придомовые   территории многоквартирных 

домов и въезды к ним, территорий организаций, объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и других объектов 

сферы услуг. В периоды снегопадов или гололедицы  должно быть обес-

печено беспрепятственное движение транспорта и пешеходов. Снег на 

территориях многоквартирных домов,  придомовых и прочих террито-

риях сдвигается к местам его складирования таким образом, чтобы были 

обеспечены проход пешеходов, проезд транспорта, доступ к инженер-

ным коммуникациям (сооружениям), контейнерным площадкам для 

сбора ТКО, сохранность зеленых насаждений;  
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-ручную уборку территории, при которой не допускается сдвигание 

снега  на проезжую часть улиц и дорог.  

- вывоз снега с улиц и дорог на площадку для складирования снега и 

смета с механизированной и ручной погрузкой в автотранспорт. Пере-

чень территорий, подлежащих первоочередной очистке от снега с обяза-

тельной его вывозкой, согласовывается с Администрацией Пестовского 

муниципального района; 

-очистку от снега и льда и удаление снежно-ледяных образований с 

тротуаров и остановочных пунктов городского пассажирского транспор-

та;  

- обработку проезжей части улиц и дорог, включая мосты,  перекрестки, 

въезды на придомовые территории многоквартирных домов и внутрь 

кварталов, межквартальные проезды, тротуары, другие пешеходные 

территории противогололедными материалами;  

-удаление с улиц и дорог, включая тротуары и внутриквартальные про-

езды, ледяных образований, возникших в результате аварий на водопро-

водных, канализационных или тепловых сетях. Указанные работы про-

изводятся силами и средствами собственников, владельцев, пользовате-

лей сетей или организаций, на обслуживании которых они находятся; 

-очистку крыш, карнизов, водосточных труб от снега, снежно-ледяных 

образований и ледяных наростов, удаление наледей и сосулек. Указан-

ные работы производятся только в светлое время суток, силами и сред-

ствами собственников, владельцев, пользователей, зданий (помещений в 

них) и сооружений. При производстве работ следует применять меры, 

обеспечивающие безопасность пешеходов (установка ограждения или 

наличие дежурных) и сохранность зеленых насаждений, линий электро-

передач, линий связи, объектов наружной рекламы, вывесок, плиточного 

покрытия тротуаров и т.п. Сброшенные с крыш снежно-ледяные образо-

вания, снег и сосульки в течение рабочего дня должны быть вывезены на 

площадку для складирования снега и смета. 

3.1.1.3. Зимняя уборка территории, предусматривающая работы, связан-

ные с ликвидацией скользкости, удалением снега и снежно-ледяных 

образований, не снимает с собственников, владельцев, пользователей, 

арендаторов собственных и прилегающих территорий обязанности про-

изводить их уборку от мусора и иного загрязнения. 

3.1.1.4. При производстве зимней уборки запрещаются: 

-складирование (сброс) снега, снежно-ледяных образований на тротуа-

рах, контейнерных площадках, газонах и других озелененных террито-

риях, трассах тепловых сетей, в канализационные колодцы; 

-сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений и на проез-

жую часть улиц и дорог. 

3.1.2. Требования к уборке в летний период  

3.1.2.1. Период летней уборки территории Пестовского городского посе-

ления определяется в зависимости от  погодных условий. 

3.1.2.2. Летняя уборка территории включает в себя: 

-очистку территории, в том числе водоотводных канав, люков (решеток), 

колодцев ливневой канализации, лотков для стока воды от накопивших-

ся за зиму снега, льда, смета, отходов и мусора и вывоз их на полигон 

ТКО; 

-обеспечение отвода талых и дождевых вод в систему ливневой канали-

зации, в том числе систематический сгон воды к люкам и дождеприем-

ным колодцам ливневой канализации; 

-механизированную чистку (подметание) проезжей части улиц и дорог, 

включая площади,  мосты,  перекрестки, межквартальные проезды, тро-

туары, придомовые территории многоквартирных домов и въезды к ним, 

территории организаций, объектов торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания и других объектов сферы услуг; 

-механизированный полив и мойку проезжей части улиц и дорог; 

-ручную уборку остановочных пунктов городского пассажирского 

транспорта, тротуаров,  мостов, придомовых   территорий многоквар-

тирных домов, территории организаций, объектов торговли, обществен-

ного питания, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг; 

-уборку  мусора и грязи с газонов, аллей, парков, скверов; 

-очистку урн от мусора; 

-уход за газонами и клумбами,  расположенными на территориях общего 

пользования, прилегающих территориях, придомовых территориях мно-

гоквартирных домов, территориях организаций, объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и других объектов 

сферы услуг; 

-озеленение территорий  общего пользования, прилегающих территорий, 

придомовых территорий многоквартирных домов, территорий организа-

ций, объектов торговли, общественного питания, бытового обслужива-

ния и других объектов сферы услуг (стрижка кустов, деревьев, их по-

лив); 

-своевременный скос травы на территориях общего пользования, приле-

гающих территориях, придомовых территориях многоквартирных до-

мов, территориях организаций, объектов торговли, общественного пита-

ния, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг; 

-своевременную уборку листвы во время листопада на территориях 

общего пользования, прилегающих территорий, придомовых территори-

ях многоквартирных домов, территориях организаций, объектов торгов-

ли, общественного питания, бытового обслуживания и других объектов 

сферы услуг; 

-содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий и их эле-

ментов (мойка витрин, дверей, фасадов остановочных павильонов, объ-

ектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и дру-

гих объектов сферы услуг); 

-очистку и уборку принадлежащих на праве собственности или ином 

вещном праве земельных участков, предназначенных для эксплуатации 

объектов капитального строительства и временных (некапитальных) 

объектов и прилегающих к ним территориям; 

-содержание в закрытом и исправном состоянии, обеспечивающем без-

опасное движение транспорта и пешеходов смотровых и дождеприем-

ных колодцев, колодцев подземных коммуникаций, люков. Крышки 

люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуарах, в 

случае их повреждения или разрушения должны быть немедленно 

ограждены и в течение трех  дней восстановлены организациями, в ве-

дении которых находятся коммуникации. 

3.1.2.3. При производстве летней уборки территории запрещаются: 

-выполнение работ по механизированной уборке и подметанию улиц, 

дорог без увлажнения в сухую и жаркую погоду; 

-сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и 

иных отходов в смотровые и дождеприемные колодцы ливневой канали-

зации, водные объекты, а также на проезжую часть улиц, дорог, в том 

числе на тротуары  при скосе и уборке газонов; 

-вывоз и сброс смета, мусора, иных отходов не в специально отведенных 

для указанных целей местах; 

-сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников; 

-сжигание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и 

других отходов, строительного мусора на территории Пестовского го-

родского поселения.  

3.2. Ответственными за уборку объектов улично-дорожной сети 

являются: 

3.2.1. Подрядная организация, определенная по результатам торгов, в 

соответствии с условиями технического задания к муниципальному 

контракту; 

3.2.2.Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капиталь-

ный ремонт объектов капитального строительства, – за предотвращение 

образования грунтовых наносов на объектах улично-дорожной сети, 

прилегающих к объектам строительства (реконструкции, капитального 

ремонта); 

3.2.3.Собственник сетей инженерных коммуникаций (эксплуатирующая 

организация, в ведении которой они находятся) при проведении ремонт-

но-восстановительных работ – за обеспечение безопасных условий до-

рожного движения на месте аварии сетей инженерных коммуникаций. 

3.3. Ответственными за уборку территории и содержание объектов 

благоустройства, являются юридические и физические лица, индивиду-

альные предприниматели, в том числе: 

3.3.1. на территориях общего пользования – подрядная организация, 

определенная по результатам торгов, в соответствии с условиями муни-

ципального контракта;  

3.3.2. на собственных   и прилегающих территориях  – юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, владельцы частного жилищно-

го фонда;  

3.3.3.на придомовых территориях многоквартирных домов – управляю-

щие организации, товарищества собственников жилья, либо жилищные 

кооперативы или иные специализированные потребительские коопера-

тивы, либо собственники помещений в многоквартирных домах при 

непосредственном управлении многоквартирным домом; 

3.3.4.  на территориях, отведенных под проектирование и застройку, в 

том числе территории, работы на которых не ведутся  – собственники и 

арендаторы этих территорий согласно условиям заключенных догово-

ров; 

3.3.5. на территориях железнодорожных путей, переездов через них, зон 

отчуждения, различных железнодорожных сооружений и прилегающих 

к ним территориях, находящихся в пределах городской черты, – органи-

зации, в ведении которых они находятся; 

3.3.6.на территориях, где ведется строительство или другие работы, 

связанные с подготовкой к строительству, и прилегающих к ним терри-

ториях на все время строительства, проведения работ – лица, осуществ-

ляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт; 

3.3.7. на территориях объектов мелкорозничной торговли – их собствен-

ники или арендаторы; 

3.3.8. на участках линий электропередач, охранных зонах кабелей, газо-

проводов и других инженерных сетей, основных территориях трансфор-

маторных и распределительных подстанций, других инженерных соору-

жений, работающих в автономном режиме (без обслуживающего персо-

нала), – собственники этих объектов; 

3.3.9. на остановочных пунктах общественного транспорта, в том числе  

за эксплуатацию, уборку и мойку  – подрядная организация, определен-

ная по результатам торгов, в соответствии с условиями муниципального 

контракта. Содержание остановочных  пунктов, на которых размещены 

встроенные или пристроенные предприятия мелкорозничной торговой 

сети, осуществляют владельцы этих предприятий или арендаторы со-

гласно условиям заключенных договоров; 

3.3.10. на территории гаражных обществ - председатели этих обществ 
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(товариществ), а в случае их отсутствия – лицо, замещающее председа-

теля. Оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО и КГТО на 

территориях гаражных обществ, товариществ должно осуществляться за 

счет средств общества или товарищества. Сбор и вывоз ТКО и КГТО с 

основных территорий, из контейнеров осуществляются по договорам со 

специализированными организациями; 

3.3.11.  на территории вновь построенных многоквартирных домов, до 

выбора жильцами управляющей компании по обслуживанию жилищно-

го фонда – заказчик (застройщик); 

3.3.12. в случае если в одном здании, строении, сооружении или на ого-

роженной территории располагаются несколько пользователей (аренда-

торов) – собственник здания, строения или сооружения, земельного 

участка, если иное не предусмотрено условиями договора с пользовате-

лем. 

Границы ответственности по уборке территории и содержанию объектов 

благоустройства, расположенных на этой территории, должны быть 

определены соглашением сторон; 

3.3.13. на территориях дорог и подъездных путей, оборудованных орга-

низациями для ведения хозяйственной деятельности, – руководители 

этих организаций; 

3.3.15. на территориях в границах кварталов индивидуальной жилой 

застройки – собственники индивидуального жилищного фонда; 

 

4. Сбор и вывоз отходов на территории Пестовского городского 

поселения 

 

4.1.Порядок сбора отходов на территориях Пестовского городского 

поселения должен соответствовать экологическим, санитарным и иным 

требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

Все отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и 

деятельности организаций, подлежат утилизации либо захоронению на 

объектах размещения отходов. 

4.2. Основными способами сбора отходов являются: 
сбор отходов в контейнеры или на специально отведенных площадках. 

4.3. При использовании системы раздельного сбора отходов контейнеры 

должны иметь  различный цвет с указанием наименования  (вида) соби-

раемых отходов. 

4.4. Размещаются твердые коммунальные отходы в контейнерах, уста-

новленных на специально отведенных площадках, отвечающих санитар-

ным и экологическим требованиям. 

 Площадки для размещения контейнеров должны иметь усовершенство-

ванное водонепроницаемое покрытие, ограждение с трех сторон, 

устройства для стока воды, быть удобными для подъезда специального 

транспорта (мусоровозов) и выполнения погрузочно-разгрузочных ра-

бот. 

Используемые для сбора отходов контейнеры должны быть технически 

исправны, окрашены.  

Количество устанавливаемых контейнеров определяется из расчета 

накопления отходов и срока их временного хранения. 

4.5. Собственник жилого дома  или части жилого дома обязан обеспечи-

вать обращение с твердыми коммунальными отходами (сбор, транспор-

тирование, обезвреживание, захоронение) путем заключения договора с 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (или 

специализированными организациями). 

4.6. Уборка отходов, просыпавшихся при погрузке и транспортировке 

производится оператором по обращению с твердыми коммунальными 

отходами незамедлительно. 

4.7. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов из отстойных канализацион-

ных колодцев и выгребных ям (септиков) осуществляется специализиро-

ванной организацией на сливные станции. 

4.8. Обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами осу-

ществляется в соответствии с Правилами обращения с отходами произ-

водства и потребления в части осветительных устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружа-

ющей среде, утвержденными Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 03.09.2010 № 681. 

4.9. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 

отдельно от других видов отходов. 

4.10.Запрещается: 

-сбрасывание любых видов отходов из окон многоквартирных домов на 

территории домов и улично - дорожную сеть; 

-сброс биологических отходов в мусоросборные контейнеры; 

-складирование любых видов отходов на лестничных клетках жилых 

домов, возле загрузочных клапанов, мусоросборных контейнеров; 

-закапывание твердых коммунальных   и жидких отходов в землю, сбра-

сывание их недействующие водопроводные, канализационные, ливневые 

колодца, в сеть открытых ливневых канав и на рельеф; 

-складирование твердых коммунальных отходов,  грунта, смета, снега, 

льда и т.п. на участки охранных зон кабелей, газопроводов и других 

инженерных сетей; 

-самостоятельное размещение (хранение и захоронение) отработанных 

ртутьсодержащих ламп лицами, не имеющими лицензии на осуществле-

ние данной деятельности, а также их накопление в местах, являющихся 

общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома 

 

5. Благоустройство территорий многоквартирных  

и индивидуальных жилых домов Пестовского городского поселения 

 

5.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные кооперативы, 

собственники помещений многоквартирных домов (при непосредствен-

ном управлении) на территориях многоквартирных домов обязаны 

обеспечивать: 

5.1.2.проведение мероприятий, направленных на благоустройство терри-

торий многоквартирных домов, а также озеленение данных участков;  

5.1.3.содержание  территорий многоквартирных домов  в надлежащем 

санитарном состоянии в соответствии с Правилами и нормами техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 

Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170,  настоящими Пра-

вилами; 

5.1.4.ликвидацию с  территорий многоквартирных домов и прилегающих  

к ним территорий  отходов и бытового/строительного мусора;  

5.1.5.уборку тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов, пеше-

ходных территорий по мере необходимости; 

5.1.6.вывоз отходов по договору с организацией осуществляющей вывоз; 

5.1.7.беспрепятственный доступ специальных транспортных средств 

(мусоровозов) к контейнерным площадкам сбора ТКО; 

5.1.8.организацию мест для накопления и накопление отработанных 

ртутьсодержащих ламп, и их передачу в специализированные организа-

ции, имеющие соответствующие лицензии; 

5.1.9.устройство сборников для жидких бытовых отходов, содержание в 

исправном состоянии и дезинфекцию выгребных ям (септиков); 

5.1.10.содержание малых архитектурных форм, их текущий ремонт и 

окраску - до 1 мая текущего года; 

5.1.11.содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий, 

сооружений, строений и их элементов, водостоков, ограждений; 

5.1.12.беспрепятственный доступ к смотровым колодцам инженерных 

сетей, источникам пожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, 

водоемам и т.д.), расположенным на обслуживаемой территории; 

5.1.13.подготовку территории к сезонной эксплуатации, в том числе 

промывку и расчистку канав для обеспечения оттока воды, систематиче-

скую сгонку талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети, 

очистку территории после окончания таяния снега и осуществление 

иных необходимых работ; 

5.1.14.проведение уборки территорий многоквартирных домов и приле-

гающих  к ним территорий в следующей последовательности: в летний 

период − санитарная уборка, в зимнее время,   в случае снегопада или 

гололеда (скользкости), − очистка от снега и посыпка песком и (или) 

иными противогололедными материалами входов в подъезд, пешеход-

ных дорожек дворовых проездов и тротуаров, а затем санитарная убор-

ка; 

5.1.15.своевременное сгребание и уборку листвы, скос газонов (дерни-

ны), уборку скошенной травы; 

5.1.16.своевременную очистку крыш и козырьков от снега и льда, удале-

ние наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий с обеспече-

нием сохранности веток крон деревьев, сетей наружного освещения, 

растяжек, рекламных конструкций, линий связи, вывесок, от поврежде-

ний падающими комьями снега и льда. Очистка от снега, наледи и сосу-

лек кровель зданий, выходящих на пешеходные зоны, должна прово-

диться по мере их образования с предварительным ограждением опас-

ных участков; 

5.1.17.информирование жителей домов о времени начала и окончания 

работ по уборке  территории многоквартирного дома и прилегающей 

территории  путем вывешивания объявлений на специально оборудо-

ванных местах (досках объявлений, стендах) в целях освобождения мест 

парковки автомобилей. 

5.2. На территориях многоквартирных домов и прилегающих  к ним 

территориях запрещается: 

5.2.1. мыть транспортные средства; 

5.2.2. парковать грузовые транспортные средства; 

5.2.3 сжигать листву, отходы любого вида и мусор; 

5.2.4 загромождать подъезды к контейнерным площадкам; 

5.2.5 устанавливать ограждения  без соответствующего согласования с 

уполномоченным органом Администрации Пестовского муниципально-

го района; 

5.2.6 самовольно возводить различные строения и сооружения; 

5.2.7 загромождать  территории  металлическим ломом, строительным и 

бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами производства и 

потребления; 

5.2.8 выливать   помои, выбрасывать отходы и мусор; 

5.2.9 складировать и хранить тару и иные отходы в неустановленных 

местах; 

5.2.10.ставить или парковать транспортные средства на детских площад-

ках, газонах, территориях, занятых зелеными насаждениями вне зависи-
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мости от времени года; 

5.2.11. хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное сред-

ство; 

5.2.12.остановка и стоянка транспортных средств, если это затрудняет 

проезд специального транспорта (скорая помощь, пожарная, полиция, 

уборочная техника и т.п.) 

5.2.13. самовольно перекрывать внутриквартальные проезды посред-

ством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлаг-

баумов, объектов, сооружений и других устройств. 

5.3. Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жи-

лых домов на собственных и прилегающих территориях обязаны 

обеспечивать: 

5.3.1.благоустройство территории, в том числе ее уборку, соблюдение 

чистоты и порядка; 

5.3.2. уборку в течении 7 дней временно складированных грузов (дрова, 

торф, навоз и т. д.); 

5.3.3. сохранность зеленых насаждений и уход  за ними; 

5.3.4. исправное состояние  жилых домов, иных построек, ограждений 

домовладений и их элементов, содержание  их в чистоте, проводить 

своевременный ремонт их фасадов и других отдельных элементов 

(входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.); 

5.3.5. очистку водоотводных канав и труб, пропуск талых вод в весенний 

период, отвод дождевых и талых вод  в систему водоотводных канав, в 

том числе и восстановление профиля (очистку, расширение и углубле-

ние) водоотводных канав, предназначенных для отвода поверхностных 

вод с территорий частных домовладений и содержание, ремонт и 

устройство трубопереездов и переходных мостов; 

5.3.6. дезинфекцию и очистку выгребных ям (септиков); 

5.3.7 складирование отходов производства и потребления только в спе-

циально отведенных местах сбора ТКО (контейнерных площадках) или 

установку емкости для сбора ТКО на территории домовладения, заклю-

чив договор  с региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами или специализированной организацией  на 

вывоз ТКО; 

5.3.8 размещение на фасадах индивидуальных жилых домов указатели с 

наименованием улицы, переулка, набережной, площади  номера дома; 

5.4. Собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жилых 

домов  на территориях индивидуальной жилой застройки и за ее преде-

лами запрещается: 

5.4.1 складирование твердых коммунальных и иных отходов, порубоч-

ных остатков,  листвы в контейнеры и на контейнерные площадки, 

предназначенных для сбора ТКО многоквартирных домов и организа-

ций;  

5.4.2 размещать ограждение за границами домовладения; 

5.4.3 сжигать листву, отходы любого вида и мусор; 

5.4.4 складировать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать жидкие быто-

вые отходы в сеть ливневой канализации, водоотводные канавы, пожар-

ные водоемы;   

5.4.5 складировать уголь, тару, дрова, сено, навоз, крупногабаритный 

мусор, строительные материалы за территорией домовладения на срок 

более 7 дней; 

5.4.6. мыть транспортные средства за территорией домовладения; 

5.4.7. размещать на уличных проездах  заграждения, затрудняющие 

доступ или препятствующие доступу специального транспорта и убо-

рочной техники; 

5.4.8. повреждать зеленые насаждения; 

5.4.9. загрязнять территорию  индивидуальной жилой застройки и за ее 

пределами отходами производства и потребления; 

5.4.10. засорять водоемы; 

5.4.11. хранить разукомплектованное (неисправное) транспортное сред-

ство за территорией домовладения; 

5.4.12. самовольно обустраивать трубопереезды через водоотводные 

канавы открытой ливневой канализации примыкающие к автомобиль-

ным дорогам общего пользования местного значения. 

 

6. Содержание зданий, строений, ограждений,  сооружений и их эле-

ментов 

 

6.1. При установке нового оборудования детских, игровых, спортивных  

площадок (далее - площадки) место их размещения согласовывается с 

администрацией Пестовского  муниципального района.  

6.2.Рекламные конструкции и средства размещения информации, раз-

мещаемые на зданиях и сооружениях, не должны мешать их текущей 

эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, 

нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада 

(незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не долж-

ны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений 

многоквартирных домов; 

6.3. Требования к содержанию ограждений (заборов): 

6.3.1.Не допускается отклонение ограждения от вертикали. Запрещается 

дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также 

отдельных элементов ограждения без проведения срочного ремонта, 

если общая площадь разрушения превышает двадцать процентов от 

общей площади элемента либо отклонение ограждения от вертикали 

может повлечь его падение. 

6.3.2.Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственни-

ками (правообладателями) земельного участка, на котором данное 

ограждение установлено. Мойка производится по мере загрязнения, 

ремонт, окрашивание ограждения и его элементов производится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

6.4. Содержание объектов капитального строительства и объектов ин-

фраструктуры: 

6.4.1. Содержание объектов капитального строительства: 

6.4.1.1. местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и 

окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из 

швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герме-

тизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или 

износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разруше-

ние водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее 

загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные подобные раз-

рушения должны устраняться, не допуская их дальнейшего развития; 

6.4.1.2. в случае если в собственности юридических или физических лиц, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических лиц 

находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых здани-

ях, такие лица несут обязательства по долевому участию в ремонте фа-

садов названных зданий пропорционально занимаемым площадям; 

6.4.1.3. входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и ис-

правном состоянии; 

6.4.1.4.при входах в здания предусматривается организация площадок с 

твердыми видами покрытия, скамьями и различными приемами озелене-

ния. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в 

границах территории участка; 

6.4.1.5. все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления 

необходимо защищать от коррозии и окрашивать по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в три года; 

6.4.1.6. мостики для перехода через коммуникации должны быть ис-

правными и содержаться в чистоте; 

6.4.1.7. козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены от 

загрязнений, древесно-кустарниковой и сорной растительности; 

6.4.1.8. в зимнее время должна быть организована своевременная очист-

ка: при входах в здания площадок, ступеней, кровель от снега, наледи и 

обледенений.  

6.4.1.9. малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, 

окраска должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере 

необходимости. 

6.4.1.10. запрещается самовольное нанесение надписей и графических 

изображений на наружных стенах, балконах, лоджиях жилых и обще-

ственных зданий, строениях и сооружениях 

6.4.2. Содержание некапитальных сооружений: 

6.4.2.1. окраска некапитальных сооружений должна производиться не 

реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости. 

 

7. Содержание производственных территорий. 

 

7.1. Организация работ по уборке и содержанию производственных 

площадей и прилегающей территории (от границ участков, ограждений, 

зданий), подъездных путей к ним возлагается на собственников, право-

обладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального 

строительства, расположенных на указанных территориях; 

7.2. Территория производственного назначения должна включать озеле-

нение, скамьи, урны и  контейнеры для мусора, осветительное оборудо-

вание, носители информационного оформления организации.  

7.3. Соблюдение чистоты и порядка; 

7.4. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате 

деятельности, осуществляется силами собственников (правообладате-

лей) производственных территорий в специально оборудованных для 

этих целей местах на собственных территориях. 

 

8. Содержание территорий, на которых осуществляются строитель-

ные,ремонтные, земляные и иные работы 

 

8.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, а также должностные лица организаций, осуществляющих строи-

тельные, ремонтные, земляные и иные работы, обязаны: 

8.1.1 установить забор (ограждение) по периметру строительной пло-

щадки (зоны производства работ). В местах движения пешеходов забор 

должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части ули-

цы. Высота, конструкция забора (ограждения) должны обеспечивать 

безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к 

строительной площадке дорогах и улицах, включая тротуары; 

8.1.2. содержать установленный забор (ограждение) в чистоте и исправ-

ном состоянии, выполнять его своевременный ремонт и окраску не реже 

одного раза в год; 

8.1.3. обозначить въезды на строительную площадку специальными 

знаками или указателями; 

8.1.4. установить габаритные указатели; 
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8.1.5. установить информационный щит с указанием наименования объ-

екта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, 

генерального подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов 

ответственного производителя работ, сроков начала и окончания работ, 

схемы объекта, внутрипостроечных дорог и проездов, мест складирова-

ния материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, 

объектов пожарного водоснабжения. Кроме того, наименование и номер 

телефона производителя работ необходимо нанести на щиты инвентар-

ных ограждений мест работ вне строительной площадки, мобильные 

здания и сооружения, крупногабаритные элементы оснастки и т.п.; 

8.1.6. обеспечить проезды для специального транспорта, личного транс-

порта и проходы для пешеходов; 

8.1.7. оборудовать строительную площадку подъездными путями, ис-

ключающими попадание грунта, строительного или другого мусора на 

проезжую часть (проезды, тротуары), а в случае загрязнения - немедлен-

но производить очистку силами и средствами исполнителя работ; 

8.1.8. обеспечить установку на строительной площадке   контейнера для 

сбора отходов и урн для мусора; 

8.1.9. складировать материалы, конструкции и оборудование в пределах 

строительной площадки в соответствии с утвержденным проектом про-

изводства работ; 

8.1.10. соблюдать чистоту и порядок на подъездах к строительной пло-

щадке, а также на прилегающей территории. В случае допущения за-

грязнения прилегающей территории ее уборка производится незамедли-

тельно силами и средствами исполнителя работ; 

8.1.11. оборудовать выезды с площадок, на которых проводятся строи-

тельные работы, создающие угрозу загрязнения улиц и дорог, устрой-

ством для мойки колес и кузовов транспортных средств, строительной 

техники и механизмов, обеспечить мойку колес и кузовов, а также осу-

ществление иных мероприятий, направленных на недопущение загряз-

нения территории муниципального образования Пестовского городского 

поселения. Указанные выезды должны иметь твердое дорожное покры-

тие и содержаться в чистоте; 

8.1.12.принимать необходимые меры к сохранности зеленых насажде-

ний; 

8.1.13.выполнить восстановление нарушенных элементов благоустрой-

ства и озеленения по окончании работ.  

 

9. Благоустройство территорий объектов торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг 

Пестовского городского поселения 

 

9.1. Должностные лица организаций торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, иных организаций сферы услуг, а также юри-

дические и физические лица, индивидуальные предприниматели, явля-

ющиеся собственниками, владельцами, арендаторами объектов, предна-

значенных для ведения торговли, оказания услуг общественного пита-

ния, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг (далее – 

объекты сферы услуг) на собственной и прилегающей территории обес-

печивают: 

9.1.1 благоустройство территорий. Тротуары, пешеходные дорожки, 

подъездные пути к объектам сферы услуг должны иметь усовершен-

ствованное дорожное покрытие (асфальт, асфальтобетон, тротуарная 

плитка), с исправными элементами ливневой канализации, содержаться 

в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение 

пешеходов транспортных средств и предотвращение запыленности при-

дорожных слоев воздуха в летний период; 

9.1.2 ежедневную уборку территорий, а при необходимости - дополни-

тельную уборку по окончании работы объекта сферы услуг; 

9.1.3 установку необходимого количества урн для мусора, контейнеров 

для сбора отходов, площадок для размещения контейнеров для сбора 

отходов. Очистка урн производится по мере накопления мусора, но не 

реже одного раза в сутки.  

9.1.4 вывоз мусора, тары, упаковочного материала и прочих отходов не 

реже одного раза в сутки; 

9.1.5. текущий ремонт и окраску малых архитектурных форм  до 1 мая 

текущего года; 

9.1.6. содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, вывесок, 

объектов наружной рекламы. Мойка витрин и вывесок осуществляется 

по мере необходимости,  ремонт и окраска - до 1 мая текущего года; 

9.1.7. содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов (и их эле-

ментов) занимаемых объектами сферы услуг зданий, строений, сооруже-

ний, в том числе временных объектов. Текущий ремонт и окраска вре-

менных объектов осуществляются до 1 мая текущего года, мойка - по 

мере необходимости; 

9.1.8 содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насажде-

ний, в том числе скос травы и ежедневную уборку территорий, на кото-

рых расположены зеленые насаждения. 

9.2. Запрещается: 

9.2.1.подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг 

при отсутствии специальных подъездных путей и разворотных площа-

док автотранспортом большой тоннажности; 

9.2.2. подвоз товаров, продукции, иных грузов к объектам сферы услуг 

по газонам, тротуарам, другим пешеходным и озелененным территори-

ям; 

9.2.3. слив на грунт и твердое покрытие улиц и дорог, включая тротуары, 

другие пешеходные территории, а также на газоны и другие озеленен-

ные территории остатков жидких продуктов, воды, образовавшейся 

после продажи замороженных и иных продуктов, отходов жизнедея-

тельности человека, воды от мытья посуды,   выбрасывание льда; 

9.2.4 нарушение установленных сроков уборки и вывоза отходов и му-

сора; 

9.2.5. складирование торгового оборудования, товаров, тары, упаковоч-

ного материала, мусора, у зданий, строений, сооружений, в которых 

расположены объекты сферы услуг и на прилегающих территориях, в 

других специально не отведенных и не оборудованных для этих целей 

местах, в том числе сброс отходов и мусора в контейнеры и на контей-

нерные площадки, предназначенные для сбора ТКО многоквартирных 

домов. Временное складирование торгового оборудования, товаров, 

тары и проч. должно осуществляться в специальных помещениях объек-

тов сферы услуг; 

9.2.6. сжигание мусора и тары;  

9.2.7. осуществление торговли вне специально предназначенных для 

этой цели мест, в том числе с не оборудованных мест (с земли, ящиков, 

парапетов, окон и проч.). 

 

10. Содержание инженерных сетей 

 

10.1. Содержание наземных частей линейных сооружений и комму-

никаций: 

10.1.1. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопро-

вод, электросети, горячее водоснабжение и другие) и централизованные 

ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном со-

стоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте; 

10.1.2. прилегающей территорией к наземным частям линейных соору-

жений и коммуникаций является земельный участок шириной до 3 мет-

ров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если линейное 

сооружение имеет ограждение, прилегающей территорией является 

земельный участок шириной до 3 метров от соответствующего огражде-

ния; 

10.1.3. не допускается повреждение наземных частей смотровых и 

дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопро-

водов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей 

линейных сооружений и коммуникаций; 

10.1.4. не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состо-

яние ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев, отсут-

ствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо- и 

водопроводов и иных наземных частей линейных сооружений и комму-

никаций, отсутствие необходимого ремонта или несвоевременное про-

ведение профилактических обследований указанных объектов, их очист-

ки, покраски; 

10.1.5. организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обес-

печивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам 

управления инженерными сетями, а также к источникам пожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на 

обслуживаемой территории; 

10.2.В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внут-

риквартальных и домовых сетей линейных сооружений и коммуникаций 

физическим и юридическим лицам запрещается: 

10.2.1. открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на 

магистралях водопровода, канализации, теплотрасс; 

10.2.2. производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения 

эксплуатирующих организаций; 

10.2.3. возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоян-

ного и временного характера, заваливать трассы инженерных коммуни-

каций строительными материалами, мусором и т.п.; 

10.2.4. оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разби-

тыми крышками; 

10.2.5. пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях; 

10.2.6. производить забор воды от уличных колонок с помощью шлан-

гов; 

10.2.7. производить разборку колонок; 

10.2.8. при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внут-

риквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы 

подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфаль-

том; 

10.3. В зимний период собственники (правообладатели), ответственные 

за содержание объектов, перечисленных в настоящей статье, должны 

расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать нали-

чие указателей их расположения. Пожарные гидранты должны нахо-

диться в исправном состоянии и в зимний период должны быть утепле-

ны. 

10.4.Собственники, владельцы, пользователи водопроводных, канализа-

ционных, тепловых, электрических, телефонных и других инженерных 

сетей обязаны содержать сети в надлежащем, технически исправном 

состоянии. 
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10.5. Собственники, владельцы сетей ливневой канализации обязаны: 

10.5.1.очищать и содержать в исправном состоянии канавы, трубы, дре-

нажи, предназначенные для отвода поверхностных и грунтовых вод.  

10.5.2. содержать в надлежащем состоянии колодцы подземных комму-

никаций, смотровые и дождеприемные колодцы, люки (решетки) ливне-

вой канализации, обеспечивающем безопасное движение транспорта и 

пешеходов;  

10.5.3 обеспечивать надлежащее содержание, в том числе производить 

очистку и ремонт смотровых колодцев и дождеприемников и иных эле-

ментов магистральной и внутриквартальной ливневой канализации  для 

предотвращения подтопления пониженных участков территории ливне-

выми и паводковыми водами; 

10.5.4.ликвидировать последствия аварий на водопроводных, канализа-

ционных, тепловых, электрических, телефонных и других инженерных 

сетях, включая удаление грунта и льда, а также осуществление меропри-

ятий по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, 

обеспечиваются собственниками, владельцами, балансодержателями 

указанных сетей с обязательным восстановлением нарушенного благо-

устройства. 

 

11. Освещение территории 

 

11.1. Улицы и дороги, включая площади, набережные, мосты и пеше-

ходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории 

жилых кварталов (микрорайонов), многоквартирных домов, организаций 

должны освещаться в темное время суток. Собственники, владельцы, 

пользователи, арендаторы объектов недвижимости, иных объектов и 

земельных участков обеспечивают освещение территорий этих объектов. 

11.2. Освещенность территорий улиц и дорог должна соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требо-

вания к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обес-

печения безопасности дорожного движения", и иным действующим 

правовым актам, при этом особое внимание необходимо уделять осве-

щенности основных пешеходных направлений, прокладываемых через 

озелененные территории парков, скверов, жилых кварталов (микрорайо-

нов), путей движения школьников, инвалидов и пожилых людей к объ-

ектам образования, здравоохранения и т.п. 

11.3.Размещение уличных светильников, фонарей, других источников 

наружного освещения осуществляется по согласованию с Администра-

цией Пестовского муниципального района. 

11.4. Средства наружного освещения должны содержаться в исправном 

состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны 

иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть 

чистыми и не иметь трещин и сколов. 

11.5. Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений, 

имеющих особое градостроительное значение и не являющихся муници-

пальной собственностью, осуществляется собственниками, владельцами, 

пользователями и арендаторами этих зданий, строений и сооружений по 

согласованию с Администрацией Пестовского муниципального района. 

11.6. Содержание сетей наружного освещения, находящихся в муници-

пальной собственности, осуществляется  подрядной организацией, опре-

деленной по результатам торгов, в соответствии с условиями муници-

пального контракта.  

 

12. Установка и содержание 

 элементов благоустройства городской среды  

Пестовского городского поселения 

 

12.1. Устанавливаемые на территориях общего пользования, включая 

площади, парки, скверы, набережные, стадионы, пляжи и т.д., террито-

риях многоквартирных жилых домов, игровых и спортивных площадках 

элементы благоустройства городской среды могут быть стационарными 

и мобильными, при этом конструктивные решения элементов благо-

устройства городской среды должны обеспечивать их устойчивость, 

безопасность использования. При изготовлении элементов благоустрой-

ства городской среды должны использоваться традиционные материалы: 

дерево, естественный камень, кирпич, металл и проч. Места размещения 

элементов благоустройства городской среды, их количество, а также 

архитектурное и цветовое решение определяются по согласованию с 

Администрацией Пестовского муниципального района; 

12.2. установка элементов благоустройства городской среды при новом 

строительстве (в границах застраиваемого участка) осуществляется в 

соответствии с утвержденной проектной документацией; 

12.3. элементы благоустройства городской среды должны содержаться в 

чистоте и технически исправном состоянии. Ответственность за содер-

жание и ремонт элементов благоустройства городской среды, уборку и 

санитарное содержание территории несут их собственники, владельцы;  

12.4.собственники, владельцы элементов благоустройства городской 

среды обязаны за счет собственных средств осуществлять их замену, 

ремонт, окраску. Ремонт и окраска элементов благоустройства город-

ской среды осуществляются до 1 мая текущего года, мойка - по мере 

необходимости; 

12.5. агитационные печатные материалы размещаются в специально 

отведенных местах (стендах)в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации"; 

12.6. памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры и т.п.) 

размещаются на территориях общего пользования на основании реше-

ний Совета депутатов Пестовского городского поселения, в соответ-

ствии с утвержденными проектами; 

12.7.мемориальные доски устанавливаются на фасадах зданий и соору-

жений, а также в интерьерах помещений, где происходили исторические 

события, проживали или работали выдающиеся личности, на основании 

решений Совета депутатов Пестовского городского поселения; 

12.8.  указатели улиц, номерные знаки размещаются на фасадах жилых  

домов, зданий  с  указанием полного  наименования улицы, переулка, 

площади, набережной  на высоте  от 2,5 до 3,5  м. от уровня земли и на 

расстоянии не более 1 метра от угла здания; 

12.9. Запрещается: 

12.9.1.вывешивание и расклеивание объявлений, афиш, плакатов в не-

установленных для этого местах;  

12.9.2.вывешивание и расклеивание объявлений, афиш, плакатов на 

зданиях, остановочных пунктах, строениях и сооружениях без разреше-

ния собственников (владельцев) зданий, строений и сооружений; 

12.9.3.распространение рекламы на знаках дорожного движения, их 

опорах, дорожных ограждениях и иных приспособлениях, предназна-

ченных для регулирования дорожного движения; 

12.9.4.смена изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заез-

дом автотранспорта на газоны. 

 

13. Содержание дорог и технических средств организации  

дорожного движения на территории  

Пестовского городского поселения 

 

13.1. Содержание улиц и дорог, в том числе внутриквартальных проез-

дов, мостов, железнодорожных переездов, тротуаров и иных пешеход-

ных территорий, включает в себя комплекс работ (мероприятий) сезон-

ного характера, обеспечивающих чистоту проезжей части улиц и дорог, 

дорожных сооружений, а также безопасные условия движения транспор-

та и пешеходов. Содержание автомобильных дорог включает также 

комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-

эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы 

отвода, элементов обустройства дороги, отвечающих требованиям ГОСТ 

Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуата-

ционному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопас-

ности дорожного движения". 

Содержание автомобильных дорог общего пользования осуществляется , 

подрядной организацией, определенной по результатам торгов, в соот-

ветствии с условиями муниципального контракта. 

13.2. Технические средства организации дорожного движения (дорож-

ные знаки и указатели, дорожная разметка,  дорожные ограждения, сиг-

нальные столбики, маяки и т.п.) устанавливаются, демонтируются и 

содержатся на основании утвержденных дислокаций. Специализирован-

ными организациями на основании утвержденных дислокаций.  Само-

вольные установка и демонтаж технических средств организации до-

рожного движения запрещены. 

13.3.Запрещается: 

13.3.1. снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств 

организации дорожного движения при изготовлении и установке эле-

ментов праздничного оформления; 

13.3.2. самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, дорожные 

знаки и другие технические средства организации дорожного движения. 

 

14. Содержание зеленых насаждений. 

 

14.1. Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность на террито-

рии Пестовского городского поселения осуществляется с соблюдением 

требований по надлежащему содержанию и охране зеленых насаждений, 

установленных законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области и Админи-

страции Пестовского муниципального района. 

 Правоотношения по содержанию, защите, воспроизводству зеленых 

насаждений, расположенных земельных участках, находящихся в соб-

ственности граждан, регулируются действующим законодательством. 

14.2. Собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков, на которых расположены зеленые насаждения, 

обязаны: 

14.2.1 соблюдать требования градостроительных нормативов; и Правил, 

регулирующих порядок содержания зеленых насаждений; 

14.2.2 обеспечивать уход, содержание и сохранность зеленых насажде-

ний, в том числе своевременную уборку сухостоя, вырезку сухих и по-

ломанных сучьев, формовочную обрезку деревьев и кустарников, полив 

газонов, цветников, кустарников и деревьев в летнее время; 

14.2.3 осуществлять уборку (очистку) и скос газонов; 

14.2.4 принимать меры по недопущению повреждений (вытаптывание, 
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снятие плодородного слоя земли и прочее) газонов и цветников; 

14.2.5 производить посадки зеленых насаждений с учетом нормативных 

расстояний от жилых домов, зданий и сооружений, подземных комму-

никаций (сооружений) в соответствии с условиями, согласованными  с 

Администрацией Пестовского муниципального района; 

14.2.6. ущерб, нанесенный озелененным территориям (снос, поврежде-

ние, уничтожение зеленых насаждений и др.) в результате производства 

строительных, ремонтных, земляных и иных работ, возмещается юриди-

ческими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

производящими данные работы. 

14.2.7.ущерб, нанесенный зеленым территориям (снос, повреждение, 

уничтожение зеленых насаждений и др.) владельцами и (или) лицами, 

управляющими транспортными средствами в результате проезда или 

стоянки на озелененных территориях или дорожно-транспортного про-

исшествия, возмещается владельцами и (или) лицами, управляющими 

транспортными средствами; 

14.2.8.посадка  деревьев и кустарников, цветочное оформление террито-

рий общего пользования, включая парки, скверы, набережные, а также 

восстановление и реконструкция объектов городского ландшафта произ-

водятся по проектам, согласованным с Администрацией Пестовского 

муниципального района. 

14.3. На озелененных территориях запрещается: 

14.3.1 самовольная рубка (снос), обрезка, посадка и пересадка зеленых 

насаждений, в том числе выкапывание рассады цветов, саженцев ку-

старников и деревьев, уничтожение и повреждение цветников и газонов, 

нанесение механических повреждений зеленым насаждениям (добыча из 

деревьев сока, надрезы, облом ветвей, крепление объявлений, реклам-

ных конструкций, проводов, проволоки и проч.); 

14.3.2 сброс бытового и строительного мусора, строительных отходов, 

грунта, смета, снега, скола льда и т.п.; 

14.3.3 складирование тары, порубочных остатков, строительных и дру-

гих материалов; 

14.3.4 выброс снега с дорог; 

14.3.5. выгул и выпас домашних животных, конные верховые поездки; 

14.3.6. посадки сельскохозяйственных культур; 

14.3.7. разжигание костров; 

14.3.8. обработка зеленых насаждений химическими препаратами и 

биологическими отходами, которые могут повлечь за собой ухудшение 

их декоративности или гибель; 

14.3.9. проезд, стоянка, мойка транспортных средств. 

 

15. Содержание животных. 

 

15.1. Содержание домашнего скота и птицы: 

15.1.1. Домашний скот и птица должны содержаться в специальных 

помещениях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных для содержания в 

пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, 

находящегося в его собственности, владении, пользовании; 

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных жилых 

домов, во дворах многоквартирных жилых домов, других не приспособ-

ленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, транспортных 

средствах не допускается. 

15.1.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных для 

этого местах. Выпас животных на неогороженных пастбищах осуществ-

ляется  под надзором владельцев животных или лиц, заключивших с 

владельцами или уполномоченными ими лицами договоры на оказание 

услуг по выпасу животных (далее - пастух). 

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный 

надзор за животными в процессе их выпаса на пастбищах, не допуская 

их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей. Запре-

щается оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах 

и других не предназначенных для этих целей местах, допускать потраву 

цветников и посевов культур. Не допускается передвижение животных 

без сопровождения владельца или пастуха. 

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода автомобиль-

ных и железных дорог, садов, скверов, лесопарков, в рекреационных 

зонах муниципального района запрещается. 

15.1.3.Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и 

мостикам. 

15.2. Содержание домашних животных, порядок их выгула: 

15.2.1.содержание животных в Пестовском городском поселении должно 

осуществляться в соответствии с областным законом от 21.12.2009 № 

656-ОЗ «О содержании домашних животных на территории Новгород-

ской области», Правилами содержания домашних животных,  утвер-

жденными постановлением Администрации Новгородской области от 

25.03.2010 № 133, и иными нормативными правовыми актами Новгород-

ской области; 

15.2.2. Владелец домашнего животного обязан: 

15.2.2.1.обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних 

животных, а также спокойствие и тишину для окружающих; 

15.2.2.2.содержать собак в свободном выгуле только на огороженной 

территории (в изолированном помещении) или на прочной привязи. О 

наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при 

входе на участок; 

15.2.2.3.содержать домашнее животное в соответствии с его биологиче-

скими особенностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять без кор-

ма и воды, не избивать, а в случае заболевания обращаться к услугам 

ветеринарной службы; 

15.2.2.4.соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила 

содержания домашних животных; 

15.2.2.5.осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные меро-

приятия, обеспечивающие предупреждение болезней домашних живот-

ных; 

15.2.3. При выгуливании домашних животных должны соблюдаться 

следующие требования: 

15.2.3.1. выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, 

длина которого позволяет контролировать их поведение; 

15.2.3.2. запрещается выгуливать собак на детских и спортивных пло-

щадках, на территориях больниц, образовательных учреждений и иных 

территориях общего пользования; 

15.2.3.3. запрещается допуск животных в реки и водоемы, в местах, 

предназначенных для массового купания людей; 

15.2.3.4.лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать поврежде-

ние или уничтожение зеленых насаждений домашними животными; 

15.2.3.5. в случаях загрязнения  животными мест общественного пользо-

вания лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение 

загрязнения; 

15.2.3.6.владельцам животных необходимо предотвращать опасное воз-

действие своих животных на других животных и люде, а также обеспе-

чивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными норма-

ми, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные 

правила. 

15.2.3.7. запрещается выбрасывание или закапывание трупов животных. 

Уничтожение трупов животных осуществляется в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

15.3. Организация защиты от неблагоприятного воздействиябезнад-

зорных животных: 

15.3.1. Организация защиты от неблагоприятного воздействия безнад-

зорных животных должна обеспечиваться гуманными методами, может 

включать в себя следующие виды мероприятий: отлов, стерилизация 

(кастрация), вакцинация, а также создание приютов для бездомных жи-

вотных. 

 

16. Содержание транспортных средств на территории Пестовского 

городского поселения. 

 

16.1. неисправные, разукомплектованные транспортные (в том числе 

плавательные) средства подлежат обязательной транспортировке их 

собственниками, владельцами в места, предназначенные для ремонта 

или хранения транспортных средств; 

16.2. мойка транспортных средств допускается только в специально 

оборудованных для этой цели помещениях, сооружениях; 

16.3.для перевозки отходов, мусора, сыпучих и пылящих грузов, созда-

ющих угрозу загрязнения улиц и дорог, необходимо использовать спе-

циально оборудованные транспортные средства. Погрузка должна осу-

ществляться способом, исключающим высыпание груза при его транс-

портировке, сыпучие и пылящие грузы должны быть укрыты тентом. 

Ответственность за загрязнение территории в результате нарушения 

правил перевозки грузов возлагается на владельцев транспортных 

средств и (или) на лиц, управляющих транспортными средствами. 

16.4.юридические и физические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, а также должностные лица организаций, осуществляющие  работы 

по погрузке и вывозу грузов, обязаны обеспечивать очистку транспорт-

ных средств, не допуская выноса грунта, грязи, мусора на дороги, дво-

ровые территории и прочие территории Пестовского городского поселе-

ния, для чего им необходимо оборудовать выезды со строительных объ-

ектов, организаций, предприятий, учреждений, баз и прочих объектов 

твердым покрытием, организовать механическую и ручную очистку и 

мойку транспортных средств при выезде на улично-дорожную сеть Пе-

стовского городского поселения. В случае выноса с территории объектов 

грунта, грязи, мусора - немедленно производить их уборку своими сила-

ми и средствами. 

16.5. при производстве строительных, ремонтных работ владельцы спе-

циальных транспортных средств, передвижных вагонов-бытовок и про-

чих механизмов и оборудования обязаны обеспечить чистоту и порядок 

на территории, используемой для размещения техники.  

16.6. Запрещается: 

16.6.1. перевозка грузов, отходов мусора без принятия мер по предот-

вращению их падения с транспортных средств, загрязнения территории 

и создания помех движению; 

16.5.2. заправка топливом, техническое обслуживание, ремонт и мойка 

транспортных средств, слив топлива и масел вне специально отведенных 

для этой цели мест, в том числе у водоразборных колонок, на берегах 

рек и водоемов, в местах массового отдыха населения, парках, озеленен-

ных территориях, дворовых, иных внутриквартальных территориях; 

16.5.3. нахождение транспортных средств на газонах, прочих озеленен-
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ных территориях, на территориях с земляным покрытием (в том числе в 

зимний период), территориях многоквартирных домов, дворовых и 

внутриквартальных территориях, пешеходных дорожках, детских, спор-

тивных и хозяйственных площадках, на территориях парков, скверов, 

учреждений здравоохранения, образования, культуры, спортивных 

учреждений и сооружений, в проходных арках домов, местных проездах. 

Допускается движение транспортных средств дорожно-

эксплуатационных и коммунальных служб, транспорта специальных 

служб по перечисленным территориям.  

16.5.4. установка ограждения на проезжей части дорог, местных проез-

дах, тротуарах, пешеходных дорожках, детских, спортивных и хозяй-

ственных площадках, дворовых, иных внутриквартальных территориях в 

целях резервирования мест для стоянки транспортных средств, закрытия 

или сужения проезжей части дороги; 

16.5.5. выезд транспортных средств, строительной техники и механиз-

мов со строительных площадок (зон производства работ) без предвари-

тельной мойки колес и кузовов, создающий угрозу загрязнения террито-

рии Пестовского городского поселения; 

16.5.6. движение по улицам и дорогам с асфальто - и цементно-

бетонным покрытием тракторов, иных транспортных средств и меха-

низмов на гусеничном ходу; 

16.5.7. нахождение транспортных средств, в том числе оставление 

транспортных средств на месте поломки, на местных проездах, террито-

риях многоквартирных домов и иных территориях, затрудняющих про-

езд специализированных транспортных средств (скорой помощи, поли-

ции, аварийно-спасательных служб), уборочной техники, мусоровозов; 

16.5.8. стоянка маршрутных и легковых такси вне отведенных в уста-

новленном порядке мест; 

16.5.9.ответственность за нарушение правил благоустройства террито-

рии, связанное с эксплуатацией (в том числе стоянкой) транспортных 

средств механизмов, несут собственники, владельцы транспортных 

средств и (или) лица, управляющие транспортными средствами и меха-

низмами. 

 

17. Контроль за исполнением настоящих Правил 

 

17.1. Контроль осуществляет: 

Администрация Пестовского муниципального района; 

17.2. Муниципальный контроль за исполнением настоящих Правил осу-

ществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 

года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. 

17.3. За нарушение настоящих Правил виновные лица могут быть при-

влечены к административной ответственности в соответствии с област-

ным законом от  1 февраля 2016 года № 914-ОЗ  " Об административных 

правонарушениях". 

17.4. Наложение мер административной ответственности не освобожда-

ет виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения 

причиненного ущерба. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского 

 

городского поселения от 27.12.2016 

№ 91 «Об утверждении бюджета 

Пестовского городского поселения 

на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

28 июня 2017 года 

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Внести в решение Совета депутатов Пестовского городского поселе-

ния от 27.12.2016 № 91 «Об утверждении бюджета Пестовского город-

ского поселения на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестов-

ского городского поселения на 2017 год в сумме 55 060,4 тыс. рублей»; 

1.2.Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2017 год в сумме 63 875,5 тыс.рублей»; 

1.3.Пункт 9 изложить в редакции: 

«9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год в 

сумме  20 383,2 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 4 844,0 тыс. рублей, на 

2019 год в сумме 4 844,0 тыс. рублей.»; 

1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда Пестовского городского поселения на 2017 год в сумме     

21 488,1 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 10 864,0 тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 10 864,0 тыс. рублей»; 

1.5. Пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «товариществам собственников жилья, жилищно-строительным коопе-

ративам, жилищным кооперативам и иным специализированным потре-

бительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживаю-

щим организациям на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов  предоставляются субсидии, в по-

рядке, установленном Администрацией Пестовского муниципального 

района.»; 

1.6. Приложения № 1, № 5, № 6, № 7 изложить в прилагаемых редакци-

ях; 

 2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                           А.Н.Газетов 

 

 

№ 113 

28 июня 2017 года 

г. Пестов 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

 Пестовского городского поселения на 2017 год и на плановый период 

 2018 и 2019 годов 

      (тыс. руб.) 

 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

Сумма  

на 

2017 год 

Сумма  

на 

2018 год 

Сумма 

 на 

2019 год 

 ДОХОДЫ ВСЕГО 55 160,4 42 386,0 44 217,0 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 34 677,2 37 542,0 39 373,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 20 483,2 4 844,0 4 844,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

20 483,2 4 844,0 4 844,0 

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-

ные субсидии) 

17 913,2 4 844,0 4 844,0 

2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 10 421,8 4 844,0 4 844,0 

2 02 20077 13 7237 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности  

733,8 0,0 0,0 

2 02 29999 13 7152 151 Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных 9 688,0 4 844,0 4 844,0 
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дорожных фондов 

2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-

мирования современной городской среды 

6 913,5 0,0 0,0 

2 02 25560 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) 

577,9 0,0 0,0 

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 570,0 0,0 0,0 

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

 

2 570,0 

0,0 0,0 

2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских посе-

лений 

2 570,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

Пестовского городского поселения на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов 

тыс. руб. 

 

Наименование Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2017 

год 

Сумма 

на 2018 

год 

Сумма 

на 2019 

год 

Администрация Пестовского муниципального района 334 0000 0000000000 000 62 973,5 41 866,0 43 697,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 1 973,3 685,2 692,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

334 0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 0,0 60,0 60,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0111 9900000000 000 0,0 60,0 60,0 

Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 0,0 60,0 60,0 

Резервные средства 334 0111 9900023200 870 0,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 1 738,1 390,0 397,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0113 1600000000 000 5,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие института территориального общественного 

самоуправления. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

334 0113 1660000000 000 5,0 0,0 0,0 

Софинансирование по субсидии на реализацию проектов местных иници-

атив граждан включенных в муниципальные программы развития терри-

торий 

334 0113 16600S2090 000 5,0 0,0 0,0 

Иные выплаты населению 334 0113 16600S2090 360 5,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0113 9900000000 000 1 733,1 390,0 397,0 

Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 1 400,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900023400 240 1 400,0 100,0 100,0 

Выполнение других обязательств государства 334 0113 9900024700 000 70,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900024700 240 20,0 20,0 20,0 

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

Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 263,1 270,0 277,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0113 9900028600 240 263,1 270,0 277,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 1 902,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожар-

ной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы" 

334 0310 2200000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 1 602,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0310 2200024200 240 1 602,0 350,0 350,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

334 0314 0000000000 000 300,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0314 9900000000 000 300,0 0,0 0,0 
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Выполнение иных обязательств 334 0314 9900023400 000 300,0 0,0 0,0 

 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов 

334 0314 9900023400 120 300,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 21 763,1 11 139,0 11 139,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 21 488,1 10 864,0 10 864,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движе-

ния в Пестовском муниципальном районе и в Пестовском городском по-

селении на 2015-2020 годы" 

334 0409 1400000000 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 334 0409 1400026800 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1400026800 240 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 19 828,1 9 864,0 9 864,0 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 334 0409 1500023900 000 4 815,1 4 765,1 4 765,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500023900 240 4 815,1 4 765,1 4 765,1 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляе-

мые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 862,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500023910 240 862,2 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

334 0409 1500071520 000 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500071520 240 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирова-

ние расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

334 0409 1500071540 000 3 913,3 0,0 0,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 1500071540 240 3 913,3 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на формирование муниципальных дорожных фондов 

334 0409 15000S1520 000 509,9 254,9 254,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1520 240 509,9 254,9 254,9 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений 

на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правитель-

ства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

334 0409 15000S1540 000 39,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0409 15000S1540 240 39,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 334 0412 0000000000 000 275,0 275,0 275,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0412 9900000000 000 275,0 275,0 275,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 334 0412 9900023700 000 275,0 275,0 275,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0412 9900023700 240 275,0 275,0 275,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 334 0500 0000000000 000 36 711,2 29 390,8 31 214,8 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 5 311,9 5 411,9 5 511,9 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жи-

лищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0501 1700000000 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

 Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-

да" 

334 0501 1710000000 000 3 890,2 4 054,6 4 144,3 

Капитальный ремонт жилого фонда 334 0501 1710024400 000 3 890,2 4 054,6 4 144,3 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 1710024400 240 2 090,2 1 854,6 1 644,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 

334 0501 1710024400 810 1 800,0 2 200,0 2 500,0 

Подпрограмма "Энергосбережение" 334 0501 1720000000 000 105,7 41,3 51,6 

Мероприятия по энергосбережению 334 0501 1720027100 000 105,7 41,3 51,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 

334 0501 1720027100 810 105,7 41,3 51,6 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0501 9900000000 000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической 

документации, оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9900024500 240 200,0 200,0 200,0 
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 Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Регио-

нальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9900028000 240 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Расходы по содержанию муниципального имущества 334 0501 9900028100 000 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0501 9900028100 240 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 6 397,8 4 436,0 6 902,8 

Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения городского и сельских поселений Пестовского муници-

пального района на 2017-2020 годы" 

334 0502 2300000000 000 4 225,8 3 302,0 5 768,8 

 Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 334 0502 2300027150 000 2 758,2 3 302,0 5 768,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0502 2300027150 240 2 758,2 3 302,0 5 768,8 

Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснаб-

жения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструкту-

ры водоснабжения и водоотведения населенных пуктов Новгородской 

области" государственной программы "Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новго-

родской области на 2014-2018 годы и плановый период до 2020 года" 

334 0502 2300072370 000 733,8 0,0 0,0 

 Бюджетные инвестиции 334 0502 2300072370 410 733,8 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию муниципаль-

ных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках под-

программы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

населенных пуктов Новгородской области" государственной программы 

"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищ-

но-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и 

плановый период до 2020 года" 

334 0502 23000S2370 000 733,8 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 334 0502 23000S2370 410 733,8 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 334 0502 9900000000 000 2 172,0 1 134,0 1 134,0 

Расходы по ремонту муниципального имущества 334 0502 9900024350 000 1 172,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0502 9900024350 240 1 172,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечиваю-

щим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Благоустройство 334 0503 0000000000 000 25 001,5 19 542,9 18 800,1 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0503 1600000000 000 25 001,5 19 542,9 18 800,1 

Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1610025000 240 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 334 0503 1610025100 000 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1610025100 240 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 654,0 635,0 730,0 

Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 654,0 635,0 730,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1620025400 240 654,0 635,0 730,0 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 334 0503 1630000000 000 1 700,0 800,0 850,0 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 334 0503 1630025200 000 1 700,0 800,0 850,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1630025200 240 1 700,0 800,0 850,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 334 0503 1640000000 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Расходы по благоустройству территории поселения 334 0503 1640025300 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 1640025300 240 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

 Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 334 0503 1650000000 000 7 567,5 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальных программ направленных на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на бла-

гоустройство общественных территорий 

334 0503 16500L5550 000 70,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 16500L5550 240 23,3 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 

334 0503 16500L5550 810 47,0 0,0 0,0 
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Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального  бюджета 

на реализацию мероприятий муниципальных программ направленных на 

обустройство городских парков 

334 0503 16500L5600 000 5,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 16500L5600 240 5,8 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ направ-

ленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-

мов и на благоустройство общественных территорий 

334 0503 16500R5550 000 6 913,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 16500R5550 240 2 304,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-

лям товаров, работ, услуг 

334 0503 16500R5550 810 4 609,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ направ-

ленных на обустройство городских парков 

334 0503 16500R5600 000 578,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0503 16500R5600 240 578,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0707 9900000000 000 35,0 35,0 35,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9900025500 000 35,0 35,0 35,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0707 9900025500 240 35,0 35,0 35,0 

КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 205,5 140,0 140,0 

Культура 334 0801 0000000000 000 205,5 140,0 140,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 0801 9900000000 000 205,5 140,0 140,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 205,5 140,0 140,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 0801 9900025600 240 205,5 140,0 140,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 68,4 51,0 51,0 

Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 68,4 51,0 51,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1001 9900000000 000 68,4 51,0 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 68,4 51,0 51,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1001 9900061100 240 1,0 1,0 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 334 1001 9900061100 310 67,4 50,0 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Физическая культура 334 1101 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 334 1101 9900000000 000 315,0 75,0 75,0 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 334 1101 9900025700 000 315,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

334 1101 9900025700 240 315,0 75,0 75,0 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 343 0000 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний 

343 0103 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 343 0103 9900000000 000 100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий 

Совета депутатов Пестовского городского поселения 

343 0103 9900029015 000 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 540 100,0 0,0 0,0 

  Комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 492 0000 0000000000 000 802,0 520,0 520,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 

492 1300 0000000000 000 802,0 520,0 520,0 

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 492 1301 0000000000 000 802,0 520,0 520,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 492 1301 9900000000 000 802,0 520,0 520,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 492 1301 9900023300 000 802,0 520,0 520,0 

Обслуживание муниципального долга 492 1301 9900023300 730 802,0 520,0 520,0 

Всего расходов: 63 875,5 42 386,0 44 217,0 

 

 

Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов  по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и не программным направлениям деятельности, (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета  

Пестовского городского поселения 
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тыс. руб. 

 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 

Сумма 

на 2017 

год 

Сумма 

на 2018 

год 

Сумма 

на 2019 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 2 073,3 685,2 692,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депу-

татов Пестовского городского поселения 

0103 9900029015 000 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0103 9900029015 540 100,0 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

 Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансо-

вого контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

Резервные фонды 0111 0000000000 000 0,0 60,0 60,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 0,0 60,0 60,0 

Резервный фонд 0111 9900023200 000 0,0 60,0 60,0 

Резервные средства 0111 9900023200 870 0,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 1 738,1 390,0 397,0 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

0113 1600000000 000 5,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправле-

ния. Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

0113 1660000000 000 5,0 0,0 0,0 

Софинансирование по субсидии на реализацию проектов местных инициатив граж-

дан включенных в муниципальные программы развития территорий 

0113 16600S2090 000 5,0 0,0 0,0 

Иные выплаты населению 0113 16600S2090 360 5,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 1 733,1 390,0 397,0 

Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 1 400,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 9900023400 240 1 400,0 100,0 100,0 

Выполнение других обязательств государства 0113 9900024700 000 70,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 9900024700 240 20,0 20,0 20,0 

Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 0113 9900024700 850 50,0 0,0 0,0 

Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 263,1 270,0 277,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0113 9900028600 240 263,1 270,0 277,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 1 902,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной без-

опасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы" 

0310 2200000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на вод-

ных объектах 

0310 2200024200 000 1 602,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0310 2200024200 240 1 602,0 350,0 350,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

0314 0000000000 000 300,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0314 9900000000 000 300,0 0,0 0,0 

Выполнение иных обязательств 0314 9900023400 000 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0314 9900023400 120 300,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 21 763,1 11 139,0 11 139,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 21 488,1 10 864,0 10 864,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пе-

стовском муниципальном районе и в Пестовском городском поселении на 2015-2020 

годы" 

0409 1400000000 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1400026800 240 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы" 

0409 1500000000 000 19 828,1 9 864,0 9 864,0 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 4 815,1 4 765,1 4 765,1 
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Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1500023900 240 4 815,1 4 765,1 4 765,1 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет 

остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

0409 1500023910 000 862,2 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1500023910 240 862,2 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муници-

пальных дорожных фондов 

0409 1500071520 000 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1500071520 240 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расхо-

дов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопро-

сам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремон-

та автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 1500071540 000 3 913,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 1500071540 240 3 913,3 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на форми-

рование муниципальных дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 509,9 254,9 254,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 15000S1520 240 509,9 254,9 254,9 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софи-

нансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

0409 15000S1540 000 39,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0409 15000S1540 240 39,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 275,0 275,0 275,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 275,0 275,0 275,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 275,0 275,0 275,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0412 9900023700 240 275,0 275,0 275,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 36 711,2 29 390,8 31 214,8 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 5 311,9 5 411,9 5 511,9 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

0501 1700000000 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда" 0501 1710000000 000 3 890,2 4 054,6 4 144,3 

Капитальный ремонт жилого фонда 0501 1710024400 000 3 890,2 4 054,6 4 144,3 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 1710024400 240 2 090,2 1 854,6 1 644,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0501 1710024400 810 1 800,0 2 200,0 2 500,0 

Подпрограмма "Энергосбережение" 0501 1720000000 000 105,7 41,3 51,6 

 Мероприятия по энергосбережению 0501 1720027100 000 105,7 41,3 51,6 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0501 1720027100 810 105,7 41,3 51,6 

Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документа-

ции, оценке строений) 

0501 9900024500 000 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9900024500 240 200,0 200,0 200,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

0501 9900028000 000 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9900028000 240 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0501 9900028100 240 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 6 397,8 4 436,0 6 902,8 

Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотве-

дения городского и сельских поселений Пестовского муниципального района на 

2017-2020 годы" 

0502 2300000000 000 4 225,8 3 302,0 5 768,8 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 2 758,2 3 302,0 5 768,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0502 2300027150 240 2 758,2 3 302,0 5 768,8 

 Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и 

водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения населенных пуктов Новгородской области" государственной про-

граммы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и плановый период 

до 2020 года" 

0502 2300072370 000 733,8 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0502 2300072370 410 733,8 0,0 0,0 
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Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию муниципальных про-

грамм в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пуктов 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" 

0502 23000S2370 000 733,8 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0502 23000S2370 410 733,8 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 2 172,0 1 134,0 1 134,0 

Расходы по ремонту муниципального имущества 0502 9900024350 000 1 172,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0502 9900024350 240 1 172,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предо-

ставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Благоустройство 0503 0000000000 000 25 001,5 19 542,9 18 800,1 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

0503 1600000000 000 25 001,5 19 542,9 18 800,1 

Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1610025000 240 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 654,0 635,0 730,0 

Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 654,0 635,0 730,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1620025400 240 654,0 635,0 730,0 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 0503 1630000000 000 1 700,0 800,0 850,0 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 1 700,0 800,0 850,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1630025200 240 1 700,0 800,0 850,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000000 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

 Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 0503 1650000000 000 7 567,5 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на реализа-

цию мероприятий муниципальных программ направленных на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных 

территорий 

0503 16500L5550 000 70,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 16500L5550 240 23,3 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0503 16500L5550 810 47,0 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального  бюджета на реализа-

цию мероприятий муниципальных программ направленных на обустройство город-

ских парков 

0503 16500L5600 000 5,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 16500L5600 240 5,8 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ направленных на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустрой-

ство общественных территорий 

0503 16500R5550 000 6 913,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 16500R5550 240 2 304,5 0,0 0,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-

ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0503 16500R5550 810 4 609,0 0,0 0,0 

Субсидия  на реализацию мероприятий муниципальных программ направленных на 

обустройство городских парков 

0503 16500R5600 000 578,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0503 16500R5600 240 578,0 0,0 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Молодежная политика 0707 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000000 000 35,0 35,0 35,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 35,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0707 9900025500 240 35,0 35,0 35,0 

КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 205,5 140,0 140,0 
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 Культура 0801 0000000000 000 205,5 140,0 140,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 205,5 140,0 140,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 205,5 140,0 140,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

0801 9900025600 240 205,5 140,0 140,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 68,4 51,0 51,0 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 68,4 51,0 51,0 

 Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 68,4 51,0 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 68,4 51,0 51,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1001 9900061100 240 1,0 1,0 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 67,4 50,0 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Физическая культура 1101 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 315,0 75,0 75,0 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 1101 9900025700 000 315,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

1101 9900025700 240 315,0 75,0 75,0 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 0000000000 000 802,0 520,0 520,0 

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 1301 0000000000 000 802,0 520,0 520,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 802,0 520,0 520,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 802,0 520,0 520,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 802,0 520,0 520,0 

Всего расходов: 63 875,5 42 386,0 44 217,0 

 

 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

 (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  

классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 

тыс. руб. 

 

Наименование Ц.ст. Разд. Расх. 

Сумма 

на 2017 

год 

Сумма 

на 2018 

год 

Сумма 

на 2019 

год 

  Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Пестов-

ском муниципальном районе и в Пестовском городском поселении на 2015-2020 годы" 

1400000000 0000 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1400000000 0400 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1400000000 0409 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 1400026800 0409 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1400026800 0409 240 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ре-

монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пе-

стовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы" 

1500000000 0000 000 19 828,1 9 864,0 9 864,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 19 828,1 9 864,0 9 864,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1500000000 0409 000 19 828,1 9 864,0 9 864,0 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 1500023900 0409 000 4 815,1 4 765,1 4 765,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1500023900 0409 240 4 815,1 4 765,1 4 765,1 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществляемые за счет 

остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

1500023910 0409 000 862,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1500023910 0409 240 862,2 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

1500071520 0409 000 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1500071520 0409 240 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по 

реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проек-

тирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

1500071540 0409 000 3 913,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1500071540 0409 240 3 913,3 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формиро- 15000S1520 0409 000 509,9 254,9 254,9 
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вание муниципальных дорожных фондов 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

15000S1520 0409 240 509,9 254,9 254,9 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинан-

сирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской обла-

сти по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

15000S1540 0409 000 39,5 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

15000S1540 0409 240 39,5 0,0 0,0 

  Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестовского городского 

поселения на 2015-2020 годы" 

1600000000 0000 000 25 006,5 19 542,9 18 800,1 

Подпрограмма "Освещение улиц" 1610000000 0000 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1610000000 0500 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Благоустройство 1610000000 0503 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Уличное освещение 1610025000 0503 000 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1610025000 0503 240 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 1610025100 0503 000 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1610025100 0503 240 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Подпрограмма "Озеленение" 1620000000 0000 000 654,0 635,0 730,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1620000000 0500 000 654,0 635,0 730,0 

Благоустройство 1620000000 0503 000 654,0 635,0 730,0 

Расходы по озеленению территории поселения 1620025400 0503 000 654,0 635,0 730,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1620025400 0503 240 654,0 635,0 730,0 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских кладбищ" 1630000000 0000 000 1 700,0 800,0 850,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1630000000 0500 000 1 700,0 800,0 850,0 

Благоустройство 1630000000 0503 000 1 700,0 800,0 850,0 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 1630025200 0503 000 1 700,0 800,0 850,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1630025200 0503 240 1 700,0 800,0 850,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 1640000000 0000 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1640000000 0500 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Благоустройство 1640000000 0503 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Расходы по благоустройству территории поселения 1640025300 0503 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1640025300 0503 240 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Подпрограмма "Формирование современной городской среды" 1650000000 0000 000 7 567,5 0,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1650000000 0500 000 7 567,5 0,0 0,0 

Благоустройство 1650000000 0503 000 7 567,5 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальных программ направленных на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 

16500L5550 0503 000 70,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

16500L5550 0503 240 23,3 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

16500L5550 0503 810 47,0 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии из федерального  бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальных программ направленных на обустройство городских пар-

ков 

16500L5600 0503 000 5,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

16500L5600 0503 240 5,8 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ направленных на 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и на благоустройство 

общественных территорий 

16500R5550 0503 000 6 913,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

16500R5550 0503 240 2 304,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

16500R5550 0503 810 4 609,0 0,0 0,0 

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ направленных на 

обустройство городских парков 

16500R5600 0503 000 578,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

16500R5600 0503 240 578,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие института территориального общественного самоуправления. 

Поддержка проектов местных инициатив граждан" 

1660000000 0000 000 5,0 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1660000000 0100 000 5,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1660000000 0113 000 5,0 0,0 0,0 

Софинансирование по субсидии на реализацию проектов местных инициатив граждан 

включенных в муниципальные программы развития территорий 

16600S2090 0113 000 5,0 0,0 0,0 
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Иные выплаты населению 16600S2090 0113 360 5,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

1700000000 0000 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда" 1710000000 0000 000 3 890,2 4 054,6 4 144,3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710000000 0500 000 3 890,2 4 054,6 4 144,3 

Жилищное хозяйство 1710000000 0501 000 3 890,2 4 054,6 4 144,3 

Капитальный ремонт жилого фонда 1710024400 0501 000 3 890,2 4 054,6 4 144,3 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1710024400 0501 240 2 090,2 1 854,6 1 644,3 

 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1710024400 0501 810 1 800,0 2 200,0 2 500,0 

Подпрограмма "Энергосбережение" 1720000000 0000 000 105,7 41,3 51,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1720000000 0500 000 105,7 41,3 51,6 

Жилищное хозяйство 1720000000 0501 000 105,7 41,3 51,6 

Мероприятия по энергосбережению 1720027100 0501 000 105,7 41,3 51,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

1720027100 0501 810 105,7 41,3 51,6 

  Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопас-

ности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы" 

2200000000 0000 000 1 602,0 350,0 350,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2200000000 0300 000 1 602,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 2200000000 0310 000 1 602,0 350,0 350,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-

ектах 

2200024200 0310 000 1 602,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

2200024200 0310 240 1 602,0 350,0 350,0 

  Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведе-

ния городского и сельских поселений Пестовского муниципального района на 2017-

2020 годы" 

2300000000 0000 000 4 225,8 3 302,0 5 768,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2300000000 0500 000 4 225,8 3 302,0 5 768,8 

Коммунальное хозяйство 2300000000 0502 000 4 225,8 3 302,0 5 768,8 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 2300027150 0502 000 2 758,2 3 302,0 5 768,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

2300027150 0502 240 2 758,2 3 302,0 5 768,8 

Субсидия на реализацию муниципальных программ в области водоснабжения и водоот-

ведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоот-

ведения населенных пуктов 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" 

2300072370 0502 000 733,8 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 2300072370 0502 410 733,8 0,0 0,0 

Обеспечение софинансирования по субсидии на реализацию муниципальных программ 

в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфра-

структуры водоснабжения и водоотведения населенных пуктов 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" 

23000S2370 0502 000 733,8 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 23000S2370 0502 410 733,8 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 9900000000 0000 000 7 557,2 4 231,2 4 238,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900000000 0100 000 2 068,3 685,2 692,2 

 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 

9900000000 0103 000 100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

9900029015 0103 000 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 9900029015 0103 540 100,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9900000000 0106 000 235,2 235,2 235,2 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

9900029000 0106 000 235,2 235,2 235,2 

 Иные межбюджетные трансферты 9900029000 0106 540 235,2 235,2 235,2 

Резервные фонды 9900000000 0111 000 0,0 60,0 60,0 

Резервный фонд 9900023200 0111 000 0,0 60,0 60,0 

Резервные средства 9900023200 0111 870 0,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 9900000000 0113 000 1 733,1 390,0 397,0 

Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 1 400,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900023400 0113 240 1 400,0 100,0 100,0 

Выполнение других обязательств государства 9900024700 0113 000 70,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900024700 0113 240 20,0 20,0 20,0 
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Уплата налогов, сборов  и иных  платежей 9900024700 0113 850 50,0 0,0 0,0 

Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 263,1 270,0 277,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900028600 0113 240 263,1 270,0 277,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9900000000 0300 000 300,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности 

9900000000 0314 000 300,0 0,0 0,0 

Выполнение иных обязательств 9900023400 0314 000 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 9900023400 0314 120 300,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 275,0 275,0 275,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 9900000000 0412 000 275,0 275,0 275,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900023700 0412 000 275,0 275,0 275,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900023700 0412 240 275,0 275,0 275,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900000000 0500 000 3 488,0 2 450,0 2 450,0 

Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению технической документации, 

оценке строений) 

9900024500 0501 000 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900024500 0501 240 200,0 200,0 200,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов 

9900028000 0501 000 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900028000 0501 240 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Расходы по содержанию муниципального имущества 9900028100 0501 000 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900028100 0501 240 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 2 172,0 1 134,0 1 134,0 

Расходы по ремонту муниципального имущества 9900024350 0502 000 1 172,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900024350 0502 240 1 172,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организациям, предоставля-

ющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

9900024600 0502 810 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 35,0 35,0 35,0 

Молодежная политика 9900000000 0707 000 35,0 35,0 35,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900025500 0707 000 35,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900025500 0707 240 35,0 35,0 35,0 

КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000000 0800 000 205,5 140,0 140,0 

Культура 9900000000 0801 000 205,5 140,0 140,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 9900025600 0801 000 205,5 140,0 140,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900025600 0801 240 205,5 140,0 140,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 68,4 51,0 51,0 

Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 68,4 51,0 51,0 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900061100 1001 000 68,4 51,0 51,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900061100 1001 240 1,0 1,0 1,0 

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900061100 1001 310 67,4 50,0 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9900000000 1100 000 315,0 75,0 75,0 

 Физическая культура 9900000000 1101 000 315,0 75,0 75,0 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 9900025700 1101 000 315,0 75,0 75,0 
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Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

9900025700 1101 240 315,0 75,0 75,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 9900000000 1300 000 802,0 520,0 520,0 

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального долга 9900000000 1301 000 802,0 520,0 520,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 9900023300 1301 000 802,0 520,0 520,0 

Обслуживание муниципального долга 9900023300 1301 730 802,0 520,0 520,0 

Всего расходов: 63 875,5 42 386,0 44 217,0 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Порядка предоставле-

ния иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Пестовского городского  

поселения бюджету Пестовского му-

ниципального района 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

28 июня 2017 года 

 

В соответствии со статьей 142,5 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов из бюджета Пестовского городского поселения бюдже-

ту Пестовского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 16.04.2013 № 175 «Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджет Пестов-

ского городского поселения в бюджет Пестовского муниципального 

района на финансовое обеспечение переданных на исполнение полномо-

чиям.». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                      А.Н.Газетов 

 

 

№ 114 

28 июня 2017 года 

г. Пестово 

 

 Утвержден 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 28.06.2017 № 114 

 

Порядок  

предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета Пестовского городского поселения  

бюджету Пестовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставле-

ния  иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пестовского город-

ского поселения бюджету Пестовского муниципального района, а также 

осуществления контроля расходования данных средств. 

 

 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе 

бюджета  Пестовского городского поселения в целях передачи бюджету 

Пестовского муниципального района средств для осуществления  части 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

1.3.Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, приме-

няются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

1.4. Правовую основу межбюджетных отношений  в Пестовском город-

ском поселении составляют: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее федеральный закон) и иные  нормативные правовые акты. 

1.5.  Участниками межбюджетных отношений применительно к настоя-

щему Порядку, в соответствии со статьями 142, 142.5 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации являются органы местного самоуправле-

ния Пестовского городского поселения и органы местного самоуправле-

ния Пестовского муниципального района. 

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Основаниями предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Пестовского городского поселения бюджету Пестовского 

муниципального района являются: 

2.1.1 Заключение соглашения между органами местного самоуправления 

поселения и района о передаче части полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

2.2. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных 

трансфертов утверждаются решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения в бюджете на очередной финансовый год, а также 

посредством внесения изменений в решение о бюджете текущего года. 

2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Пестовского 

городского поселения на основании соглашения о передаче части 

полномочий. 

2.4. Перечисление в бюджет Пестовского муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов производится в сроки, установленные 

соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

3. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Органы местного самоуправления Пестовского муниципального 

района в сроки и по формам, установленным в соглашении о передаче 

части полномочий по решению вопросов местного значения, 

представляют органам местного самоуправления Пестовского 

городского поселения отчет о расходовании средств иных 

межбюджетных трансфертов. 

3.2. Органы местного самоуправления Пестовского муниципального 

района несут ответственность за нецелевое использование иных 

межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Пестовского 

городского поселения, и достоверность представляемых отчетов. 

3.3. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет 

Пестовского городского поселения в течение первых 15 рабочих дней 

текущего финансового года. 

3.4.Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 
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