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Цена – бесплатно среда, 26 июля 2017 года              № 20 (142)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
*** 

Заключение  № 5 

по вопросу утверждения проекта межевания территории земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100324:20, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Пестовское городское поселение, 

г. Пестово, ул. Красных зорь, д.17 

 

г.Пестово,Новгородская область             21 июля 2017 года  14:00 часов 

 

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания терри-

тории земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100324:20, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Красных Зорь, д. 17 проведены в соответствии 

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

ст.28 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

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

Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском город-

ском поселении, утвержденным решением Советом депутатов Пестов-

ского городского поселения от 06.03.2017 № 99, Правилами землеполь-

зования и застройки Пестовского городского поселения, утвержденных 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

01.03.2012 № 96 и постановлением Администрации Пестовского муни-

ципального района от  21.06.2017 года № 1056 «О назначении и прове-

дении публичных слушаний». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 2 

человек. 
В ходе проведенного голосования по вопросу утверждения проекта ме-

жевания территории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100324:20, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Красных зорь, д.17 

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

- воздержалось; 

Замечаний и предложений в письменной форме в Комиссию не поступа-

ло, в устной форме в ходе проведения публичных слушаний инициатору 

Голубеву А.В. участниками публичных слушаний были заданы вопросы, 

на которые даны исчерпывающие ответы. 

Процедура проведения публичных слушаний по утверждению проекта 

межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100324:20, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Красных зорь, д.17  

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательст-

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

состоявшимися. 

Выводы: Процедура проведения публичных слушаний по утверждению 

проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номе-

ром 53:14:0100324:20, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Красных зорь, д.17 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательст-

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

состоявшимися. 

 

Председатель комиссии:                        Е.В.Смирнова  

 

Секретарь комиссии:                       И.В.Лунина 

 

 

Заключение № 6 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:14:1303305:40- «объекты придорожного сервиса», расположенного 

по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, Пестов-

ский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

 

 

Пестово, ул.Мелиораторов 

 

г.Пестово,Новгородская область             21 июля 2017 года  11:00 часов 

 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым 

номером 53:14:1303305:40-  «объекты придорожного сервиса», располо-

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

товский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

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

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

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

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 35 Устава 

Пестовского муниципального района, Уставом Пестовского городского 

поселения, Положением о порядке назначения, организации и проведе-

ния публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвер-

жденным решением Советом депутатов Пестовского городского посе-

ления от 06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения, утвержденных решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 и 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

от  21.06.2017 года № 1055 «О назначении и проведении публичных 

слушаний». 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 1 

человек. 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования  земельного участка - «объ-

екты придорожного сервиса», по адресу: Российская Федерация,  Новго-

родская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское город-

ское поселение, г. Пестово, ул.Мелиораторов, граничащего с земельным 

участком с кадастровым номером 53:14:1303305:40 

0 человек - выступило против, 1 человек проголосовали – за; 0 человек - 

воздержалось; 

Замечаний и предложений в письменной форме в Комиссию не поступа-

ло, в устной форме в ходе проведения публичных слушаний  инициатору 

Виноградову Д.П. участниками публичных слушаний были заданы во-

просы, на которые даны исчерпывающие ответы. 

Выводы: Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предос-

тавления разрешения на условно разрешенный вид использования  зе-

мельного участка  -  «объекты придорожного сервиса», по адресу: Рос-

сийская Федерация,  Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

граничащего с земельным участком с кадастровым номером 

53:14:1303305:40 соблюдена и соответствует требованиям действующе-

го законодательства Российской Федерации, в связи, с чем публичные 

слушания считать состоявшимися. 

 

Председатель комиссии:     Е.В.Смирнова  

 

Секретарь комиссии:    И.В.Лунина 

 

*** 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.07.2017 № 1139 

г. Пестово 

 

О проведении праздничных  

мероприятий, посвященных  

Дню семьи, любви и верности 
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить: 

1.1.Прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и 

проведению 8 июля 2017 года мероприятий, посвященных Дню семьи, 

любви и верности; 

1.2.План мероприятий по проведению Дня семьи, любви и верности в 

муниципальном районе 8 июля 2017 года. 

2.Комитету культуры и спорта Администрации муниципального района 

в срок до 4 июля 2017 года подготовить сценарий проведения и про-

грамму праздничных мероприятий для утверждения на заседании орга-

низационного комитета.  

4.Организационному отделу Администрации муниципального района: 

4.1.Согласовать утвержденный сценарий с Главой муниципального рай-

она; 

4.2.В срок до 4 июля 2017 года обеспечить подготовку и согласование 

сметы расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных 

Дню семьи, любви и верности, для утверждения Главой муниципального 

района. 

5.Отделу социальной защиты населения Администрации муниципально-

го района в срок до 4 июля 2017 года представить в организационный 

отдел Администрации муниципального района списки многодетных 

семей для чествования на мероприятии, посвященном Дню семьи, любви 

и верности, (далее мероприятие). 

6.Отделу дорожной деятельности и благоустройства Администрации 

муниципального района обеспечить: 

6.1.Установку в местах проведения праздничных мероприятий по адре-

су: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 27, площадка около МАУК 

«ЦНКД» контейнеров, биотуалетов и их демонтаж по окончании меро-

приятия; 

6.2.Своевременную уборку территории в местах проведения мероприя-

тий по их окончании. 

7.Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Админист-

рации муниципального района обеспечить предоставление площадок 

около МАУК «ЦНКД» для размещения нестационарных аттракционов 8 

июля 2017 года.  

8.Рекомендовать: 

8.1.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района, организовать проведение праздничных мероприятий, посвящен-

ных Дню семьи, любви и верности, на территории сельских поселений; 

8.2.Отделу записи актов гражданского состояния Пестовского района 

комитета ЗАГС и ООО ДМС Новгородской области: 

8.2.1.Подготовить праздничные мероприятия согласно утвержденному 

плану;  

8.2.2.Представить в организационный отдел Администрации муници-

пального района до 4 июля 2017 года списки молодоженов и супруже-

ских пар, отмечающих 50-летие совместной жизни. 

8.3.Исполняющему обязанности начальника отдела Министерства внут-

ренних дел России по Пестовскому району Павлову Ю.А. организовать 

охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в 

местах проведения мероприятий 8 июля 2017 года;  

8.4.Директору Боровичского филиала открытого акционерного общества 

«Новгородоблэлектро» Константинову Н.С. обеспечить бесперебойное 

энергоснабжение мест проведения массовых мероприятий. 

9.Ответственность за организацию проведения праздничных мероприя-

тий, посвященных Дню семьи, любви и верности, возложить на предсе-

дателя Комитета культуры и спорта Администрации муниципальног 

района Михайлову Н.Ю. 

10.Контроль за выполнением постановления возложить на управляюще-

го делами Администрации муниципального района Виноградову С.Б. 

11.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 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 03.07.2017 № 1139 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню, семьи и верности 

 

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

зационного комитета 

Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации муниципаль-

ного района, заместитель председателя организацион-

ного комитета 

Члены организационного комитета: 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципаль-

ного района 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации района 

Васильев А.И. -заместитель начальника отдела Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации в Пестовском 

районе (по согласованию) 

Гусева Т.П. -директор муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр народной культуры и  

досуга имени А.У. Барановского» (по согласованию) 

Короткова И.Ф. 

 

 

-директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» (по согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Админист-

рации муниципального района 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района  

Михайлова Н.Ю. -председатель Комитета культуры и спорта Админи-

страции муниципального района 

Мерксон Л.Е. -председатель районного Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов (по согласова-

нию) 

Миронова Е.В. -ведущий специалист организационного отдела Ад-

министрации муниципального района 

Мозговая И.П. -главный редактор Пестовского подразделения обла-

стного государственного бюджетного учреждения 

«Агентство информационных коммуникаций» (по 

согласованию) 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района 

Соколова Л.Е. -заведующий отделом ЗАГС Пестовского района 

комитета ЗАГС и ООО ДМС Новгородской области 

(по согласованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Администра-

ции муниципального района 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района. 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 03.07.2017 № 1139 

 

План мероприятий по проведению Дня семьи, любви и верности  

в Пестовском муниципальном районе в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

испол-

нения 

Место проведения Ответственные исполнители,  

контактный телефон 

1. 

Концерт, посвященный Дню семьи, 

любви и верности «Вместе и навсе-

гда» 

8 июля 

площадка у МБУК «МКДЦ» 
Михайлова Н.Ю., председатель Комитета культуры и спорта 

администрации муниципального района, 8(81669) 5-23-39 

2. «Счастливы вместе» – торжественное 8 июля площадка у МБУК «ЦНКД» Михайлова Н.Ю., председатель Комитета культуры и спорта 

3.Экономическому отделу Администрации муниципального района 

обеспечить координацию работы выездной торговли (торговых точек) и 

общественного питания во время празднования Дня семьи, любви и 

верности по адресу:  г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 27, площадка 

около муниципального автономного учреждения культуры «Центр на-

родной культуры и досуга» (далее МАУК «ЦНКД»). 
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мероприятие, посвященное Дню 

семьи, любви и верности 

Администрации муниципального района, 8(81669) 5-23-39 

3. 
Конкурс детских рисунков «Нарисуй 

свою семью» 

1 – 9 

июля 

областное автономное учреждение социального 

обслуживания (далее ОАУСО) «Пестовский 

комплексный центр социального обслужива-

ния» 

Лазарева Т.А., заведующий отделом социальной защиты насе-

ления Администрации муниципального района, 8(81669) 5-23-59 

4. 

Выставка свадебных фотографий  «Не 

правда ли, что может быть прекрас-

ней» 

3 июля 
ОАУСО «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания» 

Лазарева Т.А., заведующий отделом социальной защиты насе-

ления Администрации муниципального района, 8(81669) 5-23-59 

5. Беседа «Роль семьи в жизни человека» 
5 июля ОАУСО «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания» 

Лазарева Т.А., заведующий отделом социальной защиты насе-

ления Администрации муниципального района, 8(81669) 5-23-59 

6. 
Урок нравственности «О семье, любви 

и верности» 

6 июля ОАУСО «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания» 

Лазарева Т.А., заведующий отделом социальной защиты насе-

ления Администрации муниципального района, 8(81669) 5-23-59 

7. 
Игровая программа для многодетных 

семей «Семья – это значит мы вместе» 

6 июля ОАУСО «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания» 

Лазарева Т.А., заведующий отделом социальной защиты насе-

ления Администрации муниципального района, 8(81669) 5-23-59 

8. 

«Семейные посиделки» в клубе «Мо-

лодая мама» с участием специалистов 

ЗАГСа и районной библиотеки 

7 июля 
ОАУСО «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания» 

Лазарева Т.А., заведующий отделом социальной защиты насе-

ления Администрации муниципального района, 8(81669) 5-23-59 

9. Праздничная программа «Моя семья» 
7 июля ОАУСО «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания» 

Лазарева Т.А., заведующий отделом социальной защиты насе-

ления Администрации муниципального района, 8(81669) 5-23-59 

10. 
Книжные выставки, посвященные 

Дню семьи, любви и верности 

1 – 10 

июля 
сельские библиотеки 

Михайлова Н.Ю., председатель Комитета культуры и спорта 

Администрации муниципального района, 8(81669) 5-23-39 

11. 
Спортивный праздник 

«Всей семьей в поход» 

8 июля 
берег р. Китьма 

Михайлова Н.Ю., председатель Комитета культуры и спорта 

Администрации муниципального района, 8(81669) 5-23-39 

12. 
Торжественная регистрация новорож-

денных 

8 июля 
отдел ЗАГС 

Соколова Л.Е., заведующий отделом ЗАГС Пестовского муни-

ципального района, (по согласованию), 8(81669) 5-24-41 

13. 

Проведение торжественных регистра-

ций брака с приглашением народных 

коллективов 

8 июля 

отдел ЗАГС 
Соколова Л.Е., заведующий отделом ЗАГС Пестовского муни-

ципального района, (по согласованию), 8(81669) 5-24-41 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.07.2017 № 1143 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Обеспечение экономического  

развития Пестовского 

муниципального района  

на 2015 – 2020 года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в приложение № 1 к подпрограмме «Развитие мало-

го и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном рай-

оне на 2015 – 2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение 

экономического развития Пестовского муниципального района на 2015 – 

2020 года», утвержденной постановлением Администрации муници-

пального района от 03.10.2014 № 1560: 

1.1.Дополнить пункт 2.1 раздела 2 «Условия предоставления субсидий»  

строкой следующего содержания:  

«деятельность в области спорта, отдыха и развлечений». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.07.2017 № 1144 

г. Пестово 

 

Об определении помещений 

для проведения встреч с избира- 

телями зарегистрированных кан- 

дидатов, их доверенных лиц,  

представителей избирательных  

объединений, выдвинувших  

зарегистрированных кандидатов,  

при проведении досрочных вы- 

боров Губернатора Новгородс- 

кой области 10 сентября 2017 

 

Руководствуясь пунктами 1, 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Феде 

 

 

 

ральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митин-

гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», областным законом 

от 10.03.2011 № 940-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

на территории Новгородской области», пунктами 1, 3 статьи 49 област-

ного закона от 30.05.2012 № 75-ОЗ «О выборах Губернатора Новгород-

ской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить помещения, находящиеся в собственности муниципально-

го района, пригодные для проведения встреч с избирателями зарегист-

рированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избира-

тельных объединений, 

выдвинувших зарегистрированных кандидатов, при проведении досроч-

ных выборов Губернатора Новгородской области 10 сентября 2017 и 

представляемые на безвозмездной основе, установить норму предельной 

наполняемости помещений согласно прилагаемому перечню. 

2.Руководителям учреждений, указанных в прилагаемом перечне ин-

формировать организационный отдел Администрации муниципального 

района о поступивших заявках на выделение помещений для проведения 

встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных 

лиц, представителей избирательных объединений выдвинувших зареги-

стрированных кандидатов, при проведении досрочных выборов Губер-

натора Новгородской области 10 сентября 2017. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 03.07.2017 № 1144 

 

 

Перечень помещений, 

находящихся в собственности муниципального района, 

безвозмездно предоставляемых и пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, 

и норма предельной наполняемости данных помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждений, помеще-

ния которых, пригодны для проведе-

ния агитационных публичных меро-

приятий, проводимых в форме собра-

ний, и предоставляемых на безвоз-

мездной основе 

Адрес места располо-

жения помещения, 

телефон, Ф.И.О. руко-

водителя учреждения 

Норма 

предель-

ной на-

полняе-

мости 

(чел.) 
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1. Областное автономное учреждение 

социального обслуживания «Пестов-

ский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

г. Пестово, ул. Вокзаль-

ная, 6, 5-13-33, 

директор учреждения 

Журавлева М.А. 

40 

2. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал 

Богословский сельский дом культуры) 

д. Богослово, ул. Цен-

тральная, д. 38, 5-62-00, 

директор учреждения 

Короткова И.Ф. 

49 

3. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал 

Абросовский сельский дом культуры) 

станция Абросово, ул. 

Ветеранов, д. 1 а,  

5-62-00, директор учре-

ждения Короткова И.Ф. 

49 

4. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал 

Брякуновский сельский дом культу-

ры) 

д. Брякуново, ул. Новая, 

д. 20, 5-62-00, 

директор учреждения 

Короткова И.Ф. 

49 

5. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал 

Быковский сельский дом культуры) 

д. Быково,  

ул. Школьная, д. 91, 5-

62-00, 

директор учреждения 

Короткова И.Ф. 

49 

6. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал  

Карпеловский сельский дом культу-

ры) 

д. Карпелово, д. 26, 

5-62-00, 

директор учреждения 

Короткова И.Ф. 

49 

7. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал 

«Молодежный дом досуга д. Погоре-

лово») 

д. Погорелово, д. 30 

(Быковское сельское 

поселение), 5-62-00, 

директор учреждения 

Короткова И.Ф. 

49 

8. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал 

Вятский сельский дом культуры) 

д. Вятка, ул. Соловьева, 

д. 51 , 5-62-00, 

директор учреждения 

Короткова И.Ф. 

49 

9. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал 

Лаптевский дом досуга) 

д. Лаптево,  

ул. Советская, д. 18,  

5-62-00, 

директор учреждения 

Короткова И.Ф. 

49 

10. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Пестовская межпосе-

ленческая централизованная библио-

течная система» (Беззубцевский фи-

лиал № 2) 

д. Беззубцево, д. 40, 

5-28-32, 

директор учреждения         

Смирнова Т.Н. 

20 

11. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал 

Охонский сельский дом культуры)  

д .  Охона, ул. Цен-

тральная, д. 36, 5-62-00, 

директор учреждения 

Короткова И.Ф. 

49 

12. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние «Пестовская спортивная школа» 

д. Русское Пестово,  

ул. Зеленая, д. 11а,             

5-43-31, директор учре-

ждения Большаков Н.Г. 

49 

13. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал  

Семытинский сельский дом культуры) 

д. Семытино, д. 32, 

5-62-00, 

директор учреждения 

Короткова И.Ф 

49 

14. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал         

Устюцкий сельский дом культуры) 

д. Устюцкое, д. 35, 

5-62-00, 

директор учреждения 

Короткова И.Ф. 

49 

15. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал 

Барсанихский сельский дом культуры) 

д. Барсаниха, ул. Моло-

дежная, д. 19а, 5-62-00, 

директор учреждения 

Короткова И.Ф. 

49 

16. Муниципальное бюджетное учрежде-

ние культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» (филиал 

Погореловский сельский дом культу-

ры) 

д. Погорелово, д. 10, 

(Устюцкое сельское 

поселение), 5-62-00, 

директор учреждения 

Короткова И.Ф. 

35 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.07.2017 № 1145 

г. Пестово 

 

О порядке осуществления ко- 

митетом финансов Админист- 

рации Пестовского муниципа- 

льного района полномочий 

по контролю в финансово-бюд- 

жетной сфере 

 

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  

1.Утвердить прилагаемый порядок осуществления комитетом финансов 

Администрации муниципального района полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере.  

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 30.12.2009 № 1207 «Об утверждении Положения о порядке проведе-

ния ревизий (проверок) ревизионным отделом Администрации Пестов-

ского муниципального района»; 

от 01.07.2011 № 768 «Об утверждении административного регламента». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 03.07.2017 № 1145 

 

Положение о порядке 

осуществления комитетом финансов Администрации муниципального 

района полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере 

 

I. Общие положения 

1.Настоящее Положение о порядке осуществления комитетом финансов 

Администрации муниципального района (далее комитет финансов) оп-

ределяет осуществление комитетом финансов полномочий по контролю 

в финансово-бюджетной сфере (далее деятельность по контролю) во 

исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, статьи 186 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 

99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон о кон-

трактной системе). 

2.Деятельность по контролю основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, профессиональной ком-

петентности, достоверности результатов и гласности. 

3.Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплано-

вую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 

проверок, а также проведения только в рамках полномочий по внутрен-

нему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований 

(далее  контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выезд-

ные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках 

выездных и (или) камеральных проверок. 

4.Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с 

планом контрольных мероприятий, который утверждается приказом  

комитета финансов или лица  замещающего его в период отсутствия. 

5.Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании 

приказа председателя комитета финансов или лица, замещающего его в 

период отсутствия,  принятого в связи с поступлением обращений (по-

ручений) Главы  Пестовского муниципального района, первого замести-

теля и заместителей Главы администрации района, правоохранительных 

органов, обращений иных муниципальных органов, граждан и организа-

ций. 

6.Комитет финансов при осуществлении деятельности по контролю в 

финансово-бюджетной сфере осуществляет: 

а) полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

в сфере бюджетных правоотношений; 

б) внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 

предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о контракт-

ной системе; 

7.Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются: 

а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета 

Пестовского муниципального района (далее муниципального района), 

главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муници-

пального района, главные администраторы (администраторы) источни-

ков финансирования дефицита бюджета муниципального района; 

б) муниципальные учреждения; 

в) администрации поселений, которым предоставлены межбюджетные 

трансферты в части соблюдения ими целей и условий предоставления 
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межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из 

бюджета муниципального района; 

г) муниципальные унитарные предприятия; 

д) хозяйственные товарищества и общества с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и об-

ществ в их уставных (складочных) капиталах; 

е) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных корпораций и 

муниципальных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индиви-

дуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 

муниципального района, договоров (соглашений) о предоставлении 

муниципальных гарантий муниципального района; 

ж) муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управ-

ляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуще-

ствляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных  нужд в соответствии с Федеральным 

законом о контрактной системе; 

з) региональный оператор. 

8.При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, 

связанных с осуществлением закупок для обеспечения муниципальных 

нужд, в рамках одного контрольного мероприятия могут быть реализо-

ваны полномочия комитета финансов, предусмотренные подпунктами 

«а» и «б» пункта 6 настоящего Положения о порядке осуществления 

комитетом финансов деятельности по контролю (далее Положение). 

9.Должностными лицами комитета финансов, осуществляющими кон-

троль в финансово-бюджетной сфере, являются: 

а) председатель комитета финансов; 

б) начальники отделов (заместители начальников отделов) комитета 

финансов; 

в) главный служащий комитета по контрольно-ревизионной работе; 

г) иные муниципальные служащие комитета финансов, уполномоченные 

на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с 

приказом председателя комитета финансов, включаемые в состав прове-

рочной (ревизионной) группы. 

10.Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Положения, 

имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в 

письменной и устной формах, необходимые для проведения контроль-

ных мероприятий; 

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно 

по предъявлению служебных удостоверений и копии приказа председа-

теля комитета финансов о проведении выездной проверки (ревизии) 

посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отноше-

нии которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявле-

ния поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных 

услуг; 

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных 

мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведе-

ния таких экспертиз; 

г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных 

нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

е) осуществлять производство по делам об административных правона-

рушениях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

ж) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 

причиненного Пестовскому муниципальному району нарушением бюд-

жетного законодательства Российской Федерации, законодательства 

Новгородской области, Пестовского муниципального района и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния. 

11.Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Положения, 

обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Новгородской области и Пестовского муниципального района  полномо-

чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в уста-

новленной сфере деятельности; 

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 

сфере деятельности; 

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом пред-

седателя комитета финансов или лица, замещающего его в период отсут-

ствия; 

г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объ-

екта контроля (далее  представитель объекта контроля) с копией приказа 

и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с прика-

зом о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения 

проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) 

группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и 

заключениями); 

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержа-

щего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные 

органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материа-

лы, подтверждающие такой факт. 

12.Запросы о представлении информации, документов и материалов, 

предусмотренные настоящим Положением о порядке, акты проверок и 

ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных 

обследований, представления и предписания вручаются представителю 

объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о 

дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизи-

рованных информационных систем. 

13.Срок представления информации, документов и материалов устанав-

ливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом 

такой срок составляет не менее 3 рабочих дней. 

14.Документы, материалы и информация, необходимые для проведения 

контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, 

заверенных объектами контроля в установленном порядке. 

15.Все документы, составляемые должностными лицами комитета фи-

нансов в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам 

контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном 

порядке, в том числе с применением автоматизированной информацион-

ной системы. 

16.В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться 

встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся 

контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения 

фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

17.Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установ-

ленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок 

проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. 

Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилага-

ется к материалам выездной или камеральной проверки соответственно. 

По результатам встречной проверки меры принуждения к объекту 

встречной проверки не применяются. 

18.Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за ис-

ключением случаев назначения обследования в рамках камеральных или 

выездных проверок, ревизий) оформляется приказом председателя ко-

митета финансов или лица, замещающего его в период отсутствия. 

19.Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных 

проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Положением о порядке. 

20.Порядок составления и представления удостоверений на проведение 

выездной проверки (ревизии) устанавливается административным рег-

ламентом. 

21.Председатель комитета или лицо, замещающее его в период отсутст-

вия, в целях реализации положений настоящего порядка  утверждает 

правовые (локальные) акты, устанавливающие распределение обязанно-

стей, полномочий и ответственность структурных подразделений (долж-

ностных лиц), уполномоченных на проведение контроля в финансово-

бюджетной сфере. Указанные акты должны обеспечивать исключение 

дублирования функций структурных подразделений (должностных лиц), 

а также условий для возникновения конфликта интересов. 

22.Сроки и последовательность проведения административных процедур 

при осуществлении контрольных мероприятий, а также ответственность 

должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных меро-

приятий, устанавливаются административным регламентом. 

II. Требования к планированию деятельности по контролю 

23.Составление плана контрольных мероприятий комитета финансов 

осуществляется с соблюдением следующих условий: 

а) обеспечение равномерности объема выполнения контрольных меро-

приятий в течение календарного года; 

в) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контроль-

ных мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых 

контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы. 

24.Отбор контрольных мероприятий при формировании плана кон-

трольных мероприятий осуществляется с учетом следующих критериев: 

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объек-

тами контроля, в отношении которых предполагается проведение фи-

нансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных расхо-

дов; 

б) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентично-

го контрольного мероприятия органом муниципального финансового 

контроля (в случае, если указанный период превышает 3 года, данный 

критерий имеет наивысший приоритет); 

в) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от Феде-

рального казначейства, структурных подразделений и органов исполни-

тельной власти Пестовского муниципального района, главных админи-

страторов доходов бюджета муниципального района, а также выявлен-
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ная по результатам анализа данных единой информационной системы в 

сфере закупок. 

25.Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в 

отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного меро-

приятия составляет не более 1 раза в год. 

26.Формирование плана контрольных мероприятий комитета финансов 

осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) 

иными муниципальными органами идентичных контрольных мероприя-

тиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю. 

В целях настоящего Положения о порядке под идентичным контроль-

ным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках 

которого иными муниципальными органами проводятся (планируются к 

проведению) контрольные действия в отношении деятельности объекта 

контроля, которые могут быть проведены комитетом финансов. 

III. Требования к проведению контрольных мероприятий 

27.К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся 

назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного меро-

приятия и реализация результатов проведения контрольного мероприя-

тия. 

28.Контрольное мероприятие проводится на основании приказа предсе-

дателя комитета финансов  или лица, замещающего его в период его 

отсутствия, о его назначении, в котором указываются наименование 

объекта контроля, проверяемый период при последующем контроле, 

тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного 

мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение 

контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия. 

29.Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия 

принимается председателем комитета или лицом, замещающим его в 

период отсутствия, на основании мотивированного обращения руково-

дителя проверочной (ревизионной) группы в соответствии с настоящими 

Положением. На время приостановления проведения контрольного ме-

роприятия течение его срока прерывается. 

30.Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия 

осуществляется после устранения причин приостановления проведения 

контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Положением. 

31.Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контроль-

ного мероприятия оформляется приказом председателя комитета финан-

сов или лицом, замещающем его в период отсутствия. Копия решения о 

приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприя-

тия направляется в адрес объекта контроля. 

Проведение обследования 

32.При проведении обследования осуществляются анализ и оценка со-

стояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом 

председателя комитета финансов или лица, замещающего его в период 

отсутствия. 

33.Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках 

камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и 

сроки, установленные для выездных проверок (ревизий). 

34.При проведении обследования могут проводиться исследования и 

экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также 

иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов. 

35.По результатам проведения обследования оформляется заключение, 

которое подписывается должностным лицом комитета финансов не 

позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в 

течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) 

представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Положе-

нием. 

36.Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению 

председателем комитета финансов в течение 30 дней со дня подписания 

заключения. 

37.По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результа-

там проведения обследования, председатель комитета или лицо, заме-

щающее его в период отсутствия,  может назначить проведение выезд-

ной проверки (ревизии). 

Проведение камеральной проверки 

38.Камеральная проверка проводится по месту нахождения комитета 

финансов, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчет-

ности и иных документов, представленных по запросам комитета фи-

нансов, а также информации, документов и материалов, полученных в 

ходе встречных проверок. 

39.Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в 

пункте 9 настоящего Положения, в течение 30 рабочих дней со дня по-

лучения от объекта контроля информации, документов и материалов, 

представленных по запросу комитета финансов. 

40.При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не за-

считываются периоды времени с даты отправки запроса комитета фи-

нансов до даты представления информации, документов и материалов 

объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится 

встречная проверка и (или) обследование. 

41.При проведении камеральных проверок по решению руководителя 

проверочной (ревизионной) группы может быть проведено обследова-

ние. 

42.По результатам камеральной проверки оформляется акт, который 

подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее 

последнего дня срока проведения камеральной проверки. 

43.Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его под-

писания вручается (направляется) представителю объекта контроля в 

соответствии с настоящим Положением. 

44.Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, 

оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабо-

чих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта кон-

троля проверки приобщаются к материалам проверки. 

45.Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению председа-

телем комитета финансов или лицом, замещающим его в период отсут-

ствия, в течение 30 дней со дня подписания акта. 

46.По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной 

проверки председатель комитета финансов или  лицо, замещающее его в 

период отсутствия, принимает решение: 

а) о применении мер принуждения, к которым в целях настоящего По-

ложения о порядке относятся представления, предписания и уведомле-

ния о применении бюджетных мер принуждения, направляемые объекту 

контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Новгородской области и муниципальными правовы-

ми актами органов местного самоуправления муниципального района; 

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения; 

в) о проведении выездной проверки (ревизии). 

Проведение выездной проверки (ревизии) 

47.Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объ-

екта контроля. 

48.Срок проведения выездной проверки (ревизии) комитетом финансов 

составляет не более 40 рабочих дней. 

49.Председатель комитета финансов или лицо, замещающее его в период 

отсутствия, может продлить срок проведения выездной проверки (реви-

зии) на основании мотивированного обращения руководителя провероч-

ной (ревизионной) группы, но не более чем на 20 рабочих дней. 

50.По фактам непредставления или несвоевременного представления 

должностными лицами объектов контроля информации, документов и 

материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (реви-

зии), руководитель проверочной (ревизионной) группы составляет акт 

по форме, утверждаемой комитетом финансов. 

51.В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотребле-

ний и при необходимости пресечения данных противоправных действий 

руководитель проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые 

документы и материалы с учетом ограничений, установленных законо-

дательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и копии или 

опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае обна-

ружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опе-

чатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. 

Форма акта изъятия утверждается председателем комитета финансов 

или лицом, замещающим его в период отсутствия. 

52.Председатель комитета финансов или лицо, замещающее его в период 

отсутствия,  на основании мотивированного обращения руководителя 

проверочной (ревизионной) группы может назначить: 

проведение обследования; 

проведение встречной проверки. 

Лица и организации, в отношении которых проводится встречная про-

верка, обязаны представить по запросу (требованию) должностных лиц, 

входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, информацию, 

документы и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки 

(ревизии). 

53.По результатам обследования оформляется заключение, которое 

прилагается к материалам выездной проверки (ревизии). 

54.В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные дейст-

вия по документальному и фактическому изучению деятельности объек-

та контроля. Контрольные действия по документальному изучению 

проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных доку-

ментов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных 

документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки получен-

ной из них информации с учетом информации по устным и письменным 

объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально ответ-

ственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других дейст-

вий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению 

проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, 

экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по 

контролю. 

55.Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановле-

но председателем комитета финансов или лицом, замещающем его в 

период отсутствия,  на основании мотивированного обращения руково-

дителя проверочной (ревизионной) группы: 

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 

б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского 

(бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления 

объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной 

проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежа-

щее состояние документов учета и отчетности; 

в) на период организации и проведения экспертиз; 
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г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные госу-

дарственные органы; 

д) в случае непредставления объектом контроля информации, докумен-

тов и материалов, и (или) представления неполного комплекта истре-

буемых документов, материалов и информации, и (или) воспрепятство-

вания проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от 

проведения контрольного мероприятия; 

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, 

находящихся не по месту нахождения объекта контроля. 

56.На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) 

течение ее срока прерывается. 

57.Председатель комитета финансов или лицо, замещающее его в период 

отсутствия, принявший решение о приостановлении проведения выезд-

ной проверки (ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня его принятия: 

а) письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения 

проверки и о причинах приостановления; 

б) может принять меры по устранению препятствий в проведении вы-

ездной проверки (ревизии), предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и способствующие возобновлению проведения вы-

ездной проверки (ревизии). 

58.Председатель комитета финансов или лицо, замещающее его в период 

отсутствия,  в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений об 

устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии): 

а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки 

(ревизии); 

б) информирует о возобновлении проведения выездной проверки (реви-

зии) объект контроля. 

59.После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 

54 настоящего Положения о порядке, и иных мероприятий, проводимых 

в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ре-

визионной) группы подписывает справку о завершении контрольных 

действий и вручает ее представителю объекта контроля не позднее по-

следнего дня срока проведения выездной проверки. 

60.По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, кото-

рый должен быть подписан в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со 

дня, следующего за днем подписания справки о завершении контроль-

ных действий. 

61.К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки 

и заключения, подготовленного по результатам проведения обследова-

ния) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (иссле-

дований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведе-

ния контрольных мероприятий. 

62.Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его 

подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в 

соответствии с настоящим Положением о порядке. 

63.Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт 

выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его полу-

чения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к мате-

риалам выездной проверки (ревизии). 

64.Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рас-

смотрению председателем комитета финансов или лицом, замещающем 

его в период отсутствия, в течение 30 дней со дня подписания акта. 

65.По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной про-

верки (ревизии) председатель комитета финансов или лицо, замещающее 

его в период отсутствия, принимает решение: 

а) о применении мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения; 

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при пред-

ставлении объектом контроля письменных возражений, а также при 

представлении объектом контроля дополнительных информации, доку-

ментов и материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих 

на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии). 

Реализация результатов проведения контрольных мероприятий 

66.При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений комитет 

финансов направляет: 

а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения инфор-

мацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации, законодательства Новгородской области, муници-

пальных правовых актов органов местного самоуправления муници-

пального района и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устра-

нению, а также устранению причин и условий таких нарушений; 

б) предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства Новгородской области, муни-

ципальных правовых актов органов местного самоуправления  муници-

пального района и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причинен-

ного такими нарушениями Российской Федерации, Новгородской облас-

ти и (или) муниципальному району; 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

67.При осуществлении внутреннего муниципального финансового кон-

троля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд ко-

митет финансов направляет предписания об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации, законодательства Новгород-

ской области, муниципальных правовых актов органов местного само-

управления муниципального района  и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок. Указанные нарушения 

подлежат устранению в срок, установленный в предписании. 

68.При осуществлении полномочий по контролю за использованием 

региональным оператором средств, полученных в качестве поддержки 

из бюджета муниципального района, на капитальный ремонт комитет 

финансов направляет региональному оператору представление и (или) 

предписание об устранении выявленных нарушений  требований зако-

нодательства Российской Федерации и (или) законодательства Новго-

родской области, муниципального района. 

69.При установлении по результатам проведения контрольного меро-

приятия нарушений бюджетного законодательства Российской Федера-

ции и (или) законодательства Новгородской области муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

района  председатель комитета финансов направляет уведомление о 

применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения. 

Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) прину-

ждения направляется структурным подразделением (должностным ли-

цом) комитета финансов, осуществляющим полномочия по внутреннему 

государственному контролю, в адрес структурного подразделения 

(должностного лица) комитета финансов, осуществляющего составление 

и организацию исполнения бюджета в определенный Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации срок и содержит описание совершенного 

бюджетного нарушения. 

70.Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, 

установленном комитетом финансов. 

71.Представления и предписания в течение 30 рабочих дней со дня при-

нятия решения о применении бюджетной меры (бюджетных мер) при-

нуждения вручаются (направляются) представителю объекта контроля в 

соответствии с настоящим Положением о порядке. 

72.Отмена представлений и предписаний комитета финансов осуществ-

ляется в судебном порядке. Отмена представлений и предписаний коми-

тета финансов осуществляется также председателем комитета финансов 

или лицом, замещающим его в период отсутствия, по результатам обжа-

лования решений, действий (бездействия) должностных лиц комитета 

финансов, осуществления мероприятий внутреннего контроля в порядке, 

установленном административным регламентом исполнения муници-

пальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере. 

73.Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприя-

тиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля пред-

ставлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) 

предписания комитет финансов применяет к лицу, не исполнившему 

такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

74.В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причи-

ненного Российской Федерации, Новгородской области, муниципально-

му району  нарушением бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации, законодательства Новгородской области муниципальных пра-

вовых актов органов местного самоуправления  муниципального района 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, комитет финансов направляет в суд исковое заявление о 

возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допу-

щено указанное нарушение, ущерба, причиненного Российской Федера-

ции, Новгородской области, муниципальному району, и защищает в суде 

интересы Российской Федерации, Новгородской области, муниципаль-

ного района по этому иску. 

75.При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий адми-

нистративных правонарушений должностные лица комитета финансов 

возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях. 

76.В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 

признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государст-

венного органа (должностного лица), такие материалы направляются для 

рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

77.Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, иных доку-

ментов, предусмотренных настоящим Положением о порядке, устанав-

ливаются комитетом финансов. 

IV. Требования к составлению и представлению отчетности 

о результатах проведения контрольных мероприятий 

78.В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выпол-

нения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, 

обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа 

информации о результатах проведения контрольных мероприятий 

структурное подразделение (должностное лицо) комитета финансов, 

осуществляющее полномочия по внутреннему муниципальному  кон-

тролю ежегодно составляет и представляет председателю комитета фи-

нансов отчет по форме и в порядке, которые установлены комитетом 
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финансов. 

79.В состав ежегодного отчета включаются отчеты о результатах прове-

дения контрольных мероприятий, в которых отражаются данные о ре-

зультатах проведения контрольных мероприятий. 

80.К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим 

обязательному раскрытию в отчетах, относятся: 

а) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по 

видам нарушений; 

б) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, 

и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений; 

в) количество представлений и предписаний и их исполнение в количе-

ственном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстанов-

ленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям; 

г) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомле-

ний о применении бюджетных мер принуждения; 

д) объем проверенных средств; 

е) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на при-

казы комитета финансов, а также на его действия (бездействие) в рамках 

осуществленной им контрольной деятельности. 

81.Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в единой 

информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.07.2017 № 1146 

г. Пестово 

 

О мерах по обследованию жи- 

лых помещений инвалидов  

и общего имущества в много- 

квартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входя- 

щих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также  

частного, в целях их приспо- 

собления с учетом потребно- 

стей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для ин- 

валидов на территории Песто- 

вского муниципального района 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 24.10.2016 № 1337 «О мерах по обследованию жилых поме-

щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда, а также частного, в целях их приспособления с уче-

том потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов на территории Пестовского муниципального района», изло-

жив в следующей редакции: 

«1.Утвердить прилагаемые: 

Положение о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов; 

состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и об-

щего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инва-

лиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов; 

план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Н.П. Веселов 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

 муниципального района 

 от 03.07.2017 № 1146 

 

Положение о комиссии  

по обследованию жилых помещений инвалидов  

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей  

инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 

1.Общие положения 

1.1.Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспе-

чения условий их доступности для инвалидов (далее Комиссия) создает-

ся для проведения обследования муниципального жилищного фонда, 

частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, имею-

щими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания 

(далее жилые помещения инвалидов), а также общего имущества в мно-

гоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые помеще-

ния (далее многоквартирный дом, в котором проживает инвалид). 

Доступность для инвалида жилого помещения инвалида и общего иму-

щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, обеспе-

чивается посредством приспособления жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-

лид, с учетом потребностей инвалида. Под указанным приспособлением 

понимается изменение и переоборудование жилого помещения инвалида 

в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обу-

словленного инвалидностью лица, проживающего в указанном помеще-

нии, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, для обеспечения беспрепятственного доступа инва-

лида к жилому помещению. 

1.2.В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Новгородской области и Администрации муниципального района. 

1.3.Организация деятельности Комиссии возлагается на отдел жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального района. 

1.4.Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района в соответствии с требованиями пункта 9 поста-

новления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О 

мерах приспособления жилых помещений и общего имущества в много-

квартирном доме с учетом потребностей инвалидов» (далее постановле-

ние Правительства РФ от 09.07.2016). 

2.Основные функции Комиссии 

2.1.Ознакомление с документами о характеристиках жилого помещения 

инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором про-

живает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый 

паспорт и иные документы); 

2.2.Ознакомление с документами о признании гражданина инвалидом, в 

том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, 

признанного инвалидом; 

2.3.Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в 

состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 

фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов, в соответствии с 

планом мероприятий, утвержденным органом местного самоуправления. 

2.4.Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, прожи-

вающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потреб-

ностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помеще-

ния; 

2.5.Оценка необходимости и возможности приспособления жилого по-

мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-

чения условий их доступности для инвалида в соответствии с планом 

мероприятий; 

2.6.Осуществление контроля за проведением адаптационных работ. 

3.Полномочия Комиссии 

При выполнении возложенных функций Комиссия вправе запрашивать 

от органов, учреждений и организаций, расположенных на территории 

муници-пального образования, и должностных лиц информацию по 

вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

4.Регламент работы Комиссии 

4.1.Комиссию возглавляет председатель, а в случае его отсутствия - 

заместитель председателя Комиссии. 

4.2.Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятель-

ностью Комиссии, распределяет обязанности между ее членами, назна-

чает дату, место и время проведения Комиссии. 

4.3.Обследование проводится в соответствии с планом мероприятий по 

приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 

consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9957AA601806087F7F592E7D7D03N6M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C995FAC6D1B555F7D2E0C2007N8M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9957AA601806087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E49A02N3M
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потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов. 

4.4.По результатам обследования оформляется акт обследования жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом по-

требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-

лида (далее акт обследования), составленный в соответствии с требова-

ниями пункта 12 постановления Правительства РФ от 09.07.2016, содер-

жащий: 

а) описание характеристик жилого помещения инвалида, составленное 

на основании результатов обследования; 

б) перечень требований из числа требований, предусмотренных разде-

лами III и IV Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 09.07.2016, которым не соответствует обследуемое жилое помещение 

инвалида (если такие несоответствия были выявлены); 

в) описание характеристик общего имущества в многоквартирном доме, 

в котором проживает инвалид, составленное на основании результатов 

обследования; 

г) выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости при-

способления жилого помещения инвалида и общего имущества в много-

квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с моти-

вированным обоснованием; 

д) выводы комиссии о наличии или отсутствии технической возможно-

сти для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 

имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 

учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 

для инвалида с мотивированным обоснованием; 

е) перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инва-

лида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожива-

ет инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида (далее мероприятия), определяемый на осно-

вании Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

09.07.2016, с учетом мнения инвалида, проживающего в данном поме-

щении (в случае если в акте комиссии сделан вывод о наличии техниче-

ской возможности для приспособления жилого помещения инвалида и 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-

лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-

ности для инвалида). 

4.5.В случае если в акте обследования содержится вывод об отсутствии 

технической возможности для приспособления жилого помещения ин-

валида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности приспо-

собления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-

ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 

без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций 

многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконст-

рукции или капитального ремонта, комиссия выносит решение о прове-

дении проверки экономической целесообразности такой реконструкции 

или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях 

приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом по-

требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-

лида, а уполномоченный орган обеспечивает ее проведение. 

4.6.Правила проведения проверки экономической целесообразности 

реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (час-

ти дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого 

помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 

обеспечения условий их доступности для инвалида утверждаются Ми-

нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации. 

4.7.По результатам проверки экономической целесообразности (нецеле-

сообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартир-

ного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспо-

собления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида комиссия по форме, утвержденной Мини-

стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации, принимает решение: 

а) об экономической целесообразности реконструкции или капитального 

ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 

инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-

лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-

ности для инвалида; 

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или капиталь-

ного ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 

инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) 

общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инва-

лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступ-

ности для инвалида. 

4.8.Результатом работы Комиссии является заключение о возможности 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потреб-

ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 

или заключение об отсутствии такой возможности. 

4.9.Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 

помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспе-

чения условий их доступности для инвалида является основанием для 

признания жилого помещения инвалида в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке непригодным для проживания 

инвалида. 

4.10.Для принятия решения о включении мероприятий в план мероприя-

тий заключение, предусмотренное пунктом 4.8 настоящего Положения, 

в течение 10 дней со дня его вынесения направляется Комиссией Главе 

муниципального образования по месту нахождения жилого помещения 

инвалида. 

4.11.Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является 

голос председателя Комиссии. В случае несогласия с принятым решени-

ем члены Комиссии вправе выразить свое мнение в письменной форме и 

приложить его к решению Комиссии. 

4.12.К участию в работе Комиссии могут привлекаться представители 

организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквар-

тирным домом, собственники жилья, в котором располагается жилое 

помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование. 

4.13.Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную 

работу Комиссии, составляет акт обследования, извещает членов Комис-

сии о дате, месте, времени предстоящего обследования, ведет докумен-

тацию, осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии. 

4.14.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Администрация муниципального района. 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

 муниципального района 

от 03.07.2017 № 1146 

 

Состав комиссии  

по обследованию жилых помещений инвалидов 

 и общего имущества в многоквартирных домах, в которых  

проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом  

потребностей инвалидов и обеспечения условий 

 их доступности для инвалидов 

 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель Комиссии 

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

титель председателя Комиссии 

Сушилов С.В. -главный специалист-муниципальный жилищный 

инспектор отдела жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации муниципального района, сек-

ретарь Комиссии 

Члены Комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального  района   

Колпачкова И.А. -председатель Пестовского отделения Всероссий-

ского общества инвалидов (по согласованию) 

Коновалова И.Н. -ведущий служащий отдела по управлению имуще-

ством 

Морозова И.В. -главный специалист отдела социальной защиты 

населения Администрации муниципального района 

 

представители организации, осуществляющей деятельность по управле-

нию многоквартирным домом, в котором располагается жилое помеще-

ние инвалида, в отношении которого проводится обследование (по со-

гласованию). 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

 муниципального района 

от 03.07.2017 № 1146 

 

 

План мероприятий  

по приспособлению жилых помещений инвалидов 

 и общего имущества в многоквартирных домах, в которых  

проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребно-

стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 

consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9957AA601806087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E49B02N0M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9957AA601806087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E49602N4M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9957AA601806087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E49602N4M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9957AA601806087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E59C02N7M
consultantplus://offline/ref=F263AD763D4F9EF37673D0C84E561F5C9957AA601806087F7F592E7D7D367956E9A4A4EE6FC3E49F02N2M


10 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Исполнитель 

1. Формирование и постоянное ведение 

реестра инвалидов в зависимости от 

ограничения их жизнедеятельности 

2017 год  

и далее 

регулярно 

отдел социальной 

защиты населения 

Администрации муни-

ципального района 

2. Формирование реестра инвалидов, 

проживающих в муниципальном жилом 

фонде 

2017 год отдел по управлению 

имуществом Админи-

страции муниципаль-

ного района 

3. Организация работы по взаимодейст-

вию с представителями компаний, 

собственниками жилых помещений в 

многоквартирных домах, осуществ-

ляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами различными 

способами в соответствии со статьей 

161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации 

2017 год  

и далее 

регулярно 

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства  Администрации 

муниципального рай-

она 

4. Проведение мониторинга проектной 

документации с целью соблюдения 

условий доступности для инвалидов 

при выдаче разрешения на строительст-

во жилых домов 

2017 год  

и далее 

регулярно 

отдел архитектуры и 

управления земельны-

ми ресурсами Админи-

страции муниципаль-

ного района 

5. Обследование жилых помещений инва-

лидов и общего имущества в много-

квартирных домах с целью соблюдения 

условий доступности 

2017 год 

 и далее 

регулярно 

Комиссия 

6. Оценка необходимости и возможного 

приспособления жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирных 

домах для инвалидов 

2017 год 

 и далее 

регулярно 

Комиссия 

7. Формирование реестра жилых домов, в 

которых необходимо проводить меро-

приятия по приспособлению жилых 

помещений и (или) общего имущества 

многоквартирного дома к соблюдению 

условий доступности для инвалидов 

2017 год  

и далее 

регулярно 

отдел жилищно-

коммунального хозяй-

ства Администрации 

муниципального рай-

она 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.07.2017 № 1147 

г. Пестово 

 

О внесении изменения 

в Положение «О присвоении По- 

чётного звания «Человек года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в Положение «О присвоении Почётного звания 

«Человек года», утвержденное постановлением Администрации 

муниципального  района от 25.01.2012 № 78, изложив пункт 5 в 

редакции:  

«5.На основании заключения Комиссии Главой муниципального района 

принимается соответствующий правовой акт, который подлежит опуб-

ликованию в муниципальной газете «Информационный вестник Пестов-

ского муниципального района» и размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет».      

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 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.07.2017 № 1148 

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: 

90. Профсоюзов дом: 14а     

90. Профсоюзов  дом: 60     

106. Соловьева дом: 43     

45. Красных зорь  дом: 58а     

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 05.07.2017 № 1154 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

муниципального района  

от 13.02.2017 № 240 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 13.02.2017 № 240 «Об определении рабочих мест осуждённым 

к исправительным работам», дополнив перечень объектов, на которых 

осуждённые могут отбывать наказание в виде исправительных работ: 

общество с ограниченной ответственностью «Дом - На Век». 

2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 20 июня 2017 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.07.2017 № 1156 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав организационного ко- 

митета по подготовке к празд- 

нованию 90-летия со дня обра- 

зования Пестовского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав организационного комитета по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных 90-летию Пестовского рай-

она, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района от 19.12.2016 № 1640, изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 28.03.2017 № 485.3.Опубликовать постановление в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муни-

ципального района» и разместить на официальном сайте Администра-

ции муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       Д.В. Иванов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 05.07.2017 № 1156 
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Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 90-летию Пестовского района 

 

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

низационного комитета 

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

титель председателя организационного комитета 

Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя органи-

зационного комитета 

Миронова Е.В. -ведущий специалист организационного отдела 

Администрации муниципального района, секретарь 

организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Ануфриева Н.В. -главный специалист отдела кадровой политики и 

делопроизводства Администрации муниципального 

района 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

Бронина Е.В. 

 

-ведущий служащий отдела информатизации Адми-

нистрации муниципального района 

Васильев А.И. -заместитель начальника полиции по охране обще-

ственного порядка отдела Министерства внутрен-

них дел России по Пестовскому району (по согласо-

ванию) 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации района 

Виноградов В.В. 

 

-начальник Пестовского района электрических 

сетей Боровичского филиала открытого акционер-

ного общества «Новгородоблэлектро» (по согласо-

ванию) 

Виноградов Д.П. 

 

-председатель совета по развитию малого и средне-

го предпринимательства при Главе района (по со-

гласованию) 

Газетов А.Н. -Глава Пестовского городского поселения, предсе-

датель Совета депутатов Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 

Герасимова М.Н. 

 

 

-заведующий отделом кадровой политики и дело-

производства Администрации муниципального 

района 

Гусева Т.П. -директор муниципального автономного учрежде-

ния культуры «Центр народной культуры и досуга 

имени А.У. Барановского» (по согласованию) 

Гуляева Е.И. 

 

-директор муниципального бюджетного учреждения 

«Служба заказчика» (по согласованию) 

Дмитриева О.А. 

 

-Глава Пестовского сельского поселения (по согла-

сованию) 

иерей Сергий 

(Лысенко) 

 

-благочинный Пестовского благочиния, настоятель 

храма святого праведного Иоанна Кронштадского 

(по согласованию) 

Изотов С.В. -председатель Общественного совета при Админи-

страции муниципального района (по согласованию) 

Киреев С.В. 

 

-начальник отдела надзорной деятельности по Пес-

товскому и Мошенскому районам (по согласова-

нию) 

Кузин О.В. -председатель Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты населе-

ния Администрации муниципального района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Админист-

рации муниципального района 

Ларионова О.А. 

 

-заведующий отделом сельского хозяйства Админи-

страции муниципального района 

Мерксон Л.Е. 

 

-председатель районного Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов (по согласо-

ванию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта Админи-

страции муниципального района 

Мозговая И.П. -директор Пестовского филиала областного госу-

дарственного бюджетного учреждения «Агентство 

информационных коммуникаций» (по согласова-

нию) 

Павлова З.Ф. -председатель первичной ветеранской организации 

опытно-механического завода (по согласованию) 

Половко В.И. 

 

-начальник 13 отряда противопожарной службы по 

Новгородской области (по согласованию) 

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

муниципального района 

Селифонова Т.А. 

 

-главный врач государственного областного учреж-

дения здравоохранения «Пестовская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района 

Соколова Л.Е. -заведующий отделом ЗАГС Пестовского района 

(по согласованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Администра-

ции муниципального района 

Федорова Ю.Б. 

 

-заведующий отделом дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации муниципального 

района 

Цибиногин Ю.А. 

 

-председатель молодежного Совета при Главе му-

ниципального района, председатель молодежного 

парламента при Новгородской областной Думе (по 

согласованию) 

Щевелева Ж.В. 

 

-председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

Щеголева Н.С. 

 

-директор муниципального автономного учрежде-

ния «Молодежный центр» (по согласованию). 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.07.2017 № 1158 

г. Пестово 

 

О подготовке проекта межева- 

ния территории в границах  

кадастрового квартала  

53:14:0100402 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», для проведения комплексных кадастровых 

работ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Приступить к подготовке документации по планировке территории - 

проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 

53:14:0100402. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.07.2017 № 1159 

г. Пестово 

 

О подготовке проекта межева- 

ния территории в границах  

кадастрового квартала  

53:14:0100459 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», для проведения комплексных кадастровых 

работ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Приступить к подготовке документации по планировке территории - 

проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 

53:14:0100459. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района        Е.В. Смирнова 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.07.2017 № 1160 

г. Пестово 
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О проведении открытого кон- 

курса на изготовление эскиза 

рисунка въездной стелы  

г. Пестово  

 

В целях формирования позитивного восприятия облика г. Пестово среди 

жителей и гостей города, повышения художественного вкуса жителей 

города, создания идейно-художественной доминанты в архитектурном 

ансамбле города 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести открытый конкурс на изготовление эскиза рисунка въездной 

стелы г. Пестово. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении открытого конкурса 

на изготовление эскиза рисунка въездной стелы г. Пестово. 

3.Утвердить прилагаемый состав комиссии для проведения открытого 

конкурса на изготовление эскиза рисунка въездной стелы г. Пестово. 

4.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 03.06.2016 № 693 «О проведении открытого конкур-

са на изготовление эскиза рисунка въездной стелы г. Пестово». 

5.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 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.07.2017 № 1160 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на изготовление эскиза рисунка  

въездной стелы г. Пестово 

 

1.Общие положения  

Настоящее положение определяет порядок проведения и условия откры-

того конкурса на изготовление эскиза рисунка въездной стелы г. Песто-

во (далее открытый конкурс) и условия участия в нём. 

Организатором проведения открытого конкурса является Администра-

ция Пестовского муниципального района. 

2.Цели и задачи проведения открытого конкурса  

2.1.Открытый конкурс на изготовление эскиза рисунка въездной стелы  

г. Пестово проводится в целях: 

выявления лучшей идеи въездных знаков в город, характеризующихся 

высокими эстетическими и архитектурно-художественными показателя-

ми, отражающими специфику и особенность г. Пестово; 

воспитания у жителей г. Пестово чувства патриотизма и любви к родно-

му городу; 

формирования нового имиджа г. Пестово. 

3.Участники открытого конкурса  

В открытом конкурсе могут принимать участие самостоятельные авторы 

и творческие коллективы, жители населённых пунктов Пестовского 

муниципального района и их гости. Вне зависимости от возраста. 

Заявки на участие в открытом конкурсе (приложение № 1) принимаются 

в отделе дорожной деятельности и благоустройства Администрации 

муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, 10, каб. 7, 

или по электронной почте: ot-dorts@adm-pestovo.ru (телефон для спра-

вок: 5-12-86). 

Въездной знак (стела) должен в символичной форме отражать специфи-

ку г. Пестово, быть оригинальным, современным, красивым и хорошо 

вписываться в окружающий ландшафт. Приветствуется творческая сме-

лость конкурсантов.  

Конкурсная работа должна представлять собой эскиз рисунка. Автор 

может дополнить графическое исполнение пояснительной запиской. 

Материалы принимают в бумажном и электронном видах до 21 июля 

2017 года. 

4.Сроки и место проведения открытого конкурса 

Открытый конкурс проводится на территории г. Пестово в 2 этапа: 

1 этап – приём заявок; 

2 этап – подведение итогов смотра-конкурса и награждение победителя. 

Заявки принимаются до 21 июля 2017 года, вручение диплома победите-

ля открытого конкурса будет проводиться в торжественной обстановке 

29 июля 2017 года.  

5.Принципы проведения открытого конкурса 

Основополагающими принципами проведения открытого конкурса яв-

ляются равные условия и возможности для всех участников, гласность и 

объективность оценки. 

6.Проведение открытого конкурса 

6.1.При проведении открытого конкурса оценивается: 

символичность формы отражения специфики г. Пестово, оригиналь-

ность, современность, внешний вид на фоне окружающего ландшафта. 

7.С целью объективного подхода к проведению вышеуказанного меро-

приятия создаётся комиссия по проведению открытого конкурса (далее 

Комиссия).  

На Комиссию возлагается: 

решение вопросов о принятии или отклонении заявки на участие в кон-

курсе;  

рассмотрение, обобщение, анализ материалов, представляемых на от-

крытый конкурс, подведение итогов открытого конкурса;  

Комиссия правомочна принимать решения, если на её заседании присут-

ствуют не менее 2/3 её членов. Решения принимаются открытым голосо-

ванием. Для принятия решений необходимо простое большинство голо-

сов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенст-

ва голосов, голос председателя Комиссии является решающим; 

Комиссия проводит смотр поданных заявок на участие в смотре-

конкурсе. Оценка заявок проводится по пятибалльной системе. По ито-

гам оценки составляется акт оценки (приложение № 2). 

8.Подведение итогов смотра-конкурса 

Итоги смотра-конкурса оформляются протоколом Комиссии. Комиссия 

по результатам рассмотрения заявок определяет победителя и принимает 

решение о присуждении премии за лучшую из числа представленных на 

открытый конкурс работ в размере 5 (пяти) тысяч рублей. 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.07.2017 № 1160 

Состав 

комиссии по проведению открытого конкурса на изготовление  

эскиза рисунка въездной стелы г. Пестово 

 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

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

титель председателя комиссии 

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

титель председателя комиссии 

Фёдорова Ю.Б. -заведующий отделом дорожной деятельности и 

благоустройства, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района   

Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации муници-

пального района 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Админи-

страции муниципального района. 

 

 

Приложение № 1 

к положению о проведении 

открытого конкурса на 

изготовление эскиза рисунка 

въездной стелы г. Пестово 

 

Заявка на участие в конкурсе 

на изготовление эскиза рисунка въездной стелы г. Пестово 

 

 

______________________________заявляет о своем участии в открытом 
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

конкурсе на изготовление эскиза рисунка въездной стелы г. Пестово 

Информация об участнике 
Адрес: ________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________ 

Материалы прилагаю на ___ листах.  

 

«___»_________ 2017 г.           ____________         __________________   
                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи)   

 

 

 

Приложение № 2 

к положению о проведении 

открытого конкурса на 

изготовление эскиза рисунка 

въездной стелы г. Пестово 

 

 

Акт оценки № ___ от «___» ___________ 2017 г. 

 

Комиссия в составе ____________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

в рамках проведения открытого конкурса на изготовление эскиза рисун-

ка въездной стелы г. Пестово рассмотрела «___»____________ 2017 года 

заявку № ___ от «___» ______ 2017 года 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Оценка (баллы) Примечание 

    

    

    

 

 

Председатель комиссии:                         ____________  Н.П. Веселов 

 

Заместитель председателя комиссии:   ____________  Е.В. Смирнова 

 

Члены комиссии                                      ____________  И.В. Морозова 

                                                                   ____________  Ю.Б. Фёдорова 

                                                                   ____________  Е.А. Башляева 

                                                                   ____________  Е.Б. Лашкина 

                                                                  

Секретарь комиссии:                               ____________  Ю.Б. Фёдорова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.07.2017 № 1162 

г. Пестово 

 

О проведении районного фес- 

тиваля-конкурса «Русские щи» 

 

В связи с празднованием 90-летия Пестовского муниципального района, 

с целью сохранения традиций национальной кухни, развития творческо-

го потенциала жителей муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

положение о районном фестивале-конкурсе «Русские щи»; 

состав конкурсной комиссии по определению победителей фестиваля-

конкурса «Русские щи»; 

образец заявки на участие в фестивале-конкурсе «Русские щи». 

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 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.07.2017 № 1162 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля-конкурса «Русские щи» 

 

1.Общие положения 

1.1.Районный фестиваль-конкурс «Русские щи» (далее фестиваль) про-
водится с целью сохранения традиций национальной кухни, развития 

творческого потенциала жителей муниципального района. 

1.2.Задачей фестиваля является: 

привлечение внимания к проблемам общественного питания, создание 

условий для развития малого и среднего бизнеса. 

2.Организаторы фестиваля: 

отдел сельского хозяйства Администрации муниципального района; 

Комитет культуры и спорта Администрации муниципального района. 

3.Условия проведения фестиваля 

3.1.В фестивале могут принять участие: 

представители сельских поселений, фермерские хозяйства; 

индивидуальные предприниматели, физические лица.  

3.2.На фестиваль предоставляются готовые блюда (щи), приготовленные 

в домашних условиях. 

3.3.Все участники фестиваля обеспечивают наличие необходимого обо-

рудования для дегустации (одноразовые тарелки, столовые приборы) 

самостоятельно.   

3.4.Заявки на участие в фестивале принимаются в отделе сельского хо-

зяйства Администрации муниципального района. 

3.5.Фестиваль будет проводиться 29 июля 2017 года на центральной 

площади г. Пестово (презентационная площадка сельских поселений). 

3.6.Участники фестиваля пребывают к месту проведения за 1 час до 

установленного на заседании организационного комитета начала меро-

приятий. 

3.7.Конкурсанты обязаны соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

при работе с пищевыми продуктами и во время проведения конкурса. 

3.8.Участнику необходимо определить название блюда и оформить ку-

линарный рецепт в печатном виде. 

3.9.Конкурсанту необходимо творчески презентовать щи, используя 

народные костюмы, шутки, прибаутки. Обязательным условием являет-

ся дегустация щей на праздничном гулянии. 

3.10.Для дегустации продукции участники имеют право использовать 

дополнительные продукты: сметану, хлеб и другое. 

4.Критерии оценки фестиваля, подведение итогов, награждение победи-

телей 

4.1.Победители среди участников фестиваля определяются конкурсной 

комиссией путем открытого голосования по следующим критериям: 

вкусовые качества; 

новизна идей в оформлении; 

тематическое представление щей; 

внешний вид представителя (наличие кулинарной атрибутики, традици-

онного русского костюма).   

4.2.Путем голосования участников дегустации определяется победитель 

фестиваля в номинации «Самые вкусные щи». 

4.3.Конкурсная комиссия может учредить дополнительные номинации 

фестиваля, а также поощрительные призы для авторов наиболее вкусных 

щей. 

4.4.Подведение итогов и награждение победителей фестиваля будет 

проводиться во время празднования Дня Пестовского района.   

4.5.Победители фестиваля определяются по трем призовым местам и 

награждаются денежной премией: 

1 место – 3 тысячи рублей,  

2 место – 2 тысячи рублей,  

3 место – 1,5 тысячи рублей. 

Все участники награждаются Благодарственными письмами Главы му-

ниципального района. Списки победителей будут размещены на офици-

альном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

  

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.07.2017 № 1162 

 

Состав  

конкурсной комиссии по определению победителей  

районного фестиваля-конкурса «Русские щи» 

 

Гусева Т.П. -директор муниципального автономного учрежде-

ния культуры «Центр народной культуры и досуга 

имени А.У.Барановского» 

Ларионова О.А. -заведующий отделом сельского хозяйства Админи-

страции муниципального района 

Мерксон Л.Е. -председатель районного Совета ветеранов войны,  

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)   

Михайлова Н.Ю. -председатель Комитета культуры и спорта Адми-

нистрации муниципального района  

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района. 

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.07.2017 № 1162 

 

 

Заявка  

на участие в фестивале-конкурсе «Русские щи» 

 

ФИО (полностью) участника (количество участников) ______________ 

______________________________________________________________ 

возраст _______________________________________________________ 

Наименование организации, предприятия, муниципального образования 

(фамилия, имя, отчество руководителя, главы муниципального образо-

вания) 

______________________________________________________________ 
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Почтовый адрес с индексом, номер телефона, номер мобильного теле-

фона  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ассортимент предлагаемой продукции 

______________________________________________________________ 

 

Параметры места для презентации и дегустации блюда 

______________________________________________________________ 

 

Продолжительность презентации блюда 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.07.2017 № 1166 

г. Пестово 

 

Об утверждении Перечня (ре- 

естра) муниципальных и госу- 

дарственных услуг, функций, 

исполняемых, оказываемых 

(выполняемых) Администра- 

цией муниципального 

района и муниципальными 

учреждениями 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», решением Думы муниципального района от 

25.11.2014  № 366 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 

муниципального района государственных и муниципальных услуг, а 

также определения порядка определения размера платы за оказание 

таких услуг», постановлением Администрации муниципального района 

от 13.05.2010 № 454 «О Перечне (реестре) муниципальных функций, 

услуг (работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) Администра-

цией  Пестовского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Перечень (реестр) муниципальных и государ-

ственных услуг, функций, исполняемых, оказываемых (выполняемых) 

Администрацией муниципального района и муниципальными учрежде-

ниями. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 03.04.2014 № 523 «Об утверждении Перечня (реестра) муниципаль-

ных  и государственных услуг, функций, исполняемых, оказываемых 

(выполняемых) Администрацией муниципального района и муници-

пальными учреждениями»; 

от 07.04.2015 № 415 «О внесении изменений в Перечень (реестр) муни-

ципальных и государственных услуг, функций, исполняемых, оказывае-

мых (выполняемых) Администрацией муниципального района и муни-

ципальными учреждениями»; 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    Д.В. Иванов 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.07.2017 № 1166 

 

Раздел I. Муниципальные услуги, исполняемые, оказываемые (выполняемые) структурными подразделениями  

и отраслевыми органами Администрации муниципального района 

 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование оказываемой (выполняемой) 

муниципальной услуги 

Наименование структурного подразделения, отраслевого органа Администрации 

муниципального района, ответственного за оказание (выполнение) муниципальной 

услуги 

Сведения о принятии 

административного 

регламента (вид право-

вого акта, дата и номер) 

 1. Услуги в сфере социальной защиты населения 

1. 1.1. Государственная услуга по оказанию государ-

ственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в виде денежных выплат 

отдел социальной защиты населения Администрации муниципального района 

(далее отдел социальной защиты населения), 

 г. Пестово, ул. Советская, д. 8,8 (81669) 5-23-59, 

государственное областное автономное учреждение (далее ГОАУ) «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 15.12.2015  

№ 59 

2. 1.2. Государственная услуга по предоставлению 

социальной поддержки гражданам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации в связи с 

одновременным рождением трех и более детей 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 10.09.2015 № 24  

3. 1.3. Государственная услуга по предоставлению 

социальной поддержки гражданам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации в результате 

утраты, повреждения жилья и домашнего 

имущества в связи с пожаром 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление 

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 15.12.2015 № 55 

4. 1.4. Государственная услуга по предоставлению 

социальной поддержки гражданам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации в связи с 

наличием заболевания, влекущего за собой 

необходимость проведения гемодиализа в 

медицинских организациях, расположенных на 

территории Новгородской области 

отдел социальной защиты населения, 

 г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление депар-

тамента труда и соци-

альной защиты населе-

ния Новгородской 

области  

от 15.12.2015  

№ 60 

5. 1.5. Государственная услуга по оказанию государ-

ственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам в виде натуральной помощи 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 15.12.2015 № 57 

6. 1.6. Государственная услуга по назначению и 

выплате областного единовременного пособия 

при рождении третьего и последующих детей 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  
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 8 (81669) 5-62-31 от 08.07.2016 № 44  

7. 1.7. Государственная услуга по назначению и 

выплате ежемесячного пособия на ребенка 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 05.08.2015 № 18  

8. 1.8. Государственная услуга по присвоению семье 

статуса многодетной и предоставлению мер 

социальной поддержки многодетных семей 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 22.06.2015 № 12  

9. 1.9. Государственная услуга по присвоению званий 

«Ветеран труда», «Ветеран труда Новгород-

ской области» и выдаче соответствующих 

удостоверений 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 25.12.2015 № 72  

10. 1.10. Государственная услуга по назначению и 

выплате ежемесячной денежной компенсации 

расходов по плате за жилое помещение и 

коммунальные услуги отдельным категориям 

граждан 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская д.8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 25.12.2015 № 67  

11. 1.11. Государственная услуга по назначению и 

выплате ежемесячной денежной компенсации 

расходов на автомобильное топливо лицам, 

удостоенным звания «Герой Социалистическо-

го Труда» 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская д.8,  

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 25.12.2015 № 69  

12. 1.12. Государственная услуга по назначению и 

выплате компенсации расходов по оплате 

услуг за пользование радио и коллективной 

антенной для  лиц, удостоенных звания «Герой 

Социалистического Труда» и совместно про-

живающих с ними членов семей. 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская д. 8,  

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 25.12.2015 № 70 

13. 1.13. Государственная услуга по оказанию адресной 

социальной поддержки в возмещение расхо-

дов, связанных с необходимостью проезда в 

автомобильном транспорте межмуниципально-

го сообщения по территории Новгородской 

области 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 18.05.2015 № 8 

14. 1.14. Государственная услуга  по возмещению один 

раз в год расходов по проезду (туда и обратно) 

железнодорожным, водным, воздушным или 

междугородным автомобильным транспортом 

реабилитированным лицам 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская д. 8,  

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 25.12.2015 № 68  

15. 1.15. Государственная услуга по возмещению рас-

ходов по бесплатной установке телефона реа-

билитированным лицам 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 25.12.2015 № 66 

16. 1.16. Государственная услуга по назначению и 

выплате ежемесячных денежных выплат вете-

ранам труда и гражданам, приравненным к 

ним, ветеранам труда Новгородской области, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам и 

лицам, признанным пострадавшими от поли-

тических репрессий 

отдел социальной защиты населения, 

 г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 25.12.2015 

 № 71 

17. 1.17. Государственная услуга по оказанию адресной 

социальной поддержки в возмещение расхо-

дов, связанных с зубопротезированием 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 18.05.2015 № 7 

18. 1.18. Государственная услуга по возмещению рас-

ходов стоимости проезда в транспорте между-

городного сообщения для детей, нуждающихся 

в  санаторно-курортном лечении 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 07.08.2015 № 20 

19. 1.19. Государственная услуга по опеке и попечи-

тельству в отношении лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными, а также в отношении лиц, нуждающихся 

по состоянию здоровья в патронаже 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 25.12.2015 № 64 

20. 1.20. Государственная услуга по назначению и 

выплате ежемесячной денежной компенсации 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

постановление  

департамента труда и 
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расходов по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, рабо-

тающих и проживающих в сельских населен-

ных пунктах и поселках городского типа 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 25.12.2015 № 73 

21. 1.21. Государственная услуга по оказанию социаль-

ной поддержки гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации в связи с необхо-

димостью ремонта (замены) внутридомового 

газового оборудования в домовладениях и 

внутриквартирного газового оборудования 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 15.12.2015 № 61 

22. 1.22. Государственная услуга по назначению госу-

дарственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам на основании социального контрак-

та 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 15.12.2015 № 58 

23. 1.23. Государственная услуга по оказанию социаль-

ной поддержки лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 21.12.2015 № 63 

24. 1.24. Государственная услуга по назначению и 

выплате единовременного пособия одинокой 

матери при рождении ребенка 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 06.08.2015 № 19 

25. 1.25. Государственная услуга по выплате социаль-

ного пособия на погребение и  возмещению 

стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребе-

нию 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 24.12.2015 № 65 

26. 1.26. Государственная услуга по оказанию адресной 

социальной поддержки в возмещение расхо-

дов, связанных с приобретением проездного 

билета на проезд в городском сообщении, 

проездного билета на проезд в пригородном 

сообщении 

отдел социальной защиты населения, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-23-59, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения 

Новгородской области  

от 15.12.2015 № 56 

 2. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

27. 2.1. Муниципальная услуга по предоставлению 

гражданам, обеспечиваемым жилыми помеще-

ниями в соответствии с Федеральным законом 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О статусе военнослужащих» и об обеспече-

нии жилыми помещениями некоторых катего-

рий граждан», жилых помещений в собствен-

ность бесплатно или по договору социального 

найма и предоставления им единовременной 

денежной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения 

отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района 

(далее отдел жилищно-коммунального хозяйства) 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 11, 

8 (81669) 5-26-20 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление Адми-

нистрации муници-

пального района 

от 18.06.2012  

№ 679 

 

28. 2.2. Муниципальная услуга по предоставлению 

гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма муниципального жилищно-

го фонда 

отдел  жилищно-коммунального хозяйстваг. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 11, 

8 (81669) 5-26-20, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пе-стовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации 

муниципального рай-

она от 14.01.2016  

№ 56 

29. 2.3. Муниципальная услуга по предоставлению 

жилых помещений муниципального специали-

зированного жилищного фонда 

отдел жилищно-коммунального хозяйстваг. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 11, 

8 (81669) 5-26-20, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пе-стовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление 

Администрации 

муниципального рай-

она от 14.01.2016  

№ 59 

30. 2.4. Муниципальная услуга по принятию на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма 

отдел жилищно-коммунального хозяйстваг. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 11, 

8 (81669) 5-26-20, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пе-стовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление 

 Администрации 

муниципального рай-

она от 14.01.2016  

№ 58 

 3. Услуги в архивной сфере 

31. 3.1. Муниципальная услуга по оформлению и 

выдаче архивных справок, выписок и копий 

архивных документов юридическим и физиче-

ским лицам 

отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации муниципального 

района (далее отдел кадровой политики и делопроизводства),  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 33,8 (81669) 5-27-02, 

 муниципальный архив, ул. Ленина, д. 35, 5-20-09, ГОАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» отдел Пестовско-

го района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 27.10.2015  

№ 1108 

32. 3.2. Государственная услуга по предоставлению 

информации на основе архивных документов, 

относящихся к областной собственности, 

хранящихся в муниципальных архивах 

отдел кадровой политики и делопроизводства, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 

33, 8 (81669) 5-27-02, муниципальный архив, ул. Ленина, д. 35, 5-20-09, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента 

культуры и туризма 

от 27.01.2015  

№ 1 

33. 3.3. Муниципальная услуга по предоставлению 

архивных документов для пользователей в 

читальный зал муниципального архива 

отдел кадровой политики и делопроизводства,  г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 

33,8 (81669) 5-27-02,муниципальный архив, ул. Ленина, д. 35, 5-20-09, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

постановление  

Администрации  

муниципального рай-



17 

 

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

она  

от 23.01.2017 

 № 110 

34. 3.4. Муниципальная услуга по назначению, выпла-

те и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления Пес-

товского муниципального района (муници-

пальные должности муниципальной службы – 

до 1 июня 2007 года) 

отдел кадровой политики и делопроизводства, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

8 (81669) 5-27-02, 

муниципальный архив, ул. Ленина, д. 35, 5-20-09, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 02.05.2017  

№ 722 

 4. Услуги в сфере дорожной деятельности и благоустройства 

35. 4.1. Муниципальная услуга по предоставлению 

пользователям автомобильных дорог местного 

значения информации о состоянии автомо-

бильных дорог 

 

отдел дорожной деятельности и благоустройства Администрации муниципального 

района (далее отдел дорожной деятельности и  

благоустройства),г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. 7, 8 (81669) 5-12-86, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 26.12.2012  

№ 1480 

36. 4.2. Муниципальная услуга по выдаче разрешений 

на автомобильные перевозки тяжеловесных 

грузов по маршрутам, проходящим полностью 

или частично по дорогам местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района и в границах Пестов-

ского городского поселения 

отдел дорожной деятельности и благоустройства, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. 7,  

8 (81669) 5-12-86, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 29.01.2015  

№ 105 

37. 4.3. Муниципальная услуга по выдаче специальных 

разрешений на движение по автомобильным 

дорогам местного значения транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опас-

ных грузов 

отдел дорожной деятельности и благоустройства,г. Пестово,ул. Советская, д. 10, 

каб. 7, 8 (81669) 5-12-86, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

 5. Услуги в сфере имущественных отношений 

38. 5.1. Муниципальная услуга по выдаче справок об 

использовании (неиспользовании)  права на 

приватизацию жилого помещения муници-

пального жилищного фонда социального ис-

пользования  

 

отдел по управлению имуществом Администрации муниципального района (далее 

отдел по управлению имуществом),г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 6, 

8 (81669) 5-23-25, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 24.03.2011 

 № 307 

39. 5.2. Муниципальная услуга по предоставлению 

информации об объектах недвижимого имуще-

ства, находящихся в муниципальной собствен-

ности и предназначенных для сдачи в аренду 

 

отдел по управлению имуществом,г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 6, 

8 (81669) 5-23-25, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 05.05.2011 № 514 

40. 5.3. Муниципальная услуга «Приватизация зданий, 

строений, сооружений, помещений, находя-

щихся в собственности муниципального иму-

щества» 

отдел по управлению имуществом,г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 6, 

8 (81669) 5-23-25, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 17.06.2011 № 684 

41. 5.4. Муниципальная услуга по предоставлению 

выписки из реестра муниципального имущест-

ва 

отдел по управлению имуществом,г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 6, 

8 (81669) 5-23-25, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 24.03.2016 № 362 

42. 5.5. Муниципальная услуга «Заключение догово-

ров аренды, договоров безвозмездного пользо-

вания, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматри-

вающих переход прав владения и (или) пользо-

вания в отношении государственного или 

муниципального имущества, не закрепленного 

на праве хозяйственного ведения или опера-

тивного управления» 

отдел по управлению имуществом, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 6, 

8 (81669) 5-23-25, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 10.05.2012  

№ 503 

43. 5.6. Муниципальная услуга по предоставлению 

объектов муниципальной собственности в 

хозяйственное ведение, оперативное управле-

ние 

отдел по управлению имуществом,г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 6, 

8 (81669) 5-23-25, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 07.12.2012 № 1370 

44. 5.7 Муниципальная услуга «Передача жилых 

помещений муниципального жилищного фон-

да в собственность граждан в порядке привати-

зации» 

отдел по управлению имуществом,г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 6, 

8 (81669) 5-23-25, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 23.03.2016 № 355 

 6. Услуги в экономической сфере 

45. 6.1. Государственная услуга по осуществлению в 

установленном порядке уведомительной реги-

страции коллективных договоров организаций, 

расположенных на территории Пестовского 

муниципального района, и отраслевых (межот-

раслевых) соглашений, заключенных на терри-

ториальном уровне социального партнерства 

экономический отдел Администрации муниципального района (далее экономиче-

ский отдел), г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 23, 

8 (81669) 5-21-73, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента труда и 

социальной защиты 

населения Новгород-

ской области  

от 23.09.2015  

№ 28 

46. 6.2. Муниципальная услуга «Рассмотрение  жалоб 

потребителей, консультирование их по вопро-

сам защиты прав потребителей» 

экономический отдел, г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 23, 

8 (81669) 5-21-73, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  
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 8 (81669) 5-62-31 от 02.05.2017 № 723 

47. 6.3. Муниципальная услуга по выдаче разрешения 

на право организации розничного рынка  

экономический отдел, г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 23, 

8 (81669) 5-21-73, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 25.12.2015 № 1441 

48. 6.4. Муниципальная услуга по оказанию поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства в рамках реализации муниципальных 

программ 

экономический отдел, г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 23, 

8 (81669) 5-21-73, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление Адми-

нистрации муници-

пального района  

от 23.12.2015 № 1427 

 7. Услуги в сфере культуры и спорта 

49. 7.1. Муниципальная услуга по предоставлению 

информации об объектах культурного насле-

дия федерального, регионального или местного 

значения, включенных в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и  культуры) народов 

Российской Федерации, а также выявленных 

объектах, находящихся на территории Пестов-

ского муниципального района 

Комитет культуры и спорта Администрации муниципального района (далее коми-

тет культуры и спорта), 

г. Пестово,ул. Советская, д. 14, 

8 (81669) 5-23-39, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31  

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 08.04.2011  

№ 387 

50. 7.2. Муниципальная услуга по предоставлению 

информации о проведении ярмарок, выставок 

народного творчества, ремесел на территории 

муниципальных образований 

комитет культуры и спорта,г. Пестово,ул. Советская, д. 14, 

8 (81669) 5-23-39, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она 

от 27.12.2012 № 1486 

51. 7.3. Муниципальная услуга по организации биб-

лиотечного обслуживания населения. Ком-

плектование и обеспечение сохранности биб-

лиотечных фондов 

муниципальные учреждения культуры, подведомственные комитету культуры и 

спорта, (по согласованию), 

г. Пестово,ул. Советская, д. 14, 

8 (81669) 5-23-39 

постановление Адми-

нистрации муници-

пального района 

от 17.06.2016 № 747 

52. 7.4. Муниципальная услуга по организации теат-

рального, концертного обслуживания и кино-

обслуживания населения. Организация досуга 

и проведение культурно-массовых мероприя-

тий 

муниципальные учреждения культуры, подведомственные комитету культуры и 

спорта, (по согласованию), 

г. Пестово,ул. Советская, д. 14, 

8 (81669) 5-23-39 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она 

от 16.02.2012 № 149 

53. 7.5. Муниципальная услуга по присвоению спор-

тивных разрядов «второй спортивный разряд», 

«третий спортивный разряд», квалификацион-

ных категорий спортивных судей «спортивный 

судья второй категории», «спортивный судья 

третьей категории» 

комитет культуры и спорта, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 14, 

8 (81669) 5-05-79 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она 

от 01.04.2016  

№ 407 

 8. Услуги в сфере образования, опеки и попечительства 

54. 8.1. Муниципальная услуга по предоставлению 

информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего  общего образова-

ния, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях 

Комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района (далее Комитет образования и молодежной политики), 

г. Пестово,пер. Лесной, д. 3,8 (81669) 5-23-69, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 29.01.2016  

№ 106 

55. 8.2. Государственная услуга по назначению и 

выплате компенсации родителям (законным 

представителям) детей, посещающих образова-

тельные организации, реализующие  образова-

тельную программу дошкольного образования 

Комитет образования и молодежной политики,г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области  

от 27.05.2015 № 12 

56. 8.3. Государственная услуга по оказанию мер 

социальной поддержки педагогическим работ-

никам (в том числе вышедшим на пенсию), 

членам их семей, проживающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселка (посел-

ках городского типа) Новгородской области 

Комитет образования и молодежной политики, 

г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области  

от 19.06.2015 № 14 

57. 8.4. Государственная услуга по компенсации стои-

мости проезда к месту учебы и обратно обу-

чающимся образовательных организаций 

Комитет образования и молодежной политики,г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области  

от 29.06.2015 № 15 

58. 8.5. Государственная услуга по назначению денеж-

ных средств на содержание ребенка (детей), 

находящихся под опекой (попечительством), в 

приемной семье, а также вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области  

от 06.08.2015 № 31 

59. 8.6. Государственная услуга «Выдача заключения о 

возможности быть усыновителем» 

Комитет образования и молодежной политики,г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области  

от 01.07.2015 № 21 

60. 8.7.  Государственная услуга «Объявление несо-

вершеннолетнего гражданина, достигшего 

возраста шестнадцати лет, полностью дееспо-

собным» 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-



19 

 

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

ской области  

от 13.07.2015 № 25 

61. 8.8. Государственная услуга «Выдача разрешения 

на вступление в брак несовершеннолетних 

граждан, не достигших возраста шестнадцати 

лет» 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области  

от 17.07.2015№ 30 

62. 8.9. Муниципальная услуга «Выдача разрешения 

на вступление в брак несовершеннолетних 

граждан, достигших возраста шестнадцати 

лет» 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района 

от 27.04.2017  

№ 700 

63. 8.10. Государственная услуга «Выдача разрешения 

на раздельное проживание попечителя с несо-

вершеннолетним подопечным, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста» 

Комитет образования и молодежной политики, 

 г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление 

 департамента образо-

вания и молодежной 

политики Новгород-

ской области  

от 09.07.2015 

№ 23 

64. 8.11. Государственная услуга «Выдача разрешения 

на изменение имени и (или) фамилии несовер-

шеннолетнему гражданину, не достигшему 

возраста 14 лет» 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление 

 департамента образо-

вания и молодежной 

политики Новгород-

ской области  

от 14.07.2015№ 26 

65. 8.12. Государственная услуга «Выдача разрешения 

на совершение сделок по отчуждению, в том 

числе обмену или дарению имущества несо-

вершеннолетнего, сдаче его в наем (в аренду), 

в безвозмездное пользование или в залог, 

сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

несовершеннолетнему прав, раздел его имуще-

ства или выдел из него долей, а также любых 

других сделок, влекущих уменьшение имуще-

ства несовершеннолетнего» 

Комитет образования и молодежной политики, 

 г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области  

от 17.07.2015 

№ 27 

66. 8.13. Государственная услуга «Предоставление 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, единовременной 

выплаты на ремонт жилых помещений, нахо-

дящихся в их личной, долевой, совместной 

собственности» 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области 

от 17.08.2015 № 32 

67. 8.14. Государственная услуга «Выдача заключения о 

возможности временной передачи ребенка 

(детей) в семью» 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области от 

01.07.2015№ 19 

68. 8.15. Государственная услуга «Дача согласия на 

перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятель-

ность, в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность, либо на 

изменение формы получения образования или 

формы обучения до получения ими основного 

общего образования, а также на отчисление 

таких лиц, достигших пятнадцати лет, до 

получения ими общего образования» 

Комитет образования и молодежной политики, 

 г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области от 

17.07.2015 

№ 29 

69. 8.16. Государственная услуга «Дача согласия (раз-

решения) на заключение трудового договора с 

несовершеннолетним и осуществление несо-

вершеннолетним ухода за нетрудоспособным 

гражданином» 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области 

от 17.08.2016 № 33 

70. 8.17. Государственная услуга «Назначение граждан 

опекунами, попечителями, приемными родите-

лями» 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области 

 от 01.07.2015№ 18 

71. 8.18. Государственная услуга «Выдача заключения о 

возможности быть опекуном (попечителем), 

приемным родителем» 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Департамента образо-

вания и молодежной 

политики Новгород-

ской области  

от 01.07.2015№ 20 

72. 8.19. Государственная услуга «Выдача разрешения 

на временное помещение несовершеннолетне-

го в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

постановление  

департамента образова-

ния и молодежной 

политики Новгород-

ской области 
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 8 (81669) 5-62-31 от 17.07.2015№ 28 

73. 8.20. Государственная услуга по обеспечению жи-

лыми помещениями детей сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

 9. Услуги в сфере архитектуры и управления земельными ресурсами 

74. 9.1. Муниципальная услуга «Согласование пере-

устройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муници-

пального района (далее отдел архитектуры и управления земельными ресурсами), 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 29.01.2016  

№ 109 

75. 9.2. Муниципальная услуга «Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение или нежило-

го помещения в жилое помещение» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации 

 муниципального рай-

она 

 от 03.03.2016  

№ 253 

76. 9.3. Муниципальная услуга «Выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами,  

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4,8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление 

Администрации 

муниципального рай-

она  

от 24.09.2015 № 958 

77. 9.4. Муниципальная услуга «Выдача градострои-

тельных планов земельных участков» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4,8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 02.12.2015 № 1297 

78. 9.5. Муниципальная услуга «Выдача разрешений 

на строительство, внесение изменений в раз-

решение на строительство, продление срока 

действия разрешения на строительство, выдача 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципально-

го образования» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

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

8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 27.01.2016  

№ 90 

79. 9.6. Муниципальная услуга «Присвоение адреса 

объекту адресации, аннулирование адресов» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4,8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 03.03.2016 № 254 

80. 9.7. Муниципальная услуга «Предоставление 

молодым семьям социальных выплат на при-

обретение (строительство) жилья» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4,8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 16.08..2016 № 1004 

81. 9.8. Муниципальная услуга «Выдача акта освиде-

тельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта инди-

видуального жилищного строительства, осу-

ществляемому с привлечением средств мате-

ринского (семейного) капитала» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

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

8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 10.06.2016 № 730 

82. 9.9. Муниципальная услуга «Выдача разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального 

строительства» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4,8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 29.05.2012 № 597 

83. 9.10. Муниципальная услуга «Предоставление 

разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строи-

тельства» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4,8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 10.06.2016 № 729 

84. 9.11. Муниципальная услуга «Утверждение схемы 

расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане террито-

рии» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4,8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 01.12.2016 № 1562 

85. 9.12. Муниципальная услуга «Предварительное 

согласование предоставления земельного 

участка» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4,8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 16.08.2016 № 1005 

86. 9.13. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, в собственность на 

торгах» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она  

от 20.12.2016 № 1648 

87. 9.14. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муници-

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

постановление  

Администрации  
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пальной собственности, в собственность без 

проведения торгов» 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

муниципального рай-

она  

от 25.11.2016 № 1519 

88. 9.15. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, в собственность бес-

платно» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4,8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

проект 

89. 9.16. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, в аренду на торгах» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление 

Администрации муни-

ципального района 

от 26.12.2016  

№ 1694 

90. 9.17. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, в аренду без проведе-

ния торгов» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление 

Администрации муни-

ципального района 

от 20.12.2016  

№ 1649 

91. 9.18. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, в безвозмездное поль-

зование» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района 

от 05.12.2016  

№ 1569 

92. 9.19. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муници-

пальной собственности, в постоянное (бес-

срочное) пользование» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района 

от 06.09.2016 

 № 1132 

93. 9.20. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, государственная собст-

венность на который не разграничена, в собст-

венность на торгах» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района 

от 30.12.2016  

№ 1738 

94. 9.21. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, государственная собст-

венность на который не разграничена, в собст-

венность без проведения торгов» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

проект 

95. 9.22. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, государственная собст-

венность на который не разграничена, в собст-

венность бесплатно» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление 

Администрации муни-

ципального района 

от 23.12.2016  

№ 1687 

96. 9.23. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, государственная собст-

венность на который не разграничена, в аренду 

на торгах» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района 

от 06.09.2016  

№ 1133 

97. 9.24. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, государственная собст-

венность на который не разграничена, в аренду 

без проведения торгов» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района 

от 25.10.2016  

№ 1364 

98. 9.25. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, государственная собст-

венность на который не разграничена, в без-

возмездное пользование» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района 

от 22.11.2016  

№ 1487 

99. 9.26. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельного участка, государственная собст-

венность на который не разграничена, в посто-

янное (бессрочное) пользование» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района  

от 22.11.2016  

№ 1495 

100. 9.27. Муниципальная услуга «Прекращение права 

постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения, права 

аренды, права безвозмездного пользования 

земельными участками, находящимися в му-

ниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

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

8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района  

от 25.10.2016  

№ 1363 

101. 9.28. Муниципальная услуга «Установление серви-

тута в отношении земельного участка, находя-

щегося в муниципальной собственности» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района 

от 06.09.2016  

№ 1134 

102. 9.29. Муниципальная услуга «Установление серви-

тута в отношении земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разгра-

ничена» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

проект 

103. 9.30. Муниципальная услуга «Выдача разрешения 

(ордера) на проведение земляных работ» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

постановление  

Администрации муни-
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ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

ципального района  

от 29.05.2012  

№ 598 

104. 9.31. Муниципальная услуга «Предоставление 

земельных участков гражданам для индивиду-

ального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам для осуществления крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельно-

сти» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

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

8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района  

от 25.10.2016  

№ 1362 

105. 9.32. Предоставление муниципальной услуги по 

заключению нового договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района 

от 25.10.2016  

№ 1357 

106. 9.33. Предоставление муниципальной услуги по 

перераспределению земель и (или) земельных 

участков, находящихся в муниципальной 

собственности, собственности Пестовского 

городского поселения, государственная собст-

венность на которые не разграничена в грани-

цах Пестовского городского поселения, и 

земельных участков, находящихся в частной 

собственности в границах Пестовского город-

ского поселения 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

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

8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление 

 Администрации муни-

ципального района 

от 25.10.2016  

№ 1361 

107. 9.34. Муниципальная услуга «Принятие решения о 

предоставлении в собственность земельного 

участка для индивидуального жилищного 

строительства гражданам, имеющим трех и 

более детей» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пе-стовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района 

от 23.12.2016  

№ 1686 

108. 9.35. Муниципальная услуга «Принятие решения о 

подготовке документации по планировке 

территории по заявлениям заинтересованных 

лиц» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пе-стовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района от 

13.12.2016  

№ 1608 

109. 9.36. Муниципальная услуга «Признание помеще-

ния жилым помещением, жилого помещения 

непригодным  для проживания и многоквар-

тирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции» 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 4, 8 (81669) 5-20-03, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального рай-

она от 13.02.2014 № 

261 

 10. Услуги отдела информатизации 

110. 10.1. Муниципальная услуга «Выдача документов 

(справок, выписок из домовой книги (поквар-

тирных карточек) и иных документов)» 

отдел информатизации Администрации муниципального района, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 27, 8 (81669) 5-02-51, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации муни-

ципального района  

от 01.02.2016  

№ 113 

  11. Услуги комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

111. 11.1. Муниципальная услуга «Выдача постановле-

ния об отчислении (исключении) или переводе 

несовершеннолетних, не получивших общего 

образования из ОУ» 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации муни-

ципального района, г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 10, 

8 (81669) 5-03-96, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92,  8 (81669) 5-62-31 

постановление 

 Администрации муни-

ципального района  

от 21.02.2012  

№ 166 

  12. Услуги сельского хозяйства 

112. 12.1. Государственная услуга по предоставлению 

органами местного самоуправления муници-

пальных районов области государственной 

услуги по предоставлению социальной выпла-

ты на компенсацию (возмещение) расходов 

граждан по уплате процентов за пользование 

кредитом (займом) при получении кредита 

(займа) на строительство (приобретение) жилья 

в сельской местности 

отдел сельского хозяйства Администрации муниципального района (далее отдел 

сельского хозяйства), 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 17, 

8 (81669) 5-23-01, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

департамента сельского 

хозяйства от 08.05.2015  

№ 4 

113. 12.2. Муниципальная услуга «Выдача выписок из 

похозяйственных книг» 

отдел сельского хозяйства, г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 17, 

8 (81669) 5-23-01, 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление 

 Администрации муни-

ципального района  

от 05.06.2017 

 № 909 

 

Раздел II. Услуги, оказываемые на территории Пестовского муниципального района муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ) 

 
№ 

п/п 

Наименование оказываемой (выполняемой)  

муниципальной услуги 

Наименование структурного подразделения, отраслевого органа, Администрации 

муниципального района, ответственного за оказание (выполнение) муниципальной 

услуги 

Сведения о принятии 

административного рег-

ламента (вид правового 

акта, дата, номер) 

1. Муниципальная услуга «Предоставление информа-

ции о порядке проведения государственной итого-

вой аттестации обучающихся, освоивших образо-

вательные программы основного общего и средне-

Комитет образования и молодежной политики, 

г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

образовательные учреждения муниципального района (по согласованию), 

постановление  

Администрации  

муниципального  

района  
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го общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а 

также информации из баз данных Пестовского 

муниципального района об участниках ЕГЭ и о 

результатах ЕГЭ» 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  

г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

от 19.09.2014 

 № 1476 

2. Муниципальная услуга «Прием заявлений, поста-

новка на учет и зачисление детей в образователь-

ные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования (детские 

сады)» 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

образовательные учреждения муниципального района (по согласованию), 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района,  г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального  

района  

от 28.03.2017  

№ 487 

3. Муниципальная услуга «Зачисление в образова-

тельную организацию» 

Комитет образования и молодежной политики, г. Пестово,пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

образовательные учреждения муниципального района (по согласованию), 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

 муниципальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление 

Администрации 

муниципального  

района 

от 11.01.2017  

№ 26 

4. Муниципальная услуга по предоставлению инфор-

мации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-

дарных графиках 

Комитет образования и молодежной политики,г. Пестово, пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

образовательные учреждения  муниципального района (по согласованию), 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово,  ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального  

района  

от 22.01.2016  

№ 83 

5. Муниципальная услуга по предоставлению инфор-

мации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости 

Комитет образования и молодежной политики,г. Пестово, пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

образовательные учреждения муниципального района (по согласованию), 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального  

района  

от 28.02.2017 

 № 309 

6. Предоставление информации о времени и месте  

театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы дан-

ных мероприятий 

муниципальные учреждения культуры и спорта, подведомственные комитету культу-

ры и спорта, (по согласованию),г. Пестово,ул. Советская, д. 14, 

8 (81669) 5-23-39 

ГОАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг» отдел Пестовского района, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администрации  

муниципального  

района  

от 08.04.2011  

№ 386 

7. Муниципальная услуга по организации предостав-

ления дополнительного образования детям по 

музыкальному, хореографическому и художест-

венному творчеству в Пестовском муниципальном 

районе 

муниципальное бюджетноеобразовательное учреждение дополнительного образова-

ния  «Пестовская детская школа искусств», (по согласованию), 

 г. Пестово, ул. Советская, д. 14,  

тел: (81669) 5-22-93 

постановление  

Администрации  

муниципального  

района  

от 22.09.2011 № 1066 

 

 

 

 

 

Раздел III. Перечень услуг необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальных услуг 

Администрацией муниципального района 

 
№ 

п/п 

Наименование необходимой и обязатель-

ной услуги 

Сведения о принятии норма-

тивного правового акта 

1. Предоставление информации о характери-

стике жилого помещения и сведений о 

видах коммунальных услуг 

решение Думы Пестовского 

муниципального района от 

25.11.2014 № 366 

2. Межевание земельного участка решение Думы Пестовского 

муниципального района от 

25.11.2014 № 366 

3. Архитектурно-строительное проектирова-

ние, подготовка и выдача проектной доку-

ментации 

решение Думы Пестовского 

муниципального района от 

25.11.2014 № 366 

4. Выполнение инженерных изысканий решение Думы Пестовского 

муниципального района от 

25.11.2014 № 366 

5. Подготовка и выдача технических усло-

вий, документов, подтверждающих соот-

ветствие построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства 

выданным техническим условиям 

решение Думы Пестовского 

муниципального района от 

25.11.2014  

№ 366 

 

 

 

 

Раздел IV. Муниципальные функции, исполняемые, оказываемые  

(выполняемые) структурными подразделениями, отраслевыми органами  

Администрации муниципального района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оказываемой (выполняемой) 

муниципальной функции 

Наименование структурного подразделения, отраслевого органа, Ад-

министрации муниципального района, ответственного за оказание 

(выполнение) муниципальной функции 

Сведения о принятии административного 

регламента (вид правовогоакта, дата, номер) 

1. Муниципальный контроль  за сохранностью 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Пестовского 

городского поселения 

отдел дорожной деятельности и благоустройства, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, 

каб. № 7, 

8 (81669) 5-12-86 

постановление Администрации муниципаль-

ного района  

от 04.08.2014  

№ 1239 

2. Муниципальный земельный контроль на тер-

ритории Пестовского городского поселения 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, каб. № 14, 8 (81669) 5-23-25 

постановление Администрации муниципаль-

ного района  от 20.02.2014 № 285 

3. Муниципальный контроль за размещением и 

использованием рекламных конструкций на 

территории Пестовского муниципального 

района 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами, 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 4, 

8 (81669) 5-20-03 

постановление Администрации муниципаль-

ного района  

от 04.08.2014  

№ 1240 

4. Организация и проведение проверок при осу-

ществлении муниципального жилищного 

контроля на территории Пестовского муници-

пального района 

отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, 

каб. № 11, 

8 (81669) 5-26-20 

постановление Администрации муниципаль-

ного района  

от 02.06.2016 

 № 689 

5. Муниципальный контроль в сфере благоуст-

ройства 

отдел дорожной деятельности и благоустройства  

г. Пестово,ул. Советская, д. 10,каб. № 7, 8 (81669) 5-12-86 

постановление Администрации муниципаль-

ного района  от 09.04.2013 № 185 

6. Муниципальный контроль за обеспечением отдел дорожной деятельности и благоустройства, проект 
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сохранности автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 

г. Пестово,ул. Советская, д. 10, 

каб. № 7, 

8 (81669) 5-12-86 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.07.2017 № 1169 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения 

о проведении конкурса на зва- 

ние «Самая благоустроенная 

территория Пестовского город- 

ского поселения – 2017» 

 

 

 

В целях развития благоустройства Пестовского городского поселения, 

повышения ответственности управляющих организаций, товариществ  

собственников жилья, потребительских кооперативов, советов много-

квартирных домов, объединений граждан за содержание придомовых 

территорий, собственников индивидуальных жилых домов, привлечения  

населения к участию в работе по обеспечению сохранности жилищного 

фонда, благоустройству и озеленению придомовых территорий 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести конкурс на звание «Самая благоустроенная территория Пес-

товского городского поселения – 2017». 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на звание 

«Самая благоустроенная территория Пестовского городского поселения 

– 2017». 

3.Утвердить прилагаемый состав комиссии для проведения конкурса на 

звание «Самая благоустроенная территория Пестовского городского 

поселения – 2017». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

Утверждено 

постановлением Администрации  

муниципального района 

 от 06.07.2017 № 1169 

 

Положение 

 о проведении конкурса на звание  

«Самая благоустроенная территория  

Пестовского городского поселения – 2017» 

 

1.Общие положения 

1.1.Конкурс на звание «Самая благоустроенная территория Пестовского 

городского поселения» (далее конкурс) проводится в целях: 

развития благоустройства Пестовского городского поселения; 

повышения ответственности управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, потребительских кооперативов, советов много-

квартирных домов, объединений граждан за содержание придомовых 

территорий, собственников индивидуальных жилых домов; 

привлечения населения к участию в работе по обеспечению сохранности 

жилищного фонда, благоустройству и озеленению придомовых террито-

рий, соблюдению правил противопожарной безопасности, санитарных 

правил и норм. 

1.2.Предметом конкурса является благоустройство придомовых терри-

торий многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, а также 

балконов, лоджий многоквартирных домов. 

1.3.Основополагающими принципами проведения конкурса являются 

принципы равных условий и возможностей для всех участников конкур-

са, гласности и объективности оценки. 

По результатам конкурса оценивается благоустройство территории в 

соответствии с перечнем показателей и критериев, отраженных в усло-

виях организации и проведения конкурса. 

2.Термины, используемые в настоящем документе 

благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству по-

крытий, освещению, размещению малых архитектурных форм; 

элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 

конструктивные устройства, растительные компоненты, малые архитек-

турные формы, некапитальные нестационарные сооружения; 

озеленение - элемент благоустройства и ландшафтной организации тер 

 

 

ритории; 

прилегающая территория - ограниченный участок территории общего 

пользования, примыкающий к зданию, сооружению, закрепленный в 

установленном порядке за владельцем, арендатором, пользователем 

здания или сооружения. 

3.Участники конкурса 

3.1.В конкурсе имеют право принять участие управляющие компании, 

товарищества собственников жилья, потребительские кооперативы, 

советы многоквартирных домов, инициативные граждане, проживающие 

в многоквартирных домах, собственники индивидуальных жилых домов. 

3.2.Физические лица (граждане) вправе представить на конкурс только 

одну благоустроенную территорию. 

3.3.Заявки на участие в конкурсе (приложение № 1) принимаются в 

отделе дорожной деятельности и благоустройства Администрации му-

ниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, 10, каб. 7, 

или по электронной почте: ot-dorts@adm-pestovo.ru (телефон для спра-

вок: 5-12-86). 

3.4.Заявки на участие в конкурсе подаются в письменном виде с прило-

жением фотографий (не менее 5 штук), сделанных с разных углов обзо-

ра, до 17 ч. 00 мин. 19 июля 2017 года. 

Заявки, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

4.Условия организации и проведения конкурса  

4.1.Благоустройство части территории многоквартирного и индивиду-

ального дома, представленной на конкурс гражданами, оценивается в 

соответствии с пунктом 5 Перечня показателей и критериев оценки 

благоустройства территории (приложение № 2). 

4.2.Благоустройство балкона оценивается с учетом эстетического 

оформления балкона/лоджии, опрятного вида фасада балкона/лоджии, 

наличия цветочного оформления балкона/лоджии, отсутствия захлам-

ленности. Работы, выполненные гражданами при благоустройстве бал-

кона/лоджии, не должны нарушать действующее законодательство Рос-

сийской Федерации в части переустройства и перепланировки, цветово-

го решения фасада здания. 

5.Подведение итогов конкурса  

Подведение итогов конкурса осуществляется до 21 июля 2017 года на 

заседании конкурсной комиссии. 

Конкурс проводится по номинациям: 

а) «Самая благоустроенная придомовая территория многоквартирного 

дома» по двум категориям: 

«Территории, представленные на конкурс юридическими лицами»; 

«Территории, представленные на конкурс жителями многоквартирных 

домов»; 

б) «Самая благоустроенная придомовая территория индивидуального 

жилого дома»; 

в) «Самый цветущий балкон/лоджия». 

6.Призовой фонд конкурса 

6.1.Призовой фонд конкурса составляет 26 (двадцать шесть) тысяч руб-

лей 00 копеек. 

Организациям и жителям, занявшим призовые места, вручаются дипло-

мы и денежные премии. 

6.2.Денежные премии присваиваются в следующих размерах: 

категория «Территории, представленные на конкурс юридическими 

лицами»: 

за I место – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 

за II место – 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек;               

за III место – 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек;  

категория «Территории, представленные на конкурс жителями много-

квартирных домов»: 

за I место – 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек; 

за II место – 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;           

за III место – 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек; 

номинация «Самая благоустроенная придомовая территория индивиду-

ального жилого дома»: 

за I место – 3500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек; 

за II место – 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек;               

за III место – 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек; 

номинация «Самый цветущий балкон/лоджия»: 

за I место – 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек; 

за II место – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек;       

за III место – 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 

7.Награждение победителей  

7.1.Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке 29 

июля 2017 года во время празднования Дня Пестовского района. 

Итоги конкурса оглашаются через средства массовой информации, а 

также посредством сети Интернет. 

7.2.Денежные премии перечисляются победителям конкурса на основа-

consultantplus://offline/ref=D144238A616AAF57BB65A806274057D635B65B4CB82721F4AB21BEF6F68B8ED545217725D4DF1116D839F7y2MAH
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нии протокола заседания конкурсной комиссии путем перечисления 

денежных средств на банковские карты или сберегательные книжки (для 

физических лиц) на расчетный счет (для юридических лиц).  

7.3.Реквизиты для перечисления денежных премий представляются 

участниками, занявшими призовые места, в течение 3 (трех) рабочих 

дней после подведения итогов конкурса 21 июля 2017 года.   

8.Конкурсная комиссия 

8.1.С целью объективного подхода к проведению вышеуказанного меро-

приятия создается конкурсная комиссия (далее Комиссия). 

На Комиссию возлагается: 

решение вопросов о принятии или отклонении заявки на участие в кон-

курсе;  

рассмотрение, обобщение, анализ материалов, представляемых на кон-

курс, подведение итогов конкурса;  

Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присут-

ствуют не менее 2/3 ее членов. Решения принимаются открытым голосо-

ванием. Для принятия решения необходимо простое большинство голо-

сов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенст-

ва голосов, голос председателя Комиссии является решающим; 

Комиссия выносит решение об отклонении заявки на участие в конкурсе 

за представление недостоверной информации. 

Полномочия конкурсной Комиссии: 

разъяснение условий проведения конкурса; 

прием и регистрация заявок на участие в конкурсе; 

объезд территорий, представленных на конкурс; 

определение победителей конкурса по всем номинациям; 

оформление протокола по итогам конкурса. 

8.2.Подведение итогов конкурса осуществляется на закрытом заседании 

Комиссии. 

8.3.Решение Комиссии по подведению итогов конкурса оформляется 

протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии, прини-

мавшими участие в заседании Комиссии. 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 06.07.2017 № 1169 

 

Состав  

конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«Самая благоустроенная территория  

Пестовского городского поселения – 2017» 

 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель Комиссии 

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

титель председателя Комиссии 

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

титель председателя Комиссии 

Федорова Ю.Б. -заведующий отделом дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации муниципального 

района, секретарь Комиссии 

Члены Комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района     

Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации муници-

пального района 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Админи-

страции муниципального района. 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении  

конкурса на звание «Самая  

благоустроенная территория  

Пестовского городского 

 поселения – 2017» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на звание 

«Самая благоустроенная территория 

Пестовского городского поселения – 2017» 

 
______________________________________________________________ 

(полное наименование организации или ФИО участника) 

 

заявляет о намерении участвовать в конкурсе на звание «Самая благоус-

троенная территория Пестовского городского поселения – 2017», номи-

нация ________________________________________________________, 

категория _____________________________________________________. 

На рассмотрение конкурсной комиссии представляется территория 

______________________________________________________________ 

                                                        (адрес) 

Реквизиты организации 

______________________________________________________________ 

юридические __________________________________________________ 

Для граждан - адрес, контактный телефон 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

Представлять наши интересы на конкурсе уполномочен 

___________________   ______________   __________________________ 

      (должность)                      (подпись)                             (ФИО) 

 

 МП 

__________________________________ 

       (контактный телефон, факс) 

 

Заявка принята «____» ___________________ 2017 г. 

 

____________________________   ______________________________ 

(подпись лица принявшего заявку)            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на звание 

«Самая благоустроенная территория 

Пестовского городского поселения – 2017» 

 

______________________________________________________________ 

                                                   (ФИО участника) 

 

заявляет о намерении участвовать в конкурсе на звание «Самая благоус-

троенная  территория Пестовского городского поселения в 2017 году» в 

номинации «Самый цветущий балкон/лоджия». 

 

На рассмотрение конкурсной комиссии представляется балкон/лоджия 

______________________________________________________________. 

                                                     (адрес) 

Представлять наши интересы на конкурсе уполномочен 

________________   ________________   ___________________________ 

        (подпись)                      (ФИО)               (контактный телефон, факс) 

 

Документ, подтверждающий право на  перепланировку или переустрой-

ство балкона/лоджии, __________________________________________. 

Заявка принята «____» _________________ 2017 г. 

 

______________________________   _______________________________ 

(подпись лица, принявшего заявку)              (расшифровка подписи) 

  

 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении конкурса 

 на звание «Самая благоустроенная  

территория Пестовского  

городского поселения – 2017» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

ТЕРРИТОРИИ 

 

№ 

п/п 
Показатель Критерий оценки 

1. Санитарное и 

противопожар-

ное состояние 

территории 

асфальтовое покрытие территории, грунты и 

зеленые насаждения, отмостка вокруг здания 

полностью очищены от смета, мусора, листь-

ев; произведены обрезка и удаление сухих 

сучьев деревьев и кустарников; 

площадки перед мусорокамерами чистые; 

проход к входным дверям и подвальным по-

мещениям, приямки не захламлены и убраны; 

отсутствие песка и мусора на площадках и 

крыльцах перед входом; 

пожарные проезды свободны; 

крышки люков водопроводных и каннализа-

ционных колодцев закрыты, очищены от 
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земли, мусора и травы, содержатся в состоя-

нии, обеспечивающем возможность быстрого 

использования пожарных гидрантов; 

отсутствие резиновых покрышек, материалов 

и  конструкций, угрожающих жизни и здоро-

вью детей и граждан 

2. Состояние на-

ружного освеще-

ния 

исправная работа наружного освещения в 

темное время суток; 

осветительные приборы не требуют                            

ремонта и замены перегоревших ламп 

 

3. Состояние пло-

щадки для раз-

мещения кон-

тейнеров для 

сбора твердых 

бытовых отходов 

и крупногаба-

ритных отходов 

отсутствие загрязненности на ограждениях и 

элементах оборудования площадок, огражде-

ние и контейнеры окрашены 

4. Состояние грун-

та и зеленых 

насаждений 

произведен окос газонов, на газонах отсутст-

вует мусор 

5. Планировка и 

озеленение тер-

ритории 

оригинальное решение планировки и озеле-

нения; наличие клумб, цветников, альпийских 

горок, зеленого ограждения;   

произведена формовочная обрезка деревьев,     

кустов, выполнено вертикальное озеленение;  

при посадке деревьев выдержаны расстояния 

до стен здания и подземных сетей газо-, теп-

ло-, водопровода, канализации и водостока, 

силовых кабелей и кабелей связи, отсутствует 

несанкционированная парковка автомобилей 

 

6. Состояние подъ-

ездных путей и 

тротуаров, их 

элементов 

состояние асфальтового покрытия территории                            

находится в исправном техническом состоя-

нии: ровное, без впадин, трещин и выпукло-

стей; отсутствуют разрушенные участки тро-

туаров, проездов, дорожек и площадок; 

бордюрный камень ровный, без уклонов 

 

7. Состояние ма-

лых архитектур-

ных форм для 

досуга и удобст-

ва населения 

наличие скамеек, урн, детской площадки 

(городка) с песочницей и навесом, горки, 

гимнастических перекладин, спортивной 

площадки, хозяйственной площадки для суш-

ки белья, чистки одежды, устройства для 

выбивания ковров, места для отдыха;  

малые архитектурные формы и ограждения в 

исправном состоянии, окрашены 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.07.2017 № 1170 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 20.09.2013 № 1149 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 

20.09.2013 № 1149 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам и иным специализированным потребитель-

ским кооперативам, управляющим организациям, выбранным собствен-

никами помещений в многоквартирном доме, на долевое финансирова-

ние капитального ремонта многоквартирных домов» следующие изме-

нения: 

1.1.Изложить пункт 2 в редакции: 

«2.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

первого заместителя Главы администрации района Веселова Н.П.»; 

1.2.В пункте 2.3 Порядка предоставления субсидий товариществам соб-

ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам и 

иным специализированным потребительским кооперативам, управляю-

щим организациям, выбранным собственниками помещений в много-

квартирном доме, на долевое финансирование капитального ремонта 

многоквартирных домов изложить абзац 3 в редакции: 

«ремонт крыши, ремонт вентиляционной системы;». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Н.П. Веселов 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.07.2017 № 1176 

г. Пестово 

 

О внесении изменений   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в Положение о ежегодном смотре-конкурсе «Сельское подво-

рье», утвержденное постановлением Администрации муниципального 

района от 26.05.2011 № 594, следующие изменения: 

1.1.Подпункт 2.2 пункта 2 «Условия проведения смотра-конкурса» из-

ложить в редакции: 

«2.2.Заявка на участие в смотре-конкурсе представляется в отдел сель-

ского хозяйства Администрации муниципального района не позднее 17 

июля 2017 года (приложение)»; 

1.2.Дополнить пункт 3 подпунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3.По итогам смотра-конкурса «Сельское подворье» определяются 

участники, занявшие три первых призовых места. Победители награж-

даются денежной премией: 

1 место – 10 тысяч рублей,  

2 место – 7 тысяч рублей,  

3 место – 5 тысяч рублей. 

Остальные участники награждаются денежной премией по 1 тысяче 

рублей». 

2.Внести изменения в состав конкурсной комиссии, утвержденной по-

становлением Администрации муниципального района от 26.05.2011 № 

594, изложив его в прилагаемой редакции. 

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 10.07.2017 № 1176 

 

 

Состав  

конкурсной комиссии по определению победителей  

ежегодного смотра-конкурса «Сельское подворье» 

 

Гусева Т.П. -директор муниципального автономного учреж-

дения культуры «Центр народной культуры и 

досуга имени А.У.Барановского» (по согласова-

нию) 

Ларионова О.А. -заведующий отделом сельского хозяйства Адми-

нистрации муниципального района 

Мерксон Л.Е. -председатель районного Совета ветеранов войны,  

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию)   

Михайлова Н.Ю. -председатель Комитета культуры и спорта Ад-

министрации муниципального района  

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района. 

 

 

Приложение 
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ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном смотре-конкурсе «Сельское подворье» 

 

Наименование  

делегации___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Руководитель  

делегации______________________________________________________ 

Ф.И.О., паспортные данные, ИНН, адрес проживания 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Перечень представляемой продукции 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Площадь, необходимая для организации работы подворья, (кв.м) 

________________________________________________________ 

 

Руководитель делегации       _______________   _____________________ 

                                                      (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.07.2017 № 1181 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по установлению стажа муници-

пальной службы и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим органов местного самоуправления Пестовского муниципаль-

ного района, утвержденного постановлением Администрации муници-

пального района от 05.02.2016 № 132, изложив его в прилагаемой редак-

ции. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района: 

от 21.04.2016 № 477 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции муниципального района от 26.02.2013 № 159»; 

от 18.05.2016 № 585 «О внесении изменения в постановление Админи-

страции муниципального района». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 11.07.2017 № 1181 

 

Состав  

комиссии по установлению стажа муниципальной службы 

 и назначению пенсии за выслугу лет муниципальным служащим орга-

нов местного самоуправления Пестовского муниципального района 

 

Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации муници-

пального района, председатель комиссии 

Герасимова М.Н. -заведующий отделом кадровой политики и дело-

производства Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

Гуцул О.И.  -ведущий служащий отдела кадровой политики и 

делопроизводства Администрации муниципаль-

ного района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Молчанова С.А. -заведующий отделом по бухгалтерскому  учету – 

главный бухгалтер Администрации муниципаль-

ного района  

Поварова Е.А. -заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.07.2017 № 1185 

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: 

67. Набережная дом: 6а     

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 11.07.2017 № 1192 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по присвоению Почётных званий 

Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 25.01.2012 № 79, изложив 

его в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации 

муниципального района от 15.07.2016 № 864 «О внесении изменения в 

состав комиссии». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 11.07.2017 № 1192 

 

Состав комиссии  

по присвоению Почётных званий  

Пестовского муниципального района 

 

Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель 

комиссии 

Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

Григорьева Е.С. -ведущий специалист организационного отдела 

Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Бойцова О.Н. 

 

-Главный специалист экономического отдела Ад-

министрации муниципального района 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации района  

Герасимова М.Н. 

 

-заведующий отделом кадровой политики и 

делопроизводства Администрации муниципального 

района 

Кузин О.В. -председатель Думы Пестовского муниципального 
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 района (по согласованию) 

Лазарева Т.А. 

 

-заведующий отделом социальной защиты 

населения Администрации муниципального района 

Ларионова О.А. -заведующий отделом сельского хозяйства 

Администрации муниципального района 

Лашкина Е.Б. 

 

-заведующий организационным отделом вопросам 

Администрации муниципального района 

Михайлова Н.Ю. 

 

-председатель Комитета культуры и спорта 

Администрации муниципального района 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района 

Мерксон Л.Е. 

 

 

-председатель районного Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

Смирнова Е.В. 

Смирнова Т.Ф. 

-заместитель Главы администрации района 

-Глава Лаптевского сельского поселения (по 

согласованию) 

Шавелько Е.Л. -главный специалист по охране прав детства 

Комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района. 

 

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11.07.2017 № 1193 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в административный регламент 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, по-

становлением Правительства Новгородской области от 15.12.2014 № 615 

«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Новгородской области», Уставом Пестовского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент по исполнению 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории Пестовского муниципального района», утвержденный по-

становлением Администрации муниципального района от 20.02.2014 № 

285, и изложить в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муници-

пального района:  

от 30.01.2015 № 122 «О внесении изменений в административный рег-

ламент»; 

от 13.04.2015 № 444 «О внесении изменений в административный рег-

ламент»;  

от 21.12.2016 № 1660 «О внесении изменений в административный рег-

ламент». 

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 11.07.2017 № 1193 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по исполнению функции «Осуществление муниципального земельного  

контроля на территории Пестовского муниципального района»  

 

1.Общие положения 

1.1.Наименование муниципальной функции 

Наименование муниципальной функции: «Осуществление муниципаль-

ного земельного контроля на территории Пестовского муниципального 

района».  

1.2.Наименование структурного подразделения Администрации муни-

ципального района, исполняющего муниципальную функцию  

1.2.1.Муниципальная функция исполняется отделом архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муни-

ципального района (далее Отдел). 

1.2.2.Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномо-

ченными должностными лицами Отдела, перечень которых определяет-

ся постановлением Администрации муниципального района. 

Должностными лицами, уполномоченными на проведение муниципаль-

ного земельного контроля являются: заведующий Отделом, главный 

специалист Отдела, (далее должностные лица). 

Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченны-

ми должностными лицами Отдела самостоятельно или во взаимодейст-

вии с органами исполнительной власти Российской Федерации, осуще-

ствляющими государственный земельный надзор, в соответствии с их 

компетенцией. 

1.3.Перечень нормативных правовых  актов, регулирующих исполнение 

муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции, регулируются следующими нор-

мативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, ст. 4147); 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 

31.12.2001, «Парламентская газета», № 2 – 5, 05.01.2002, «Собрание 

законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1); 

федеральными законами: 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законо-

дательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 

газета», № 266, 30.12.2008) (далее Федеральный закон № 294-ФЗ); 

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

дан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006); 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, 

№ 28, ст.3706); 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утвер-

ждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органа-

ми, осуществляющими муниципальный земельный контроль» (офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.12.2014); 

приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(«Российская газета», № 85, 14.05.2009); 

областными законами от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» (Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru, 03.02.2016, «Новгородские ведомости» 

(официальный выпуск), № 3, 05.02.2016); 

от 02.12.2004 № 672-ОЗ «О мерах по реализации статьи 72 Земельного 

кодекса Российской Федерации» («Новгородские ведомости» (офици-

альный выпуск), № 23, 05.12.2014); 

постановлением Правительства Новгородской области от 15.12.2014       

№ 615 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального зе-

мельного контроля на территории Новгородской области» («Новгород-

ские ведомости» (официальный выпуск), № 26, 19.12.2014); 

Уставом Пестовского муниципального района; 

Соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения между Администрацией Пестовского го-

родского поселения и Администрацией Пестовского муниципального 

района от 5.04.2013; 

иными федеральными законами, законами и нормативными правовыми 

актами Новгородской области. 

1.4.Предмет муниципального контроля 

Предметом муниципального земельного контроля является проверка 

соблюдения органами государственной власти, органами местного само-

управления, юридическими лицами и индивидуальными предпринима-

телями (за исключением проведения плановых проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к 

субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды дея-

тельности, перечень которых устанавливается Правительством Россий-

consultantplus://offline/ref=8410E324309A6B2E221194C2562590EE69071CD727D7241C255B721185k2bCK
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ской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона 

№ 294-ФЗ, если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 указанного 

федерального закона), гражданами (далее землепользователи) в отноше-

нии земель, находящихся на территории Пестовского городского посе-

ления и сельских поселений, входящих в состав Пестовского муници-

пального района, требований законодательства Российской Федерации, 

законодательства Новгородской области, за нарушение которых законо-

дательством Российской Федерации, законодательством Новгородской 

области предусмотрена административная и иная ответственность. 

1.5.Права, обязанности должностных лиц, а также ограничения при 

осуществлении муниципального контроля 

1.5.1.При осуществлении проверок должностные лица Отдела, в соот-

ветствии с возложенными на них функциями по осуществлению муни-

ципального земельного контроля и в пределах своей компетенции имеют 

право: 

осуществлять проверки соблюдения землепользователями в отношении 

объектов земельных отношений требований законодательства Россий-

ской Федерации, законодательства Новгородской области, за нарушение 

которых законодательством  Российской Федерации, законодательством 

Новгородской области предусмотрена административная и иная ответ-

ственность; 

посещать земельные участки, являющиеся объектами контроля при 

предъявлении служебного удостоверения и распоряжения Администра-

ции муниципального района о назначении проверки; 

получать от землепользователя информацию, которая относится к пред-

мету проверки; 

обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказа-

нием содействия в предотвращении или пресечении действий, препятст-

вующих осуществлению их деятельности по муниципальному контролю, 

а также в установлении личности граждан, виновных в установленных 

нарушениях; 

привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, 

не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъек-

том проверки, в отношении которого проводится проверка, и не являю-

щиеся аффилированными лицами проверяемых лиц; 

взаимодействовать с органами государственного контроля (надзора) при 

организации и проведении проверок, с саморегулируемыми организа-

циями по вопросам защиты прав их членов при осуществлении муници-

пального земельного контроля; 

запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в элек-

тронной форме, документы и (или) информацию, включенные в опреде-

ленный Правительством Российской Федерации перечень, от государст-

венных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-

венных государственным органам или органам местного самоуправле-

ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 

(или) информация, в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительст-

вом Российской Федерации; 

осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством 

права. 

1.5.2.При осуществлении проверок должностные лица Отдела обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации полномочия по преду-

преждению, выявлению и пресечению нарушений требований федераль-

ных законов, законов Новгородской области, муниципальных правовых 

актов по вопросам использования земель; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы землепользователей, в отношении которых проводится про-

верка; 

проводить проверки на основании и в соответствии с распоряжением 

Администрации муниципального района о проведении мероприятий по 

осуществлению муниципального земельного контроля; 

проводить проверки только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебного удосто-

верения и ознакомления с распоряжением Администрации муниципаль-

ного района, с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, с 

целями, задачами, основаниями проведения проверки, видами и объемом 

мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-

пертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и 

с условиями ее проведения, а в случае, предусмотренном частью 5 ста-

тьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании 

проведения проверки; 

не препятствовать землепользователям или уполномоченным ими пред-

ставителям присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

знакомить землепользователей или уполномоченных представителей, 

присутствующих при проведении проверки, с информацией и докумен-

тами, относящимися к предмету проверки, в том числе, полученными в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

знакомить землепользователей или уполномоченных ими представите-

лей с результатами проверки; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-

циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, расте-

ний, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограни-

чение прав и законных интересов землепользователей; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании земле-

пользователями в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки; 

не требовать от землепользователей документы и иные сведения, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, гражданина, его уполномоченного представителя озна-

комить их с положениями настоящего административного регламента; 

по требованию подлежащих проверке лиц уполномоченные должност-

ные лица органа муниципального земельного контроля обязаны пред-

ставить информацию об этом органе, а также об экспертах, экспертных 

организациях в целях подтверждения полномочий; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 

в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя; 

в случае выявления при проведении проверки нарушений землепользо-

вателями обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принять меры по устранению 

выявленных нарушений, а также меры по привлечению лиц, допустив-

ших выявленные нарушения, к ответственности; 

составлять по результатам проверок акты и представлять их для озна-

комления землепользователям, в отношении которых проводилась про-

верка; 

выносить обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных в результате проверок нарушений законодательства и кон-

тролировать исполнение указанных предписаний в установленные сро-

ки; 

устанавливать сроки устранения нарушений, выявленных в ходе прове-

дения проверок. 

1.5.3.При проведении проверки должностные лица Отдела не вправе: 

проверять выполнение обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не 

относятся к полномочиям Отдела; 

проверять выполнение требований, установленных нормативными пра-

вовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не 

соответствующих законодательству Российской Федерации; 

проверять выполнение обязательных требований и требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

осуществлять в отношении юридического лица или индивидуального 

предпринимателя плановую или внеплановую выездную проверку в 

случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 

исключением случая проведения такой проверки по основанию, преду-

смотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального 

закона № 294-ФЗ, а также проверки соблюдения требований земельного 

законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендато-

ров земельных участков; 

требовать представления документов, информации, если они не являют-

ся объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 

изымать оригиналы таких документов;  

распространять информацию, полученную в результате проведения 

проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-

ную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям, гражданам предписаний или предложений о проведении за 

их счет мероприятий по контролю; 

требовать представления документов и (или) информации, включая 

разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомст-

венных государственным органам или органам местного самоуправле-

ния организаций, включенные в определенный Правительством Россий-

ской Федерации перечень; 

требовать представления документов, информации до даты начала про-

ведения проверки. Должностные лица Отдела после принятия распоря-

жения о проведении проверки вправе запрашивать необходимые доку-

менты и (или) информацию в рамках межведомственного информацион-

ного взаимодействия. 

1.6.Права и обязанности землепользователей, в отношении которых 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201298&rnd=228224.773013538&dst=100355&fld=134
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осуществляются мероприятия по контролю 

1.6.1.Землепользователь, в отношении которого осуществляются меро-

приятия по муниципальному земельному контролю, при проведении 

проверки вправе: 

представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Отдел по соб-

ственной инициативе; 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц Отдела информацию, которая относится к 

предмету проверки, а также представление которой предусмотрено Фе-

деральным законом № 294-ФЗ и настоящим административным регла-

ментом; 

знакомиться с документами и (или) информацией, полученными орга-

ном муниципального контроля в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия от государственных органов, органов местно-

го самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 

которых находятся эти документы и (или) информация; 

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии 

с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Отдела; 

обжаловать в судебном и (или) административном порядке действия 

(бездействие) должностных лиц Отдела; 

привлекать уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в про-

верке. 

1.6.2.Землепользователь, в отношении которого проводится проверка по 

муниципальному земельному контролю, обязан: 

обеспечить должностным лицам Отдела доступ на земельные участки и 

представить документацию, необходимую для проведения проверки; 

присутствовать при проведении проверок или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей. 

1.7.Описание результата исполнения муниципальной функции 

Результатом исполнения муниципальной функции является: 

вручение (направление) акта проверки землепользователю; 

вручение (направление) предписания землепользователю об устранении 

выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-

сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-

ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-

течного фонда, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации (в случае выявления при 

проведении проверки нарушений землепользователем обязательных 

требований земельного законодательства). Срок устранения нарушений, 

указанных в предписании может быть продлен при наличии ходатайства 

землепользователя с изложением причин, не позволивших устранить 

нарушения в установленные сроки, и подтверждении принятых к устра-

нению конкретных мер. О продлении сроков для устранения нарушений 

землепользователь информируется в письменной форме; 

привлечение землепользователя к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Новго-

родской области, в пределах полномочий Администрации муниципаль-

ного района, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Новгородской области (в случае выявления 

при проведении проверки нарушений землепользователем обязательных 

требований законодательства Российской Федерации и законодательства 

Новгородской области); 

направление копии акта проверки в орган государственного земельного 

надзора (в случае выявления в ходе проведения проверки нарушения 

требований земельного законодательства, за которое законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответ-

ствен-ность, в пределах полномочий органа государственного земельно-

го надзора); 

направление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требова-

ний.  

2.Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

2.1.Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1.Информацию по вопросам осуществления муниципальной функции 

и сведения о ходе осуществления муниципального контроля можно 

получить путем обращения в Отдел и при помощи региональной госу-

дарственно информационной  системы «Портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Новгородской области» (при наличии  

технической возможности) в соответствии со следующим графиком 

работы:  

 

понедельник - с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

вторник - с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

среда - с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

четверг - с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

пятница - с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день; 

 

2.1.2.Местонахождение Отдела: 174510, Новгородская область, г. Песто-

во, ул. Советская, д. 10, каб. № 14;   

2.1.3.Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10;   

2.1.4.Телефоны:  

заведующий Отделом: (81669) 5-20-03;  

специалисты Отдела: (81669) 5-22-39; 

факс: 8 (816-69) 5-27-53; 

2.1.5.Официальный сайт в сети Интернет: pestadmn@novgorod.net; 

2.1.6.Адрес электронной почты: отсутствует. 

2.1.7.Информация об осуществлении муниципальной функции размеща-

ется непосредственно в помещении Администрации муниципального 

района с использованием информационных стендов. 

Информационные стенды оборудуются около кабинета Отдела.   

2.2.Сроки исполнения муниципальной функции 

Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не мо-

жет превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства (за исклю-

чением проведения плановых проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, если 

иное не установлено частью 2 статьи 26.1 указанного федерального 

закона) общий срок проведения плановой выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-

приятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 

экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц Администрации муниципального района, проводящих 

выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен распоряжением Администрации муници-

пального района, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении ма-

лых предприятий не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более 

чем на 15 часов. 

В случае необходимости, при проведении проверки в отношении субъ-

ектов малого предпринимательства, получения документов и (или) ин-

формации в рамках межведомственного информационного взаимодейст-

вия проведение проверки может быть приостановлено Главой муници-

пального района, заместителем Главы администрации района на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного 

взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное 

приостановление проведения проверки не допускается. 

На период действия срока приостановления проведения проверки приос-

танавливаются связанные с указанной проверкой действия должностных 

лиц Отдела на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помеще-

ниях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства. 

Срок проведения планового (рейдового) осмотра, обследования не мо-

жет превышать 5 (пяти) рабочих дней. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме 

Плановые мероприятия по исполнению функции контроля в отношении 

всех землепользователей (за исключением граждан) проводятся не чаще 

одного раза в 3 (три) года, а в отношении граждан не чаще 1 (одного) 

раза в год, на основании разрабатываемых Администрацией муници-

пального района в соответствии с полномочиями ежегодных планов. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок в отношении всех землепользователей (за 

исключением граждан) является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем предпринимательской деятельности в соответствии с пред-

ставленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

mailto:pestadmn@novgorod.net
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уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринима-

тельской деятельности в случае выполнения работ или предоставления 

услуг, требующих представления указанного уведомления. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок в отношении всех 

землепользователей (за исключением граждан) указываются следующие 

сведения: 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-

собленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 

плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиа-

лов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 

места фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами госу-

дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

совместно указываются наименования всех участвующих в такой про-

верке органов. 

Срок исполнения административной процедуры по планированию про-

верок в отношении всех землепользователей (за исключением граждан) 

составляет: 

направление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в 

территориальные органы федеральных органов государственного зе-

мельного надзора - до 1 июня года, предшествующего году проведения 

плановых проверок; 

направление проекта ежегодного плана проведения проверок в террито-

риальный орган прокуратуры - до 1 сентября года, предшествующего 

году проведения плановых проверок; 

направление утвержденного ежегодного плана проведения плановых 

проверок в территориальный орган прокуратуры - до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок. 

Утвержденный Главой муниципального района ежегодный план прове-

дения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством его размещения на официальном сайте Администрации 

муниципального района либо иным доступным способом не позднее 10 

декабря года, предшествующего году проведения проверки. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок в отношении граждан является истечение 

одного года со дня проведения последней плановой проверки. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок в отношении граж-

дан указываются следующие сведения: 

лицо, в отношении которого проводится плановая проверка; 

место нахождения объекта проверки; 

цель проведения каждой плановой проверки; 

дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

плановую проверку. 

Срок исполнения административной процедуры по планированию про-

верок в отношении граждан составляет: 

утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок - до 10 

декабря года, предшествующего году проведения проверок. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в при-

ложениях № 1, № 1.1 к настоящему административному регламенту. 

Основанием для проведения внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, ранее выданного предписания об устранении выяв-

ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами; 

2) мотивированное представление должностного лица органа государст-

венного контроля (надзора), органа муниципального контроля по ре-

зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимо-

действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Ад-

министрацию муниципального района обращений и заявлений граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-

ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-

метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-

ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-

щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осущест-

вляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 

заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных 

прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 

обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены); 

Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граж-

дан является: 

а) поступление в органы муниципального земельного контроля обраще-

ний и заявлений от граждан, индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

нарушения гражданами обязательных требований; 

б) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предпи-

сания об устранении нарушения обязательных требований. 

Исполнение функции контроля осуществляется на основании распоря-

жения Администрации муниципального района. 

Блок-схема исполнения функции контроля приведена в приложении № 2 

к настоящему административному регламенту. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившее-

ся в Администрацию муниципального района, а также обращения и 

заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 

части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки.  

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация 

может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального зако-

на № 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой провер-

ки, должностное лицо Отдела при наличии у него обоснованных сомне-

ний в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные 

меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно-коммуникационных техноло-

гий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой 

системе идентификации и аутентификации. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем наруше-

ние обязательных требований, достаточных данных о нарушении обяза-

тельных требований либо о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 

10 Федерального закона № 294-ФЗ, должностными лицами органа Отде-

ла может быть проведена предварительная проверка поступившей ин-

формации.  

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по 

запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 

порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 

информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Отде-

ла, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осущест-

вляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности 

по представлению информации и исполнению требований уполномо-

ченных должностных лиц Отдела. 

В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отноше-

нии полученной информации, но представление таких пояснений и иных 

документов не является обязательным. 

Предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются на 

основании распоряжения Администрации муниципального района, если 

после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обра-

щения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 

установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обра-

щении или заявлении. 

К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 

взаимодействие с юридическими лицами и индивидуальными предпри-

нимателями относятся плановые (рейдовые) осмотры, обследования 

земельных участков в соответствии со статьей 13.2 Федерального закона 

№ 294-ФЗ. 

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся должностными 

лицами Отдела в пределах своей компетенции в соответствии с планом 

проведения  плановых (рейдовых) осмотров, обследований и на основа-

нии заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых Главой 

муниципального района или заместителем Главы администрации района 

в форме распоряжений Администрации муниципального района.  

План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований форми-

руется и утверждается Главой муниципального района или заместителем 
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Главы администрации района ежеквартально, не позднее 20 числа меся-

ца, предшествующего началу квартала. 

В плане проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований ука-

зываются следующие сведения: 

адрес (адресный ориентир) земельного участка, кадастровый номер (при 

наличии);  

цель и основания проведения каждого планового (рейдового) осмотра, 

обследования; 

дата начала и срок проведения каждого планового (рейдового) осмотра, 

обследования; 

наименование органа муниципального контроля, осуществляющего 

плановый (рейдовый) осмотр, обследование. При проведении планового 

(рейдового) осмотра, обследования органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются 

наименования всех участвующих в такой проверке органов. 

3.1.Исполнение функции контроля включает: 

3.1.1.Проведение плановой документарной проверки землепользователя, 

которая содержит следующие административные процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении плановой документарной проверки; 

уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 

проведении плановой документарной проверки; 

проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя и 

имеющиеся в распоряжении Администрации муниципального района; 

проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя и 

направленных землепользователем по запросу должностного лица 

Отдела; 

рассмотрение пояснений землепользователя к замечаниям в 

представленных документах; 

оформление результатов проверки. 

3.1.2.Проведение плановой выездной проверки землепользователя, 

которое содержит следующие административные процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении плановой выездной проверки; 

уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 

проведении плановой выездной проверки; 

проведение плановой выездной проверки; 

оформление результатов проверки. 

3.1.3.Проведение внеплановой документарной проверки 

землепользователя, которое содержит следующие административные 

процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении внеплановой документарной проверки землепользователя; 

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о 

проведении внеплановой документарной проверки; 

проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя; 

рассмотрение пояснений землепользователя к замечаниям в 

представленных документах; 

оформление результатов проверки. 

3.1.4.Проведение внеплановой выездной проверки землепользователя, за 

исключением внеплановой выездной проверки землепользователя в 

случае возникновения угрозы или причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, содержит следующие административные процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении внеплановой выездной проверки; 

уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан о проведении внеплановой выездной проверки; 

проведение внеплановой выездной проверки; 

оформление результатов проверки. 

3.1.5.Проведение внеплановой выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в случае возникновения угрозы или 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 

Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также угрозы или возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которое 

содержит следующие административные процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации муниципального района и 

заявления о согласовании с органом прокуратуры проведение 

внеплановой выездной проверки землепользователя (за исключением 

землепользователей-граждан); 

согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 

проверки землепользователя (за исключением землепользователей-

граждан); 

уведомление землепользователя о проведении внеплановой выездной 

проверки любым доступным способом. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 

историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, предварительное уведомление юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется; 

проведение внеплановой выездной проверки; 

оформление результатов проверки. 

3.1.6.Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков содержит следующие административные 

процедуры: 

подготовка распоряжения Администрации муниципального района 

(планового (рейдового) задания); 

проведение планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 

участка; 

оформление результата планового (рейдового) осмотра, обследования. 

3.2.Проведение плановой документарной проверки землепользователя 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в 

приложении № 3 к настоящему административному регламенту. 

3.2.1.Подготовка распоряжения Администрации муниципального района 

о проведении плановой документарной проверки 

Административная процедура начинается не позднее, чем за 10 

календарных дней до наступления даты проверки землепользователя (за 

исключением землепользователей - граждан). Административная 

процедура в отношении граждан выполняется не позднее, чем за 15 

календарных дней до начала проведения указанной проверки. 

Должностное лицо Отдела готовит проект распоряжения 

Администрации муниципального района о проведении проверки. Проект 

распоряжения в отношении землепользователей (за исключением 

граждан) подготавливается в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В распоряжении указываются: 

1) в отношении землепользователей (за исключением граждан): 

наименование органа муниципального земельного контроля, вид 

контроля; 

фамилии, имена, отчества, должность должностного лица или должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 

экспертных организаций; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 

место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, 

обособлен-ных структурных подразделений) или место фактического 

осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки; 

подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, в том числе 

реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при 

проведении плановой проверки должен быть использован проверочный 

лист (список контрольных вопросов); 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов по осуществлению муниципа-

льного земельного контроля; 

перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей 

и задач проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

2) в отношении землепользователей-граждан: 

наименование органа муниципального земельного контроля; 

фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также 

привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
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экспертных организаций; 

фамилия, имя, отчество гражданина, проверка которого проводится, 

место его жительства, место нахождения объекта проверки; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования; 

сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для 

достижения целей и задач проверки; 

форма проверки (документарная или выездная). 

Результатом административной процедуры является подписанное 

распоряжение Администрации муниципального района о проведении 

проверки. 

3.2.2.Уведомление землепользователя о проведении плановой 

документарной проверки 

Началом выполнения административной процедуры является 

подписанное распоряжение Администрации муниципального района о 

проведении проверки. 

Должностное лицо Отдела организует направление землепользователю 

копии распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или иным доступным способом, в том числе, посредством 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью по адресу электронной почты юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в Администрацию муниципального района. 

Административная процедура выполняется не позднее, чем за 5 рабочих 

дня до начала проведения плановой документарной проверки (за 

исключением землепользователей - граждан). Административная 

процедура в отношении граждан выполняется не позднее, чем за 12 

календарных дней до начала проведения указанной проверки. 

Результатом выполнения административной процедуры является 

направленная землепользователю копия распоряжения Администрации 

муниципального района о проведении проверки. 

3.2.3.Проверка сведений, содержащихся в документах землепользовате-

ля и имеющихся в распоряжении Администрации муниципального рай-

она 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется распоряжение Администрации муниципального района о проведе-

нии проверки. 

Должностное лицо Отдела в течение 3 (трех) рабочих дней рассматрива-

ет сведения, содержащиеся в документах землепользователя, имеющие-

ся в распоряжении Администрации муниципального района. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

имеющихся в распоряжении Администрации муниципального района, 

вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют 

оценить исполнение землепользователем требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Новго-

родской области, в отношении объектов земельных отношений, должно-

стное лицо Отдела в течение 3 (трех) дней после рассмотрения сведений 

готовит в адрес землепользователя запрос с требованием представить 

иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы (далее запрос) и представляет его на подпись за-

местителю Главы администрации района. К запросу прилагается заве-

ренная печатью копия распоряжения руководителя, первого заместителя 

руководителя органа муниципального земельного контроля о проведе-

нии проверки. 

После подписания запроса заместителем Главы администрации района 

должностное лицо Отдела организует направление его в адрес земле-

пользователя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении или вручает иным доступным способом.  

Если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся 

в распоряжении должностного лица Отдела, не вызывает обоснованных 

сомнений либо эти сведения позволяют оценить исполнение землеполь-

зователем требований, установленных действующим законодательством, 

должностное лицо Отдела принимает решение об окончании проверки. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 

принятое решение об окончании плановой документарной проверки; 

запрос, с требованием предоставить иные документы, необходимые для 

проведения плановой документарной проверки, направленный земле-

пользователю заказным почтовым отправлением с уведомлением или 

иным доступным способом. 

3.2.4.Проверка сведений, содержащихся в документах землепользовате-

ля и направленных землепользователем по запросу должностного лица 

Отдела 

Основанием для начала выполнения административной процедуры яв-

ляются полученные от землепользователя сведения, указанные в запросе 

должностного лица Отдела. 

Должностное лицо Отдела после получения документов, указанных в 

запросе, на основании сведений, содержащихся в документах, имею-

щихся в его распоряжении и сведений, содержащихся в документах, 

представленных землепользователем: 

проводит оценку достоверности сведений; 

проводит оценку сведений, содержащихся в документах, на предмет 

соответствия требованиям установленным законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Новгородской области. 

В случае если в ходе плановой документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия, в представленных землепользователем 

документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-

ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у должностного лица 

Отдела документах, должностное лицо Отдела в течение 2 дней после 

окончания проверки готовит проект запроса с информацией об этом и 

требованием представить землепользователю в течение 10 рабочих дней 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в течение 

5 рабочих дней (для граждан), необходимые пояснения в письменной 

форме. Проект запроса передается на подпись заместителю Главы адми-

нистрации района. 

После подписания запроса заместителем Главы администрации района 

должностное лицо Отдела организует направление его в адрес земле-

пользователя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении или вручает иным доступным способом. 

В случае если в ходе плановой документарной проверки не было выяв-

лено вышеуказанных ошибок и (или) противоречий должностное лицо 

Отдела принимает решение об окончании проверки. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 

принятое решение об окончании проверки; 

запрос с требованием представить необходимые пояснения в письмен-

ной форме, направленный землепользователю заказным почтовым от-

правлением с уведомлением о вручении либо вручение другим доступ-

ным способом. 

3.2.5.Рассмотрение пояснений землепользователя к замечаниям в пред-

ставленных документах 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется получение от землепользователя пояснений и (или) документов, 

подтверждающих достоверность ранее представленных документов. 

После получения пояснений и документов, подтверждающих достовер-

ность ранее представленных документов, должностное лицо Отдела 

рассматривает представленные землепользователем пояснения и (или) 

документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 

документов, и: 

принимает решение об окончании проверки; 

принимает решение о проведении выездной проверки (в случае, если 

после рассмотрения представленных пояснений и документов, подтвер-

ждающих достоверность ранее представленных документов, либо при 

отсутствии пояснений, должностное лицо Отдела установит признаки 

нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами). 

Срок выполнения административной процедуры не должен превышать 2 

(двух) рабочих дней со дня получения пояснений или 2 (двух) рабочих 

дней со дня истечения срока, установленного для представления поясне-

ний. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 

принятое решение об окончании проверки; 

принятое решение о проведении выездной проверки. 

Выездная проверка (при принятии решения о ее проведении) осуществ-

ляется в соответствии с порядком, приведенным в пункте 3.3.3 настоя-

щего административного регламента. 

3.2.6.Оформление результатов проверки 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется принятое решение об окончании проверки. 

По результатам проверки должностным лицом Отдела составляется акт 

проверки в двух экземплярах. 

Типовая форма акта проверки в отношении землепользователей (за ис-

ключением граждан) утверждена приказом Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализа-

ции положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Форма акта проверки в отношении землепользователей-граждан приве-

дена в приложении № 9 к настоящему административному регламенту. 

В случае выявления в ходе проведения проверки нарушения требований 

земельного законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в 

пределах полномочий органа государственного земельного надзора, 

уполномоченные должностные лица органа муниципального земельного 

контроля указывают в акте информацию о наличии признаков выявлен-

ного нарушения и направляют копию акта в орган государственного 

земельного надзора. 

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществле-

ния муниципального земельного контроля нарушения требований зе-

мельного законодательства, за которое законодательством Российской 

Федерации и законодательством Новгородской области предусмотрена 

административная ответственность, в пределах полномочий Админист-

рации муниципального района, обеспечивает привлечение к ответствен-
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ности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с ука-

занным законодательством. 

Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) должностное 

лицо Отдела подшивает в дело, оставляет на хранение в Отделе. Другой 

экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) вручается землеполь-

зователю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 

с актом проверки. 

В случае отсутствия землепользователя, а также в случае отказа прове-

ряемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-

лении с актом проверки, акт проверки направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-

земпляру акта проверки, хранящемуся в деле. 

Срок выполнения административной процедуры: 

оформление акта проверки производится непосредственно после завер-

шения проверки (за исключением землепользователей-граждан). 

Оформление акта проверки в отношении граждан осуществляется в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня завершения проверки; 

вручение акта проверки землепользователю или его уполномоченному 

представителю производится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

оформления акта проверки; 

направление копии акта в орган государственного земельного надзора в 

течении трех рабочих дней, со дня составления акта проверки (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей), в семидневный 

срок со дня его составления (для граждан). 

Результатом административной процедуры является: 

составленный акт проверки в 2 экземплярах, один из которых вручен 

(направлен) землепользователю, второй подшит в дело, хранящееся в 

Отделе; 

выданные землепользователю обязательные для исполнения предписа-

ния об устранении нарушений, выявленных в результате мероприятий 

по муниципальному земельному контролю с указанием сроков их устра-

нения; 

направленная копия акта проверки с указанием информации (сведений) 

о наличии признаков выявленного нарушения, в органы, уполномочен-

ные на составление протоколов об административных правонарушениях; 

направленная в соответствующие уполномоченные органы государст-

венной власти Российской Федерации, Новгородской области, органы 

местного самоуправления информация (сведения) о нарушениях дейст-

вующего законодательства при осуществлении хозяйственной или иной 

деятельности, являющейся объектом проведения мероприятия по кон-

тролю, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не 

относятся к компетенции Администрации муниципального района. 

3.3.Проведение плановой выездной проверки землепользователя 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в при-

ложении № 4 к настоящему административному регламенту. 

3.3.1.Подготовка распоряжения Администрации муниципального района 

о проведении плановой выездной проверки 

Административная процедура начинается не позднее, чем за 10 кален-

дарных дней до наступления даты проверки землепользователя (за ис-

ключением землепользователей - граждан). Административная процеду-

ра в отношении граждан выполняется не позднее, чем за 15 календарных 

дней до начала проведения указанной проверки. 

Подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении плановой выездной проверки осуществляется в порядке, 

предусмотренном в пункте 3.2.1 настоящего административного регла-

мента. 

3.3.2.Уведомление землепользователя о проведении плановой выездной 

проверки 

Уведомление землепользователя о проведении плановой выездной про-

верки осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.2.2 на-

стоящего административного регламента. 

3.3.3.Проведение плановой выездной проверки 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется наступление даты начала проверки, указанной в распоряжении 

Администрации муниципального района. 

Должностное лицо Отдела после прибытия на место нахождения земле-

пользователя, начинает проверку: 

с предъявления служебного удостоверения; 

с ознакомления землепользователя, его уполномоченного представителя 

с распоряжением о назначении выездной проверки и с полномочиями 

проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, осно-

ваниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприя-

тий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 

организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с усло-

виями ее проведения (для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей); 

ознакомления с распоряжением о проведении выездной проверки и с 

документами, подтверждающими полномочия проводящих проверку 

должностных лиц, а также с целями, задачами, основаниями проверки, 

перечнем мероприятий по контролю, сроками и условиями ее проведе-

ния (для граждан). 

Должностное лицо Отдела проводит мероприятия по муниципальному 

контролю в соответствии с распоряжением Администрации муници-

пального района. 

Результатом выполнения административной процедуры являются прове-

денные мероприятия по муниципальному контролю. 

3.3.4.Оформление результатов проверки 

Оформление результатов проверки осуществляется в порядке, установ-

ленном пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента. 

В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось не-

возможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, руководителя или иного должно-

стного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосущест-

влением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-

дителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо Отдела, упол-

номоченное на проведение проверки составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозмож-

ности ее проведения. В этом случае Администрация муниципального 

района вправе принять решение о проведении в отношении таких юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя плановой или вне-

плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегод-

ный план плановых проверок и без предварительного уведомления юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.4.Проведение внеплановой документарной проверки землепользовате-

ля 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в при-

ложении № 5 к настоящему административному регламенту. 

3.4.1.Подготовка распоряжения Администрации муниципального района 

о проведении внеплановой документарной проверки землепользователя 

Основанием для проведения внеплановой документарной проверки 

является распоряжение Администрации муниципального района о про-

ведении внеплановой документарной проверки. 

Подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении внеплановой документарной проверки землепользователя 

осуществляется в порядке, установленном в пункте 3.2.1 настоящего 

административного регламента. 

3.4.2.Уведомление землепользователя о проведении внеплановой доку-

ментарной проверки 

Уведомление землепользователя о проведении проверки осуществляется 

в сроки и в порядке, установленные пунктом 3.2.2 настоящего админи-

стративного регламента. 

3.4.3.Проверка сведений, содержащихся в документах землепользовате-

ля 

Проверка сведений, содержащихся в документах землепользователя, 

осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.3 настоящего 

административного регламента 

3.4.4.Рассмотрение пояснений землепользователя к замечаниям в пред-

ставленных документах 

Рассмотрение пояснений землепользователя к замечаниям в представ-

ленных документах осуществляется в порядке, установленном пунктом 

3.2.5 настоящего административного регламента. 

3.4.5.Оформление результатов проверки 

Оформление результатов проверки осуществляется в порядке, установ-

ленном пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента. 

3.5.Проведение внеплановой выездной проверки землепользователя, за 

исключением внеплановой выездной проверки проверяемого лица в 

случае возникновения угрозы или причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-

сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-

ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-

течного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в при-

ложении № 6 к настоящему административному регламенту. 

3.5.1.Подготовка распоряжения Администрации муниципального района 

о проведении внеплановой выездной проверки 

Подготовка распоряжения Администрации муниципального района о 

проведении проверки землепользователя осуществляется в порядке, 

установленном в пункте 3.2.1 настоящего административного регламен-

та. 

Основанием для начала административной процедуры является: 

истечение срока исполнения землепользователем ранее выданного пред-

писания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-

ний; 

поступление в Администрацию муниципального района обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

фактах, указанных в подпункте «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Феде-
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рального закона № 294-ФЗ - за исключением землепользователей-

граждан; 

поступление в органы муниципального земельного контроля обращений 

и заявлений от граждан, индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц, информации от органов государственной власти, органов ме-

стного самоуправления, из средств массовой информации о фактах на-

рушения гражданами обязательных требований. 

3.5.2.Уведомление землепользователя о проведении внеплановой выезд-

ной проверки 

Основанием для выполнения административной процедуры является 

подписанное распоряжение Администрации муниципального района о 

проведении проверки. 

Должностное лицо Отдела уведомляет землепользователя о проведении 

внеплановой выездной проверки не менее чем за 24 часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. 

3.5.3.Проведение внеплановой выездной проверки 

Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, 

установленном в пункте 3.3.3 настоящего административного регламен-

та. 

3.5.4.Оформление результатов проверки 

Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.3.4 настоящего административного регламента. 

В случае если проведение внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, руководителя или иного должно-

стного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосущест-

влением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивиду-

ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-

дителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо Отдела, упол-

номоченное на проведение проверки составляет акт о невозможности 

проведения соответствующей проверки с указанием причин невозмож-

ности ее проведения. В этом случае Администрация муниципального 

района вправе принять решение о проведении в отношении таких юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя плановой или вне-

плановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегод-

ный план плановых проверок и без предварительного уведомления юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.6.Проведение внеплановой выездной проверки землепользователя в 

случае возникновения угрозы или причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-

сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-

ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-

течного фонда, безопасности государства, а также угрозы или возникно-

вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за 

исключением землепользователей-граждан). 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в при-

ложении № 7 к настоящему административному регламенту. 

3.6.1.Подготовка распоряжения Администрации муниципального района 

и заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения внепла-

новой выездной проверки землепользователя 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется: мотивированное представление должностного лица органа госу-

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по 

результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимо-

действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в ор-

ганы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-

ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-

метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-

ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-

щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера. 

Должностное лицо Отдела, ответственное лицо за проверку сведений, 

содержащихся в мотивированном представлении должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, обращениях и заявлениях граждан, в том числе индиви-

дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации, о фактах, указанных в подпунктах «а», «б» пунк-

та 3.6.1 настоящего административного регламента, готовит проект 

распоряжения Администрации муниципального района о проведении 

внеплановой выездной проверки землепользователя и заявление в орган 

прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной провер-

ки по месту осуществления деятельности, которые направляются на 

подпись заместителю Главы муниципального района: 

в течение 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего обра-

щения, заявления либо информации о фактах, предусмотренных под-

пунктом «а» пункта 3.6.1 настоящего административного регламента; 

в течении 24 часов с момента поступления соответствующего обраще-

ния, заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунк-

том «б» пункта 3.6.1 настоящего административного регламента. 

Срок выполнения административной процедуры: 

в течение 10 рабочих дней после дня поступления соответствующего 

обращения, заявления либо информации о фактах, предусмотренных 

подпунктом «а» пункта 3.6.1 настоящего административного регламен-

та; 

в течение 24 часов с момента поступления соответствующего обраще-

ния, заявления либо информации о фактах, предусмотренных подпунк-

том «б» пункта 3.6.1 настоящего административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является: 

подписанное распоряжение Администрации муниципального района о 

проведении внеплановой выездной проверки; 

подписанное заявление в орган прокуратуры по месту осуществления 

деятельности землепользователя о согласовании проведения внеплано-

вой выездной проверки землепользователя. 

3.6.2.Согласование с органом прокуратуры проведения внеплановой 

выездной проверки землепользователя 

Основанием для выполнения административной процедуры является 

подписанное распоряжение Администрации муниципального района о 

проведении внеплановой выездной проверки землепользователя. 

Уполномоченное должностное лицо Отдела в день подписания распоря-

жения о проведении внеплановой выездной проверки землепользователя 

в целях согласования ее проведения представляет либо направляет за-

казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в фор-

ме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществле-

ния деятельности юридического лица, индивидуального предпринима-

теля заявление о согласовании проведения внеплановой выездной про-

верки. К заявлению прилагаются копия распоряжения о проведении 

внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведе-

ния, послужившие основанием ее проведения. 

В случае, если основанием для проведения внеплановой выездной про-

верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-

зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му-

зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-

кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-

ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, при обнаружении нарушений обязательных 

требований, в момент совершения таких нарушений в связи с необходи-

мостью принятия неотложных мер должностное лицо Отдела вправе 

приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедли-

тельно с извещением органов прокуратуры, в течение 24 часов с момен-

та поступления соответствующего обращения, заявления посредством 

направления следующих документов: 

заявления; 

копии распоряжения Администрации муниципального района о прове-

дении внеплановой выездной проверки; 

копий документов, которые содержат сведения, послужившие основани-

ем ее проведения. 

Срок выполнения административной процедуры: в день подписания 

распоряжения Администрации муниципального района о проведении 

внеплановой выездной проверки землепользователя. 

Результатом выполнения административной процедуры является пред-

ставленное (направленное) заявление (вместе с приложением) о согласо-

вании проведения внеплановой выездной проверки землепользователя в 
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орган прокуратуры. 

3.6.3.Уведомление землепользователя о проведении проверки 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется полученное из прокуратуры решение о согласовании проведения 

проверки. 

Должностное лицо Отдела уведомляет землепользователя о проведении 

внеплановой выездной в течение 24 часа до начала ее проведения лю-

бым доступным способом. 

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здо-

ровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объек-

там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-

сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, науч-

ное, культурное значение, входящим в состав национального библио-

течного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут 

возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-

тера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки 

не требуется. 

3.6.4.Проведение внеплановой выездной проверки 

Проведение внеплановой выездной проверки осуществляется в порядке, 

установленном в пункте 3.3.3 настоящего административного регламен-

та. 

Начало проведения проверки: 

в течение 10 рабочих дней со дня получения согласования с органами 

прокуратуры, в случае проведения проверки по фактам, предусмотрен-

ным подпунктом «а» пункта 3.6.1 настоящего административного рег-

ламента; 

незамедлительно в случае проведения проверки по фактам, предусмот-

ренным подпунктом «б» пункта 3.6.1 настоящего административного 

регламента. 

3.6.5.Оформление результатов проверки 

Оформление результатов проверки осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.2.6 настоящего административного регламента. 

Копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым при-

нято решение о согласовании проведения проверки, в течение 5 рабочих 

дней со дня составления акта проверки. 

Если проведение внеплановой выездной проверки оказалось невозмож-

ным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением 

деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невоз-

можность проведения проверки, должностное лицо Отдела, уполномо-

ченное на проведение проверки составляет акт о невозможности прове-

дения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 

проведения. В этом случае Администрация муниципального района 

вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического 

лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 

плановых проверок и без предварительного уведомления юридического 

лица, индивидуального предпринимателя. 

3.7.Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земель-

ных участков 

Административная процедура проводится в отношении землепользова-

телей - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Блок-схема выполнения административной процедуры приведена в при-

ложении № 8 к настоящему административному регламенту. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется плановое (рейдовое) задание. 

3.7.1.Подготовка планового (рейдового) задания на осмотр, обследова-

ние 

Административная процедура начинается не позднее, чем за 10 рабочих 

дней до наступления даты проведения планового (рейдового) осмотра, 

обследования. 

Плановое (рейдовое) задание оформляется распоряжением Администра-

ции муниципального района о проведении планового (рейдового) ос-

мотра, обследования. 

Плановое (рейдовое) задание, может выдаваться одновременно на не-

сколько земельных участков, включенных в план проведения плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков. 

В плановом (рейдовом) задании должны содержаться: 

1) наименование органа муниципального земельного контроля; 

2) сведения о каждом земельном участке, в отношении которого прово-

дится плановый (рейдовый) осмотр;  

3) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должно-

стных лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) ос-

мотра, обследования земельного участка;  

4) основания и цель каждого планового (рейдового) осмотра, обследова-

ния земельного участка;  

5) период проведения каждого планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания земельного участка; 

6) перечень мероприятий по контролю, которые необходимо провести в 

ходе планового (рейдового) осмотра, обследования. 

3.7.2.Проведение планового (рейдового) осмотра, обследования 

Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется распоряжение Администрации муниципального района о проведе-

нии планового (рейдового) осмотра, обследования. 

Плановый (рейдовый) осмотр, обследование проводится в сроки, уста-

новленные в распоряжении Администрации муниципального района. 

Срок проведения планового (рейдового) осмотра, обследования не мо-

жет превышать 5 (пяти) рабочих дней. 

Должностное лицо проводит мероприятия по осуществлению планового 

(рейдового) осмотра, обследования в соответствии с указанным распо-

ряжением. 

Результатом выполнения административной процедуры являются прове-

денные мероприятия по плановому (рейдовому) осмотру, обследованию. 

3.7.3.Оформление результатов планового (рейдового) осмотра, обследо-

вания 

Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков оформляются актом осмотра, обследования земельного участка 

в двух экземплярах по форме согласно приложению № 10 администра-

тивного регламента. 

Акт осмотра, обследования земельного участка составляется отдельно 

по каждому земельному участку, являющемуся объектом планового 

(рейдового) осмотра, обследования. 

Акт осмотра, обследования земельного участка составляется должност-

ным лицом Отдела, проводившим плановый (рейдовый) осмотр, обсле-

дование земельного участка, не позднее 3 рабочих дней после его прове-

дения. 

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований, нарушений обязательных требований, требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, должностные лица 

Отдела принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 

таких нарушений, а также направляют в письменной форме Главе муни-

ципального района или заместителю Главы администрации района мо-

тивированное представление с информацией о выявленных нарушениях 

для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 

основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального зако-

на № 294-ФЗ. 

В случае получения в ходе проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований сведений о готовящихся нарушениях или признаках на-

рушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона № 294-ФЗ, должностное лицо Отдела направляет 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостере-

жение о недопустимости нарушения обязательных требований. 

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами Отдела, исполняющими муниципальную функцию, положений 

регламентов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной функции, а также за приняти-

ем ими решений осуществляются заместителем Главы администрации 

района, курирующим вопросы земельных отношений. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в 

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

ния муниципальной функции 

Контроль за полнотой и качеством исполнения функции контроля вклю-

чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц органа контроля. 

По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав заявите-

лей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением 

функции контроля, или отдельные вопросы по ее исполнению. 

Проверки полноты и качества исполнения функции контроля могут быть 

плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки за полнотой и качеством исполнения функции кон-

троля осуществляются на основании утвержденных планов. 

Внеплановые проверки за полнотой и качеством исполнения функции 

контроля проводятся в случае поступления в Администрацию муници-

пального района соответствующих жалоб на действия (бездействие) 

уполномоченных должностных лиц Отдела. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Отдела, 

исполняющих муниципальную функцию, за решения и действия (без-

действие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения му-

ниципальной функции 

Уполномоченные должностные лица Отдела в случае ненадлежащего 
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исполнения муниципальных функций, служебных обязанностей, совер-

шения противоправных действий (бездействия) при проведении провер-

ки несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

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

троля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций 

При обращении граждан, их объединений и организаций в Администра-

цию муниципального района создается комиссия с включением в ее 

состав граждан, представителей общественных объединений и организа-

ций для проведения внеплановой проверки полноты и качества исполне-

ния функции контроля. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего муници-

пальную функцию, а также должностных лиц местного самоуправления 

5.1.Землепользователи, в отношении которых проводится (проводилась) 

проверка, либо их уполномоченные представители, (далее заинтересо-

ванное лицо), имеют право на обжалование решений и действий (без-

действия) органа муниципального контроля, а также его должностных 

лиц в досудебном порядке. 

5.2.Основанием для досудебного обжалования является обращение заин-

тересованного лица с жалобой на бумажном носители или в форме элек-

тронного документа на решение Администрации муниципального рай-

она, а также на должностных лиц Отдела. 

5.3.При обращении заинтересованного лица с жалобой срок рассмотре-

ния жалобы не должен превышать 30 календарных дней со дня регист-

рации такой жалобы в Администрации муниципального района. 

5.4.При необходимости установления факта достоверности представлен-

ных заинтересованным лицом в жалобе сведений и (или) при необходи-

мости получения для рассмотрения жалобы дополнительных сведений, 

Администрация муниципального района направляет запрос (запросы) в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок 

рассмотрения жалобы на бумажном носителе или в форме электронного 

документа продлевается заместителем Главы администрации района на 

срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не 

более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается заинтересованному 

лицу путем направления уведомления в течение 5 календарных дней со 

дня направления соответствующего запроса. 

5.5.Жалоба заинтересованного лица на бумажном носителе или в форме 

электронного документа должна содержать следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее - при нали-

чии), которым подается жалоба, его место жительства или пребывания 

(почтовый адрес), наименование юридического лица, которым подается 

жалоба, адрес его местонахождения; 

в жалобе в форме электронного документа - адрес электронной почты, 

если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и 

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной фор-

ме; 

суть обжалуемого решения, действия (бездействия); 

причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействи-

ем), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нару-

шены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 

их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, тре-

бования об отмене решения, о признании незаконным действия (бездей-

ствия) должностного лица Отдела, а также иные сведения, которые зая-

витель считает необходимым изложить; 

дата (жалоба, поданная на бумажном носителе, заверяется также личной 

подписью заявителя, подписью руководителя юридического лица). 

5.6.В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтере-

сованное лицо прилагает к жалобе документы и материалы либо их 

копии. Заинтересованное лицо вправе приложить к жалобе в форме 

электронного документа необходимые документы и материалы в элек-

тронной форме либо направить указанные документы и материалы или 

их копии в письменной форме. 

5.7.Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.8.В жалобе могут быть указаны наименование должности, фамилия, 

имя и отчество должностного лица Отдела, решение, действие (бездей-

ствие) которого обжалуется (при наличии информации). 

5.9.Жалобы, в которых обжалуется решение, действие (бездействие) 

должностного лица Отдела, не могут направляться этим должностным 

лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

5.10.Перечень случаев, в которых ответ по существу жалобы не дается: 

в письменном обращении не указаны фамилия лица, направившего об-

ращение, и почтовый адрес (наименование юридического лица и адрес 

его местонахождения, в случае, если жалоба подается юридическим 

лицом) по которому должен быть направлен ответ. Если в указанном 

обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-

вающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит на-

правлению в орган местного самоуправления в соответствии с его ком-

петенцией; 

в обращении обжалуется судебное решение. Указанное обращение в 

течение 7 (семи) дней со дня регистрации возвращается лицу, направив-

шему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судеб-

ного решения; 

в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-

нов его семьи. Администрация муниципального района вправе оставить 

указанное обращение без ответа по существу поставленных в нем вопро-

сов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимо-

сти злоупотребления правом; 

текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение 

7 дней со дня регистрации обращения сообщается лицу, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

в письменном обращении содержится вопрос, на который лицу, напра-

вившему обращение, многократно давались письменные ответы по су-

ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в об-

ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

Глава муниципального района, уполномоченное должностное лицо Ад-

министрации муниципального района вправе принять решение о безос-

новательности очередного обращения и прекращении переписки с заин-

тересованным лицом по данному вопросу: 

при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись в один и тот же муниципальный орган, орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 

решении уведомляется лицо, направившее обращение; 

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну. Заинтересованному 

лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 

ответ по существу  

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 

указанных сведений. 

5.11.Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) должностного лица Отдела является ответ по 

существу указанных в жалобе вопросов, направленный заинтересован-

ному лицу, направившему обращение, по адресу, указанному в обраще-

нии (при личном обращении - устный ответ, полученный заявителем с 

его согласия в ходе личного приема). 

 

 Приложение № 1 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муниципального  

земельного контроля на территории Пестовского  

муниципального района» 

 

Составление и утверждение ежегодного плана  

Администрации муниципального района по проведению проверок  

юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений) и индивидуальных предпринимателей (за ис-

ключением проведения плановых проверок в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам мало-

го предпринимательства, за исключением юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, пере-

чень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, если 

иное не установлено частью 2 статьи 26.1 указанного федерального 

закона) для исполнения функций контроля 
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Приложение № 1.1 

к административному регламенту 
по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муниципального  

земельного контроля 

 на территории Пестовского 

 муниципального района» 

 

Составление и утверждение ежегодного плана Администрации  

муниципального района по проведению проверок в отношении  

граждан для исполнения функций контроля 

 

 
 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муниципального  

земельного контроля  

на территории Пестовского  

муниципального района» 

 

БЛОК-СХЕМА 

осуществления муниципального земельного контроля 

 

 
-------------------------------- 

<*> Примечание: 

_ Основанием для проведения внеплановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, ранее выданного предписания об устранении выяв-

ленного нарушения обязательных требований и (или) требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами; 

2) мотивированное представление должностного лица органа государст-

венного контроля (надзора), органа муниципального контроля по ре-

зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимо-

действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-

лями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Ад-

министрацию муниципального района обращений и заявлений граждан, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-

ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-

ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-

метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-

ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-

щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осущест-

вляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что 

заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных 

прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое 

обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены); 

Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граж-

дан является: 

а) поступление в органы муниципального земельного контроля обраще-

ний и заявлений от граждан, индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

нарушения гражданами обязательных требований; 

б) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предпи-

сания об устранении нарушения обязательных требований. 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муниципального  

земельного контроля  

на территории Пестовского 

 муниципального района» 

 

Проведение плановой документарной проверки 
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Приложение № 4 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муниципального  

земельного контроля  

на территории Пестовского 

 муниципального района» 

 

Проведение плановой выездной проверки 

 

 
 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муниципального  

земельного контроля  

на территории Пестовского  

муниципального района» 

 

 

Проведение внеплановой документарной проверки 

 

 
 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муниципального  

земельного контроля  

на территории Пестовского  

муниципального района» 

 

Проведение внеплановой выездной проверки  

землепользователей, за исключением внеплановой выездной проверки 

землепользователей в случае возникновения угрозы причинения или 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-

метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-

ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-

щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 

состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 

а также угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

 

 
 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муниципального  

земельного контроля  

на территории Пестовского  

муниципального района» 

 

Проведение внеплановой выездной проверки  

землепользователей (за исключением граждан), в случае возникновения 

угрозы причинения или причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, безопасности государства, а также угрозы возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

 

 
 

Приложение № 8 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муниципального  

земельного контроля на  

территории Пестовского  

муниципального района» 
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Проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований) земельных 

участков 

 

 
 

 

 Приложение № 9 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муниципального  

земельного контроля  

на территории Пестовского  

муниципального района» 

 

 

 (наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им орга-

на,осуществляющего муниципальный земельный контроль) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 ______________________             _____________________ 

  (место составления акта)                               (дата составления акта)  

                                                                                ______________________ 

                                                                                  (время составления акта)  

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля гражданина 

№  

 

По адресу:_____________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основнии:___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена                                                        проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

 

Продолжительность проверки:___________________________________    

                                                 (дата и время проведения проверки) 

 

Правовые основания проведения проверки: _______________________ 

______________________________________________________________ 

 

Акт составлен:_________________________________________________ 

                        (наименование органа муниципального контроля) 

 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной 

должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен(-ы): (заполня-

ется при проведении выездной проверки)  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество гражданина (или уполномоченного лица) подпись, дата, время) 

 

Лицо(а), уполномоченное(-ые) на проведение проверки:______________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), про-

водившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при 

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с 

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали: _________________________ 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество, гражданина (или уполномоченного лица) присутствовав-

ших при проведению мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(выявленные нарушения обязательных требований, выявленные факты невыполне-

ния предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 

выданных предписаний) 

 

Прилагаемые к акту документы:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________________    

                                                                  _____________________________ 

Подписи лиц, присутствующих при проверке:  ______________________  

 

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями 

получил-(а): 

 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, гражданина (или уполномоченного представителя) 

 

«___»___________20___г.  __________________ 

                                                                               (подпись) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________ 

                                                                (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку) 

 

 

 

Приложение № 10 

к административному регламенту 

по исполнению муниципальной  

функции «Осуществление муниципального  

земельного  контроля  

на территории Пестовского  

муниципального района» 

 

 

 

Администрация Пестовского муниципального района 
 (наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, 

осуществляющего муниципальный земельный контроль) 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

 

 г. Пестово                                      «__»_____________20   года 
(место составления акта)                                                (дата составления акта)  

           ___  час.       мин.___ 
                                                                                         (время составления акта)  

 

 

АКТ ОСМОТРА, ОБСЛЕДОВАНИЯ    

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

№  

 

Акт составлен:________________________________________________ 
                                            (наименование органа муниципального контроля) 

 

Лица, уполномоченные на проведение планового (рейдового) осмотра, 

обследования: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), про-

водившего(их) плановый (рейдовый) осмотр, обследование)  

 

На основании:__________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

 

По адресу: ____________________________________________________ 
                             (место проведения планового (рейдового) осмотра, обследования) 

Кадастровый номер земельного участка ___________________________ 

Категория земель: _____________________________________________ 

Вид разрешенного использования: ________________________________ 

Площадь земельного участка  (кв.м):______________________________  

 
Продолжительность планового (рейдового) осмотра, обследования: 

______________________________________________________________ 
(дата и время проведения планового (рейдового) осмотра, обследования) 

 

В ходе проведения планового (рейдового) осмотра, обследования уста-

новлено, что: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________ 
(указываются фактические обстоятельства,  информация о целях использования 

земельного участка, об объектах недвижимого имущества (зданиях, строениях, 

сооружениях), расположенных на земельном участке, их целевое назначение и т.д.) 

 

В ходе проведения планового  (рейдового) осмотра, обследования про-

изводились следующие мероприятия: _____________________________ 

______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

По результатам проведения планового (рейдового) осмотра, обследова-
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ния: 

нарушений не выявлено/выявлены нарушения обязательных требований, 

установленных в отношении использования земельных участков (с ука-

занием положений (нормативных) правовых актов): 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

Прилагаемые к акту документы: 

1. __________________________________________; 

2. __________________________________________; 

3. __________________________________________; 

4. __________________________________________. 

 

Подписи лиц, проводивших плановый  

(рейдовый) осмотр, обследование:  _______________________________ 

                                                           ______________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.07.2017 № 1195 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в Положение о проведении 

конкурса на звание «Самая  

благоустроенная территория  

Пестовского городского  

поселения – 2017» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в Положение о проведении конкурса на звание «Самая благо-

устроенная территория Пестовского городского поселения – 2017», ут-

вержденное постановлением Администрации муниципального района от 

06.07.2017 № 1169, следующие изменения: 

1.1.Второй и третий абзацы подпункта 1.1 изложить в редакции: 

«повышения ответственности организаций, учреждений и предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, управляющих организаций, това-

риществ собственников жилья, потребительских кооперативов, советов 

многоквартирных домов, объединений граждан за содержание придомо-

вых территорий, собственников индивидуальных жилых домов; 

привлечения юридических лиц всех форм собственности, индивидуаль-

ных предпринимателей, населения к участию в работе по обеспечению 

сохранности жилищного фонда, благоустройству и озеленению придо-

мовых и прилегающих территорий, соблюдению правил противопожар-

ной безопасности, санитарных правил и норм»; 

1.2.Подпункт 1.2 изложить в редакции: 

«1.2.Предметом конкурса является благоустройство прилегающих тер-

риторий организаций, учреждений и предприятий, придомовых террито-

рий многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, а также 

балконов, лоджий многоквартирных домов»; 

1.3.Подпункт 3.1 изложить в редакции: 

«3.1.В конкурсе имеют право принять участие организации, учреждения 

и предприятия, индивидуальные предприниматели, управляющие ком-

пании, товарищества собственников жилья, потребительские кооперати-

вы, советы многоквартирных домов, инициативные граждане, прожи-

вающие в многоквартирных домах, собственники индивидуальных жи-

лых домов»; 

1.4.Подпункт 4.1 изложить в редакции: 

«4.1.Благоустройство прилегающих территорий организаций, учрежде-

ний и предприятий, индивидуальных предпринимателей, территории 

многоквартирного и индивидуального дома, представленной на конкурс 

юридическими лицами и гражданами, оценивается в соответствии с 

Перечнем показателей и критериев оценки благоустройства территории 
(приложение № 2 к настоящему положению)»; 

1.5.Дополнить второй абзац пункта 5 подпунктом «г»: 

«г) «Самая благоустроенная прилегающая территория организации (уч-

реждения, предприятия)»; 

1.6.Пункт 6.2 дополнить номинацией: 

«номинация «Самая благоустроенная прилегающая территория органи-

зации (учреждения, предприятия)»: 

за I место – 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек; 

за II место – 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек;               

за III место – 2000 (две тысячи) рублей 00 копеек».  

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.07.2017 № 1196 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав комиссии по рассмот- 

рению заявлений начинающих 

субъектов малого и среднего  

предпринимательства о предо- 

ставлении грантов на создание 

собственного дела 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению заявлений 

начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства о пре-

доставлении грантов на создание собственного дела, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 06.10.2016 

№1272 «О создании комиссии по рассмотрению заявлений начинающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении 

грантов на создание собственного дела»:    

включив в него в качестве члена комиссии - Поварову Е.А., заведующе-

го юридическим отделом Администрации муниципального района; 

исключив из состава комиссии по рассмотрению заявлений начинающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении 

грантов на создание собственного дела Климентьева Ю.В.   

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района     Е.В. Смирнова 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.07.2017 № 1197 

г. Пестово 

 

О приемке готовности  

образовательных организаций  

муниципального района  

к новому 2017/2018 учебному 

году 

 

В целях реализации на территории муниципального района Федерально-

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

ской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Осуществить приемку готовности образовательных организаций му-

ниципального района к новому 2017/2018 учебному году с 1 августа по 

15 августа 2017 года в соответствии с прилагаемым графиком. 

2.Создать комиссию по приемке готовности образовательных организа-

ций муниципального района к новому 2017/2018 учебному году в соста-

ве: 

 

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

седатель комиссии 

Смирнова Е.В. -директор муниципального казенного учреждения 

«Центр обеспечения муниципальной системы обра-

зования», заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 

Дмитриева Л.Н. -начальника территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в Боро-

вичском районе (по согласованию) 

Иванова Т.М. -главный инженер муниципального казенного уч-

реждения «Центр обеспечения муниципальной 

системы образования»  

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности по 

Пестовскому и Мошенскому районам Управления 

надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты МЧС России по Новгородской области (по со-

гласованию) 

Лебедева И.Б. -председатель Пестовской районной организации 

профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию) 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федера-
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ции по Пестовскому району (по согласованию) 

Смирнова О.М. 

 

-ведущий специалист муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения муниципальной 

системы образования». 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову И.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района и инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района             Н.П. Веселов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

 от  13.07.2017 № 1197 

 

ГРАФИК  

приемки готовности образовательных организаций 

муниципального района к новому 2017/2018 учебному году 

 

Дата Образовательные учреждения 

02.08.2017 1.Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад № 2 «Улыбка»  

2.Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» 

г.Пестово 

3.Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 5 «Полянка»  

4.Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад «Светлячок» д. Рус-

ское Пестово» 

5.Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко» г. 

Пестово (1 и 2 здание)            

03.08.2017 1.Филиал  «Начальная школа-детский сад д. Устюцкое» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа д. Охона»  

2.Филиал «Детский сад д. Барсаниха» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя  школа  д. Охона»  

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа д. Охона» 

4.Филиал муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения « Средняя школа д. Охона» 

г.Пестово 

04.08.2017 1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа им. Д.Ф.Некрасова д. 

Богослово» 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа д. Лаптево» 

3.Структурное подразделение «Детский сад д. Богосло-

во» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная школа д. Богослово»      

4.Филиал «Детский сад д. Брякуново» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ос-

новная школа  д. Богослово»           

07.08.2017 1.Филиал «Начальная школа-детский сад д. Семытино» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная школа д. Быково»  

2.Филиал «Детский сад д. Погорелово-1» муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная  школа д. Быково»    

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа д. Быково» 

4.Структурное подразделение «Детский сад д.Быково» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная школа д. Быково» 

08.08.2017 1.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

2.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Пестово» 

3.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 г. Пестово»   

4.Муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования «Центр внешкольной работы» 

5.Филиал «Начальная школа-детский сад д. Вятка» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа д. Охона» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.07.2017 № 1201 

г. Пестово 

 

О проведении проверки  

готовности объектов жилищно- 

коммунального хозяйства и  

социальной сферы Пестовского  

муниципального района к отопи- 

тельному периоду 2017 – 2018 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утвержде-

нии Правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряже-

нием Правительства Новгородской области от 26.05.2017 № 154-рг «О 

подготовке и проведении отопительного периода 2017/2018 года», на 

основании Устава Пестовского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Программу проведения проверки готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского муници-

пального района к отопительному периоду 2017 – 2018 годов; 

1.2.Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2017 – 2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций; 

1.3.Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2017 – 2018 годов потребителей тепловой энергии; 

1.4.Положение о комиссиях по проведению проверки готовности к ото-

пительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии. 

2.Наделить Веселова Н.П., первого заместителя Главы администрации 

района, правом подписи паспортов готовности к отопительному периоду 

2017 –  2018 годов. 

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 
Главы администрации района      Н.П. Веселов 

 

 

Приложение № 1 

к Программе проведения 

 проверки готовности объектов 

 жилищно-коммунального хозяйства  

и социальной сферы Пестовского 

 муниципального района к отопительному 

 периоду 2017 – 2018 годов 

 

Перечень 

потребителей тепловой энергии 

 

Администрация Пестовского муниципального района  

Администрация Быковского сельского поселения 

Администрация Вятского сельского поселения 

Администрация Пестовского сельского поселения 

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» 

государственное областное казенное учреждение «Центр занятости на-

селения Пестовского района» 

Управление Пенсионного фонда России в Боровичском районе Новго-

родской области (межрайонное) отдел пенсионного фонда в Пестовском 

районе 

Комитет культуры и спорта Администрации Пестовского муниципаль-

ного района  

Комитет образования и молодежной политики Администрации Пестов-

ского муниципального района 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Полянка»  
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муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №  6 «Солнышко» г.Пестово 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Теремок» г.Пестово 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6» г.Пестово 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 имени Н.И.Кузнецова» г.Пестово 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя школа № 2» г.Пестово 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной 

культуры и досуга имени А.У.Барановского» 

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа д.Охона» 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Пестовская детская школа искусств» 

муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 

комплекс  

«Молога» 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская межпо-

селенческая централизованная библиотечная система» 

муниципальное автономное учреждение культуры «Пестовский межпо-

селенческий культурно-досуговый центр» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Улыбка» г. Пестово  

муниципальное унитарное предприятие «Пестовская типография»  

муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика»  

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основ-

ная школа д. Лаптево» 

открытое акционерное общество «Новгородфармация» 

открытое акционерное общество Новгородский универсальный коммер-

ческий банк «Новобанк» 

областное автономное учреждение социального обслуживания «Пестов-

ский комплексный центр социального обслуживания»  

управляющая компания общество с ограниченной ответственностью 

«Партнер»  

управляющая компания общество с ограниченной ответственностью 

«Вече»  

управляющая компания  общество с ограниченной ответственностью 

«ТимберХаус» 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» 

 

 

Приложение № 2 

 к Программе проведения  

проверки готовности объектов 

 жилищно-коммунального хозяйства 

и социальной сферы  Пестовского  

городского поселения к отопительному  

периоду 2017 – 2018 годов 

 

 

Перечень 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

 

общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Нов-

городская» Пестовский район теплоснабжение                  

некоммерческое акционерное общество «ТЭК» 

общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика» 

(Ярославское районное нефтепроводное управление) 

 

 

Утвержден  

постановлением Администрации 

 муниципального района  

от 13.07.2017 № 1201 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки готовности объектов 

 жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского 

 муниципального района к отопительному периоду 2017 – 2018 годов 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

  

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

Сушилов С.В. -главный специалист-муниципальный жилищный 

инспектор отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства Администрации муниципального района, 

секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

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

согласованию) 

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

согласованию) 

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

согласованию) 

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

Администрации муниципального района 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации  

муниципального района 

 от 13.07.2017 № 1201 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов 

потребителей тепловой энергии 

 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

Сушилов С.В. -главный специалист-муниципальный жилищный 

инспектор отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

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

согласованию) 

Гусев И.Ф. 

 

-начальник общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловая компания 

Новгородская» Пестовский район 

теплоснабжение (по согласованию) 

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

согласованию) 

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

согласованию) 

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

Администрации муниципального района 

 

 

Утверждено 

 постановлением Администрации  

муниципального района  

            от 13.07.2017 № 1201  

 

Положение 

о комиссиях по проведению проверок готовности 

к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организа-

ций,потребителей тепловой энергии 

 

1.Общие положение 

1.1.Комиссии по проведению проверок готовности к отопительному 

периоду  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии (далее комиссии) создаются в целях оценки готовно-

сти к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к 

отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения. 

1.2.В своей деятельности комиссии руководствуются Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Прави-

лами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103 (далее Правила оценки готовности). 

2.Порядок формирования и состав комиссии 

2.1.Комиссии образуются постановлением Администрации муниципаль-

ного района. 

2.2.В состав комиссии по проведению проверок  готовности к отопи-

тельному периоду потребителей тепловой энергии включаются предста-

вители: 
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Администрации муниципального района и по согласованию админист-

раций сельских поселений; 

единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а 

также организации, к тепловым сетям которой непосредственно под-

ключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энер-

гии (по согласованию). 

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав 

комиссии могут включаться по согласованию представители Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

и жилищной инспекции. 

2.3.В состав комиссии по проведению проверок  готовности к отопи-

тельному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

включаются представители Администрации муниципального района и 

по согласованию администраций сельских поселений. 

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых орга-

низаций в состав комиссии могут включаться по согласованию предста-

вители Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

2.4.Комиссии возглавляет председатель комиссии – заместитель Главы 

администрации района, курирующий соответствующее направление 

деятельности Администрации муниципального района. 

Председатель комиссии имеет заместителя, который в случае отсутствия 

председателя комиссии либо по его поручению, принимает организаци-

онное  меры по выполнению полномочий комиссии. В состав комиссии 

входят секретарь комиссии, обеспечивающий организацию деятельности 

комиссии, и члены комиссии. 

2.5.Комиссии правомочны принимать решения при наличии на заседа-

ниях комиссий не менее половины их членов. 

Члены комиссий обязаны присутствовать на всех заседаниях. Члены 

комиссий не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В слу-

чае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан 

заблаговременно известить об этом председателя комиссии. 

2.6.Члены комиссий обладают равными правами при обсуждении рас-

сматриваемых на заседании вопросов. 

Решения комиссиями принимаются большинством голосов и оформля-

ются протоколами заседания комиссии, которые подписывает председа-

тель комиссии.  

Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, ре-

шающим является голос председателя соответствующей комиссии. 

В случае несогласия с принятым решением члены комиссий вправе вы-

разить свое мнение в письменной форме и приложить к протоколу засе-

дания комиссии. 

3.Основные задачи и функции комиссий 

3.1.Основной задачей комиссий является оценка готовности к отопи-

тельному периоду путем проведения проверок готовности к отопитель-

ному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потреби-

телей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых под-

ключены к системе теплоснабжения. 

3.2.Функциями комиссий являются: 

проверка выполнения требований, установленных главами III - V Правил 

оценки готовности; 

рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по 

готовности; 

проведение осмотра объектов проверки (при необходимости). 

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организа-

циями требований, установленных  Правилами оценки готовности, осу-

ществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих 

обязательных требований, установленных техническими регламентами и 

иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В 

случае отсутствия обязательных требований технических регламентов 

или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в от-

ношении требований, установленных Правилами оценки готовности, 

комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов органи-

заций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к 

отопительному периоду. 

4.Права комиссии 

4.1.Комиссии вправе: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для их 

деятельности документы, материалы, информацию от теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии; 

принимать решения в пределах функций, указанных в подпункте 3.2 

Положения. 

5.Порядок работы комиссий 

5.1.Работа комиссий осуществляется в соответствии с Программой про-

ведения проверки готовности к отопительному периоду, утверждаемой 

постановлением Администрации муниципального района, в которой 

указываются: 

объекты, подлежащие проверке; 

сроки проведения проверки; 

документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

5.2.Работа комиссий осуществляется на их заседаниях. Руководство 

работой комиссий осуществляется председателями комиссий. 

5.3.Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии, принявших участия в их заседания. При равенстве 

голосов решение принимается председателем комиссии. 

5.4.Секретарь комиссий: 

проводит предварительную проверку соответствия представленных 

документов, установленным требованиям; 

ведет протоколы заседаний комиссий; 

по результатам проверки оформляет акты (приложение № 1 к Положе-

нию). 

В акте содержатся следующие выводы комиссий по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду 2017 – 2018 годов; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду 2017 – 2018 го-

дов при условии устранения в установленный срок замечаний к требова-

ниям по готовности, выданных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду 2017 – 2018 годов. 

Акт составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. 

5.5.При наличии у комиссий замечаний к выполнению требований по 

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается Перечень с указанием сроков их устранения. 

5.6.Паспорт готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов 

(приложение № 2 к Положению о проведении проверки готовности 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Пес-

товского городского поселения к отопительному периоду 2017 – 2018 

годов) выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты 

подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному 

периоду 2017 – 2018 годов, а также в случае, если замечания к требова-

ниям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установ-

ленный Перечнем. 

5.7.Сроки выдачи паспортов установлены в подпунктах 3.3 и 3.4 Про-

граммы, утвержденной настоящим постановлением. 

5.8.В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в 

подпунктах 3.3 и 3.4 Программы, комиссиями проводится повторная 

проверка, по результатам которой составляется новый акт. 

5.9.Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовно-

сти до даты, установленной в подпунктах 3.3 и 3.4 Программы, обязана 

продолжить подготовку к отопительному периоду 2017 – 2018 годов и 

устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению (невы-

полнению) требований по готовности. После уведомления комиссий об 

устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 

готовности осуществляется повторная проверка. При положительном 

заключении комиссиями оформляется повторный акт с выводом о го-

товности к отопительному периоду 2017 – 2018  года, но без выдачи 

паспорта в текущий отопительный период. 

 

Приложение № 1  

к положению о комиссиях  

по проведению проверки готовности  

к отопительному  периоду  

теплоснабжающих и теплосетевых  

организаций, потребителей  

тепловой энергии 

 

АКТ 

проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов 

  

г. Пестово                              «__»_________________ 201__ 

                                                   (дата составления акта) 

 

Комиссия в составе: 

председателя комиссии (ФИО, должность):  _______________________ 

секретаря комиссии (ФИО, должность): __________________________ 

членов комиссии (ФИО, должность):_______________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопи-

тельному периоду 2017 – 2018 годов, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от ______________ № ______, с 

«__» _________ 201__ по «__» ____________ 20___ в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении» провела проверку готовности к отопительному периоду 2017 – 

2018  годов __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка го-

товности к отопительному периоду 2015/2016 года) 

 

Проверка готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов про-

водилась в отношении следующих объектов: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 

– 2018 годов комиссия установила: 
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопи-

тельному периоду 2017 – 2018 годов:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2017 

– 2018  годов <*>  _____________________________________________ 

  

Председатель комиссии:________________________________________ 

                                      (подпись, расшифровка подписи) 

Секретарь 

комиссии: ____________________________________________________ 

                                  (подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ______________________________________________ 

               ______________________________________________ 

                            (подпись, расшифровка подписи) 

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

  

«__»_____________201__ года 

________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя 

(его уполномоченного представителя) 

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 

потребителя тепловой энергии, в отношении 

которого проводилась проверка готовности 

к отопительному периоду) 

  

-------------------------------- 

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по 

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

 

 

Приложение № 2  

к положению о комиссиях  

по проведению проверки готовности 

 к отопительному  периоду  

теплоснабжающих и теплосетевых 

 организаций, потребителей  

тепловой энергии 

 

 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов 

  

Выдан _______________________________________________________, 

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка го-

товности к отопительному периоду). 

 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2017 –   

2018 годов: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2017 – 2018 годов 

от _____________ № _______. 

                                                                                

 

______________________ 

                                                                             (подпись, расшифровка подписи 

                                                          должностного лица, уполномоченного  

                                                                 на подписание паспорта готовности  

                                              к отопительному периоду 2017 – 2018 годов, печать) 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.07.2017 № 1214 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения  

о порядке организации и про- 

ведения мероприятий, посвя- 

щенных празднованию Дня  

Пестовского района  

 

В соответствии с пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

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

ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 23 части 1 

статьи 5 Устава Пестовского муниципального района, на основании 

решения Думы Пестовского муниципального района от 17.05.2011 № 71 

«О праздновании Дня Пестовского района», в связи с 90-летием образо-

вания Пестовского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые Положение о порядке организации и 

проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Пестовского 

района, схему границ территории проведения празднования Дня района 

29 июля 2017 года. 

2.Рекомендовать: 

2.1.Организационному комитету по подготовке и проведению мероприя-

тий, посвященных Дню района: 

определить места для осуществления продажи товаров промышленной 

группы и размещения нестационарной торговли; 

утвердить сценарий проведения мероприятий, посвященных Дню рай-

она, схему и программу праздничных мероприятий; 

2.2.Заместителю начальника полиции по охране общественного порядка 

отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому району 

Васильеву А.И. обеспечить охрану общественного порядка и безопас-

ность дорожного движения в местах проведения праздничных меро-

приятий в день проведения Дня района с 05.00 часов 29.07.2017 до 03.00 

часов 30.07.2017; 

принять меры по предупреждению торговли промышленными товарами 

вне территории, указанной в схеме размещения выездной торговли; 

2.3.Начальнику 13 отряда противопожарной службы по Новгородской 

области Половко В.И. обеспечить повышенные меры пожарной безопас-

ности в местах проведения праздничных мероприятий; 

2.4.Главному врачу государственного областного бюджетного учрежде-

ния здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» 

Селифоновой Т.А. организовать медицинское обслуживание во время 

проведения праздничных мероприятий, а также обеспечить дежурство 

автомобиля «скорой помощи» во время проведения торжественного 

мероприятия с 11.30 часов до 13.00 часов 29.07.2017; 

2.5.Начальнику Пестовского района электрических сетей Боровичского 

филиала открытого акционерного общества «Новгородоблэлектро» Ви-

ноградову В.В. обеспечить бесперебойное энергоснабжение мест прове-

дения массовых мероприятий; 

2.6.Главам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района, организовать проведение конкурсов по благоустройству терри-

тории поселений, обеспечить участие представителей поселений в фес-

тивале-конкурсе «Русские щи», смотре-конкурсе «Сельское подворье». 

3.Контроль за выполнением: 

подпунктов 4.2.3.3, 4.2.3.4, 4.2.3.10 пункта 4 Положения о порядке орга-

низации и проведения мероприятий, посвященных празднованию 90-

летия Пестовского района (далее Положение) возложить на первого 

заместителя Главы администрации района Веселова Н.П.  

подпунктов 4.2.3.6, 4.2.3.7, 4.2.3.9 пункта 4 Положения возложить на 

заместителя Главы администрации района Смирнову Е.В.; 

подпунктов 4.2.3.1, 4.2.3.2 пункта 4 Положения возложить на заместите-

ля Главы администрации района Морозову И.В.; 

подпунктов 4.2.2, 4.2,3, 4.2.3.5 пункта 4, пункта 6 Положения возложить 

на управляющего делами  Администрации муниципального  района 

Виноградову С.Б. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

5.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 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района   

от 17.07.2017 № 1214 

 

 

Положение  

о порядке организации и проведения мероприятий  

посвященных празднованию Дня Пестовского района 
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1.Общие положения  

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния Дня Пестовского района. 

1.2.Основными целями праздника являются:  

сохранение и развитие исторических, трудовых, нравственных и куль-

турных традиций муниципального района;  

воспитание чувства гордости за свой край, бережное отношение к тому, 

что создано предыдущими поколениями; 

вовлечение населения в работу по улучшению внешнего облика муни-

ципального района (далее район); 

организация досуга. 

1.3.Организатором праздника выступает Администрация Пестовского 

муниципального района.  

1.4.Участниками праздника являются жители района, организации, 

предприятия, учреждения.  

2.Содержание и структура праздника 

2.1.День района отмечается ежегодно как районный праздник, проводи-

мый в честь основания района. 

2.2.День района организуется и проводится как комплекс различных 

мероприятий культурно-досугового, зрелищно-развлекательного, оздо-

ровительно-спортивного и краеведческого характера, адресованный 

различным категориям населения района.  

2.3.В программу праздничных мероприятий включаются лучшие кон-

цертные номера самодеятельных артистов, профессиональных и люби-

тельских творческих коллективов.  

2.4.В рамках празднования Дня района предусматриваются организация 

и проведение различных конкурсов, выставок, работа тематических 

площадок, проводится представление трудовых коллективов, чествова-

ние Почетных граждан Пестовского района, граждан, удостоенных По-

четных званий других категорий населения, определяемых организаци-

онным комитетом, а также награждение победителей конкурсов. 

3.Организация и подготовка праздника  

3.1.Общее руководство подготовкой празднования Дня района осущест-

вляет организационный комитет во главе с Главой муниципального 

района. В состав организационного комитета входят специалисты Ад-

министрации муниципального района, главы городского и сельских 

поселений, депутаты Думы Пестовского муниципального района, пред-

ставители организаций и предприятий района и иных структур. Состав 

организационного комитета утверждается постановлением Администра-

ции муниципального района.  

3.2.Организационный комитет: 

рассматривает и согласовывает сценарий праздника, план его подготов-

ки, проведения конкурсов и иных мероприятий, посвященных праздно-

ванию Дня района, необходимые сметы и расчеты, схему размещения 

торговых и ремесленных рядов, тематических площадок, аттракционов 

для утверждения правовыми актами Администрации муниципального 

района;  

определяет порядок приема заявок по организации нестационарной 

торговли и развлекательных аттракционов в День района;   

подводит итоги и определяет победителей в номинациях по заявкам 

участников праздничных мероприятий. Победители в номинациях по-

ощряются наградами Главы муниципального района и (или) памятными 

подарками; 

создает рабочую группу по проверке готовности места проведения 

праздничных мероприятий и территории, прилегающей к указанному 

объекту. Под объектом проведения публичного мероприятия понимается 

территория проведения массовых мероприятий в границах, согласно 

утвержденной схемы проведения Дня района. 

3.3.Координацию работы по проведению праздничного мероприятия 

осуществляет организационный отдел Администрации муниципального 

района. 

3.4.Организационный комитет привлекает к проведению мероприятий и 

к участию в них муниципальные образования района, организации и 

предприятия всех форм собственности, осуществляющие свою деятель-

ность на территории района, индивидуальных предпринимателей.  

3.5.По окончании праздника на заседании организационного комитета 

подводятся итоги работы всех служб по подготовке и организации 

праздничных мероприятий.  

4.Порядок организации праздника 

4.1.Оборудование, благоустройство, оформление территорий объектов 

для проведения мероприятия 

4.1.1.Оборудование, благоустройство, оформление территорий объектов 

для проведения праздника включает проведение необходимых работ по 

обеспечению использования: 

а) поверхности земли, покрытий; 

б) газонов, зеленых насаждений; 

в) ограждения; 

г) навесов (зонтов, шатров, палаток, тентов и т. п.); 

д) сценических установок, трибун; 

е) праздничного оформления; 

ж) отдельно стоящих рекламно-информационных объектов; 

з) освещения; 

и) вспомогательного оборудования (стендов, урн и т. п.); 

к) биотуалетов; 

л) мест парковки. 

4.1.2.К общим требованиям к оборудованию, благоустройству, оформ-

лению территорий объектов для проведения Дня района относятся: 

а) использование оборудования только на период проведения мероприя-

тия; 

б) обеспечение цветовой, масштабной, стилевой гармонии с архитектур-

ным фоном; 

в) применение оборудования, соответствующего требованиям техниче-

ских регламентов; 

г) удобство монтажа и демонтажа оборудования; 

д) обеспечение защиты мощеной поверхности; 

е) обеспечение защиты зеленых насаждений; 

ж) обеспечение безопасности людей. 

4.1.3.При использовании оборудования и оформления территорий объ-

ектов для проведения мероприятий не допускается: 

а) размещение оборудования рядом с объектами, являющимися мону-

ментальными памятниками истории и культуры, в случае если это может 

нанести им вред;  

б) использование территорий сверх установленного срока; 

в) размещение временных сооружений крупных размеров (палатки, 

тенты и т. п.) на срок больший, чем предусмотрено сроками проведения 

мероприятия;  

г) стационарное размещение оборудования; 

д) крепление оборудования к стенам зданий и стволам деревьев;  

е) повреждение мощеной поверхности; 

ж) использование акустических эффектов, способных нанести вред объ-

ектам. 

4.1.4.Особые условия оборудования и оформления территорий объектов 

должны быть предусмотрены при согласовании программы проведения 

мероприятия. Данные условия утверждаются организационным комите-

том. 

4.2.Порядок проведения мероприятия 

4.2.1.Участие жителей в праздновании Дня района является бесплатным. 

Участники мероприятия имеют право свободно входить на объект про-

ведения публичного мероприятия, если иное не предусмотрено поряд-

ком его проведения. 

4.2.2.Организационный отдел Администрации муниципального района 

заблаговременно информирует отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пестовскому району, 13 отряд противопо-

жарной службы по Новгородской области, Государственное областное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Пестовская центральная рай-

онная больница» о проведении мероприятия для обеспечения общест-

венного порядка и безопасности граждан.  

4.2.3.Администрация муниципального района обязана обеспечить все 

условия, необходимые для нормального проведения праздничного меро-

приятия. Для этого:  

4.2.3.1.Комитет культуры и спорта Администрации муниципального 

района: 

готовит сценарий проведения и программу праздничных мероприятий 

для согласования на заседании организационного комитета не позднее 

чем за 20 дней до назначенной даты празднования; 

проводит работу по техническому и материальному обустройству мас-

сового мероприятия (установка сцен, их оформление, оборудование 

звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и другое), обеспечи-

вает при этом соблюдение правил техники безопасности и противопо-

жарной безопасности; 

обеспечивает расстановку ремесленных рядов согласно схеме, утвер-

жденной организационным комитетом; 

обеспечивает проведение праздничных мероприятий в День района, в 

том числе работу тематических площадок, выставок согласно програм-

ме, утвержденной организационным комитетом; 

осуществляет подготовку и размещение афиш с программой празднич-

ных мероприятий на информационных стендах на территории городско-

го и сельских поселений; 

4.2.3.2.Комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района: 

обеспечивает работу тематических площадок, проведение мероприятий, 

согласованных организационным комитетом и организатором которых 

определен Комитет образования и молодежной политики Администра-

ции муниципального района;  

4.2.3.3.Отдел дорожной деятельности и благоустройства Администрации 

муниципального района:  

размещает правила поведения, а также  указатели месторасположения 

туалетов, контейнеров для сбора мусора; 

обеспечивает установку в определенных организационным комитетом 

местах контейнеров, биотуалетов, скамеек, оградительных щитов и их 

демонтаж по окончанию праздника; 

принимает меры по приведению фасадов зданий, расположенных в мес-



47 

 

тах проведения праздничных мероприятий в надлежащее состояние;  

обеспечивает праздничное оформление улиц города в срок не позднее, 

чем за 10 дней до даты празднования; 

информирует население об ограничении движения в период празднова-

ния Дня района; 

заключить договоры с предприятиями жилищно-коммунального хозяй-

ства и благоустройства об оплате работ по уборке места проведения 

мероприятия и прилегающей территории, установке и обслуживанию 

биотуалетов;  

4.2.3.4.Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации му-

ниципального района: 

вносит изменения в маршрут движения городского транспорта с учетом 

временного ограничения проезда автотранспорта по улицам города во 

время проведения массовых мероприятий и принимает меры по свое-

временному информированию населения; 

обеспечивает освещение улиц города с 22.00 часов 29.07.2017 до 03.00 

часов 30.07.2017;   

4.2.3.5.Организационный отдел Администрации муниципального рай-

она: 

учитывая предложения о размещении торговых и ремесленных рядов, 

тематических площадок, аттракционов составляет схему границ терри-

тории проведения праздничных мероприятий. Назначает ответственных 

лиц, контролирующих работу вышеперечисленных площадок; 

координирует представление трудовых коллективов;  

на основании предложений организационного комитета составляет сме-

ты, представляет их для согласования членам организационного комите-

та и на утверждение председателю организационного комитета; 

через средства массовой информации информирует население о дате, 

месте и времени проведения празднования Дня района. 

4.2.3.6.Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-

нистрации муниципального района: 

обеспечивает предоставление площадок для размещения нестационар-

ных аттракционов согласно схеме и порядку приема заявок на организа-

цию нестационарной торговли и установлению развлекательных аттрак-

ционов;  

4.2.3.7.Экономический отдел Администрации муниципального района: 

обеспечивает координацию работы выездной торговли и общественного 

питания согласно схеме и порядку приема заявок на организацию неста-

ционарной торговли;  

4.2.3.8.Рабочая группа, созданная организационным комитетом согласно 

пункту 3.2 настоящего Положения: 

совместно с правоохранительными органами проводит проверку готов-

ности объекта проведения праздничного мероприятия и территории, 

прилегающей к указанному объекту; 

совместно с правоохранительными органами принимает меры по исклю-

чению продажи спиртных напитков, пива в местах проведения меро-

приятия, а также по исключению потребления спиртных напитков и 

пива в неустановленных местах. 

4.2.3.9.Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального 

района: 

обеспечивает расстановку рядов сельских поселений, организацию фес-

тиваля-конкурса «Русские щи», смотра-конкурса «Сельское подворье»; 

4.2.3.10.Специалисты ГО и ЧС Администрации муниципального района 

отвечают за соблюдение на объекте проведения праздничного меро-

приятия установленных мер безопасности, в том числе противопожар-

ной, обеспечивает необходимые условия для организации оказания ме-

дицинской помощи участникам, зрителям, персоналу мероприятия, раз-

мещают медицинских работников вблизи места проведения мероприятия 

с указателем и надписью «Медпункт», при необходимости оказывают 

помощь медицинским работникам. В случаях обнаружения обстоя-

тельств, снижающих уровень обеспечения охраны общественного по-

рядка и безопасности участников мероприятия незамедлительно  ин-

формируют об этом руководителя правоохранительных органов, отве-

чающего за обеспечение охраны общественного порядка при проведении 

празднования Дня района. При возникновении в ходе подготовки или 

проведения мероприятия предпосылок к совершению противоправных 

действий (террористических актов, экстремистских проявлений, беспо-

рядков и иного) обязаны незамедлительно сообщить об этом руководи-

телям районных правоохранительных органов, ответственным за обес-

печение безопасности граждан на мероприятии, оказывать им необхо-

димую помощь и неукоснительно выполнять их указания. 

5.Обязанности участников мероприятия 

5.1.Рекомендовать участникам мероприятий: 

соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения; 

вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и участни-

кам мероприятий - обслуживающему персоналу, лицам, ответственным 

за соблюдение порядка во время праздничного мероприятия; 

не допускать действий, создающих опасность для жизни и здоровья 

окружающих; 

предъявлять представителям организаторов мероприятия и сотрудникам 

правоохранительных органов пропуски на въезд автотранспорта на тер-

риторию места проведения (или документов их заменяющих); 

выполнять законные требования работников правоохранительных орга-

нов и организаторов публичного мероприятия; 

незамедлительно сообщать организаторам мероприятия и в правоохра-

нительные органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, 

вещей, захвата людей в заложники и обо всех случаях возникновения 

задымления или пожара; 

при получении информации об эвакуации действовать согласно указа-

ниям организаторов мероприятия и сотрудников органов внутренних 

дел, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие 

и не создавая паники. 

Участникам мероприятия запрещается: 

проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и ра-

диоактивные вещества, колющие и режущие предметы, чемоданы, 

портфели, крупногабаритные свертки и сумки, иные предметы, мешаю-

щие зрителям, а также нормальному проведению мероприятия; 

распивать спиртные напитки на объекте проведения праздничного меро-

приятия или появляться в нетрезвом виде, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность; 

выбрасывать какие-либо предметы на трибуну, арену, сцену и другие 

места проведения мероприятия, а также совершать иные действия, на-

рушающие порядок проведения мероприятия; 

допускать выкрики или иные действия, унижающие человеческое досто-

инство участников мероприятия, зрителей или оскорбляющие нравст-

венность; 

находиться во время проведения мероприятия в проходах, на лестницах 

или в люках, создавать помехи передвижению участников мероприятия, 

забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства, дере-

вья, крыши, несущие конструкции, повреждать оборудование, элементы 

оформления сооружений и инвентарь, зеленые насаждения; 

осуществлять торговлю, наносить надписи и расклеивать объявления, 

плакаты и другую продукцию информационного содержания без пись-

менного разрешения организационного комитета; 

демонстрировать каким бы то ни было образом знаки, иную символику, 

направленные на разжигание расовой, социальной, национальной и 

религиозной розни.  

5.2.Организаторы мероприятия обязаны: 

проявлять уважительное отношение к посетителям, зрителям и другим 

участникам праздничного мероприятия, своими действиями исключать 

провоцирование с их стороны правонарушений, не допускать нарушения 

их прав и законных интересов. 

6.Информирование населения, органов власти и участников 

6.1.Информация о дате, порядке, месте и времени проведения праздно-

вания Дня района, участниках мероприятия доводится до населения, 

муниципальных образований Пестовского муниципального района, 

общественных и иных организаций, учреждений культуры, образования, 

спорта, предприятий, расположенных на территории Пестовского муни-

ципального района. 

6.2.Для доведения информации могут использоваться следующие сред-

ства: 

Пестовское подразделение областного государственного автономного 

учреждения «Агентство информационных коммуникаций»;  

муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского муници-

пального района»; 

официальный сайт Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет; 

рекламные носители; 

плакаты, листовки; 

пригласительные билеты; 

письма; 

иное. 

6.3.Отдел информатизации  Администрации муниципального района 

обеспечивает информационное сопровождение мероприятий по подго-

товке и празднованию Дня района. 

7.Финансирование 

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением 

мероприятия, посвященных празднованию Дня района, может осуществ-

ляться за счет средств, предусмотренных бюджетом муниципального 

района на текущий год.  

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.07.2017 № 1214 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.07.2017 № 1215 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района  

от 28.11.2014 № 1912 

 

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, об 

изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-

структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью 

Пестовского муниципального района, для обеспечения жизнедеятельно-

сти, образования, воспитания, развития, 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 18.07.2017 № 1228 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав постоянно комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Внести изменения в состав постоянной комиссии по вопросам 

рекультивации земель в Пестовском муниципальном районе, 

утвержденый постановлением Администрации муниципального района 

от 24.10.2016 № 1350 «О создании постоянной комиссии по вопросам 

рекультивации земель в Пестовском муниципальном районе», изложив 

его в редакции: 

 

«Смирнова Е.В     -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Башляева Е.А.     -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района, заместитель председателя ко-

миссии 

Лучинина В.Ю. -ведущий служащий отдела архитектуры и  

управления земельными ресурсами Администра-

ции муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Куликова Т.А. -ведущий специалист отдела сельского хозяйства 

Администрации муниципального района 

Ларионова О.А. -заведующий отделом сельского хозяйства 

Администрации муниципального района 

Поварова Е.А. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 

Рыцарева М.П. 

 

 

Тарасова Н.С. 

-исполняющий обязанности директора государст-

венного областного казенного учреждения «Пес-

товское лесничество» (по согласованию) 

-ведущий служащий отдела архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района». 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.07.2017 № 1229 

г. Пестово 
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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: 

 55. Луговая дом: 2г     

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 18.07.2017 № 1230 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу  

«Развитие культуры Пестовс- 

кого муниципального района 

на 2015 – 2020 годы»       

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015 – 2020 годы», утвержденную постанов-

лением Администрации муниципального района от 14.11.2014 № 1814, 

(далее программа) следующие изменения: 

1.1.Изложить подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 паспорта программы в 

редакции: 

5.1. Задача 5.1: Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры 

5.1.1. Показатель 1: 

Количество проведенных капитальных ремонтов в 

муниципальных учреждениях культуры 

1 0 1 

1.2.Изложить раздел 7 «Объёмы и источники финансирования» паспорта 

программы в редакции:   

 

Год Источник финансирования 

бюджет муници-

пального района 

областной 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

внебюджет-

ные средства 

всего 

2015 35 848,3 11 640,0 1384,4 6 060,7 54 933,4 

2016 38 460,1 10 272,3 69,1 10 494,9 59 296,4 

2017 40 399,6 9 520,0  3 063,9 52 983,5 

2018 40 278,4 9 520,0  3 146,9 52 945,3 

2019 40 278,4 9 520,0  3 138,9 52 937,3 

2020 37 420,6 12 580,0  3 142,9 53 143,5 

      

ВСЕГО 232 685,4 63 052,3 1453,5 29 048,2 326 239,4 

 

1.3.Изложить абзац 7 раздела 8 «Ожидаемые конечные результаты реа-

лизации муниципальной Программы» паспорта программы в редакции: 

«проведение к 2020 году капитальных ремонтов двух учреждений»;  

1.4.Изложить мероприятия программы в прилагаемой редакции (прило-

жение № 1); 

1.5.Изложить паспорт и мероприятия подпрограммы «Сохранение и 

развитие культуры района» муниципальной программы в прилагаемой 

редакции (приложение № 2); 

1.6.Изложить мероприятия подпрограммы «Сохранение объектов куль-

турного наследия, расположенных на территории Пестовского муници-

пального района» муниципальной программы в прилагаемой редакции 

(приложение № 3); 

1.7.Изложить паспорт и мероприятия подпрограммы «Обеспечение реа-

лизации муниципальной программы «Развитие культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» муниципальной программы 

в прилагаемой  редакции (приложение № 4). 

2.Признать утратившими силу подпункты 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8 постанов-

ления Администрации муниципального района от 24.03.2017 № 473 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы». 

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 № 1 

 

 

Мероприятия муниципальной программы: 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализа

ции 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

Программы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Реализация подпрограммы 

«Сохранение  и развитие куль-

туры района» 

Комитет, МБУК 

«МКДЦ», МАУК 

«ЦНКД имени 

А.У.Барановского», 

Пестовская ДШИ 

2015 – 

2020 

годы 

1.1.1, 1.1.2, 

1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3 

бюджет муниципаль-

ного района, област-

ной бюджет, вне-

бюджетные средства 

33 735,5 36294,1 30377,9 30430,9 30422,9 31740,2 

2. Реализация подпрограммы 

«Развитие дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры и искусства» 

Комитет, 

Пестовская ДШИ  

2015 – 

2020 

годы 

2.1.1 

 

бюджет муниципаль-

ного района, област-

ной бюджет, 

внебюджетные сред-

ства 

6 886,2 7283,8 6884,2 6884,2 6884,2 6867,5 

3. Реализация подпрограммы 

«Развитие библиотечно-

информационного обслужива-

ния населения» 

Комитет, 

МБУК «Пестовская 

МЦБС»  

2015 – 

2020 

годы 

3.1.1, 3.2.1 

 

бюджет муниципаль-

ного района, област-

ной бюджет, вне-

бюджетные средства 

9 160,9 8 476,2 8 494,0 8 494,0 8 494,0 8 926,3 

4. Реализация подпрограммы 

«Сохранение объектов куль-

турного наследия, располо-

женных на территории Пес-

товского муниципального 

района» 

Комитет  2015 – 

2020 

годы 

4.1.1 бюджет муниципаль-

ного района 

 
150,0 150,0 250,0 150,0 150,0 150,0 
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5. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие культуры Пестов-

ского муниципального района 

на 2015 -2020 годы» 

Комитет, МБУК 

«МКДЦ», МАУК 

«ЦНКД имени 

А.У.Барановского», 

Пестовская ДШИ,  

МБУК «Пестовская 

МЦБС» 

2015 – 

2020 

годы 

5.1.1, 5.1.2, 

5.1.3, 5.1.4 

бюджет муниципаль-

ного района, област-

ной бюджет, вне-

бюджетные средства 

 

5000,7 7 092,3 6 977,4 6 986,2 6 986,2 5 459,5 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры района» муниципаль-

ной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального рай-

она на 2015 – 2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

МБУК «МКДЦ»; 

МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского» 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Задачи муниципальной 

подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: 

Создание условий для реализации потребности личности в ее культурно-

творческом самовыражении, освоении накопленных обществом 

культурных и духовных ценностей 

1.1. Показатель 1: 

Увеличение участников 

культурно-досуговых 

мероприятий (процентов) к 

предыдущему году 

0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 

1.2. Показатель 2: 

Повышение уровня 

удовлетворенности граждан, 

проживающих в муниципальном 

районе, качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры 

(процентов) 

60 65 70 75 80 85 

2. Задача 2: 

Создание условий для развития традиционного художественного 

творчества 

2.1. Показатель 1: 

Количество клубных 

196 197 198 199 199 199 

формирований 

2.2. Показатель 2: 

Количество участников клубных 

формирований 

3600 3601 3615 3620 3625 3630 

2.3. 

 

 

Показатель 3: 

Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем 

числе детей, проживающих в 

муниципальном районе (процентов) 

25,33 

 

 

25,36 25,39 25,44 25,74 26,04 

 

 

 

3. Задача 3: 

Обеспечение деятельности учреждений культуры 

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2015–2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

 
Год Источник финансирования 

бюджет  

муниципаль-

ного района 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджет-

ные средства 

всего 

2015 18 376,8 9 443,7 751,7 5 163,3 33 735,5 

2016 18 902,9 8 089,1  9 302,1 36 294,1 

2017 20 142,0 7 847,0  2 388,9 30 377,9 

2018 20 095,0 7 864,0  2 471,9 30 430,9 

2019 20 095,0 7 864,0  2 463,9 30 422,9 

2020 19 132,9 10 139,4  2 467,9 31 740,2 

      

ВСЕГО 116 744,6 51 247,2 751,7 24 258,0 193 001,5 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в муни-

ципальном районе, качеством предоставления услуг в сфере культуры к 

2020 году до 85 процентов; 

увеличение числа клубных формирований до 199 и их участников до 

3630 человек; 

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях, в общем числе детей, проживающих в муниципальном районе, 

к 2020 году до 26,04 процента 

 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Сохранение и развитие культуры района» муниципальной программы  

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1: Создание условий для реализации потребности личности в её культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных 

ценностей. 

1.1.  Народные гуляния, районные 

мероприятия 

МАУК «ЦНКД имени 

А.У.Барановского», 

МБУК «МКДЦ» 

2015 – 2020 

годы 

1.1, 1.2 внебюджетные средства 4015,4 1041,4 1562,9 1597,9 1597,9 1597,9 

1.2. Участие мастеров ДПИ, творче-

ских коллективов в областных 

праздниках фольклора и ремесел. 

МАУК «ЦНКД имени 

А.У. Барановского» 

2015 – 2020 

годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3 

внебюджетные средства 600,0 616,3 600,0 650,0 650,0 650,0 
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В международных и российских 

конкурсах вокального мастерства 

творческих коллективов, ярмар-

ках ремесел и днях городов 

1.3. Проведение мероприятий по 

циклу народного календаря для 

детей дошкольных и образова-

тельных учреждений 

МАУК «ЦНКД имени 

А.У. Барановского» 

2015 – 2020 

годы 

2.3 внебюджетные средства 100,0 0 100,0 155,0 155,0 155,0 

 Задача 2: Проведение районных фестивалей и конкурсов 

2.1. Конкурс «Таланты нового века» МАУК «ЦНКД имени 

А.У. Барановского» 

2015 – 2020 

годы 

1.1, 1.2 внебюджетные средства 10,0 0 10,0 12,0 12,0 12,0 

2.2. Конкурс хореографического 

искусства «В гостях у Терпсихо-

ры» 

МАУК «ЦНКД имени 

А.У. Барановского» 

2015 – 2020 

годы 

1.1, 1.2 внебюджетные средства 10,0 0 10,0 11,0 11,0 11,0 

2.3. Районный конкурс патриотиче-

ской песни «Россия – Родина 

моя» 

МАУК «ЦНКД имени 

А.У. Барановского» 

2015 – 2020 

годы 

1.1, 1.2 внебюджетные средства 12,0 0 12,0 14,0 14,0 14,0 

2.4. Проведение районных фестива-

лей и конкурсов 

МБУК «МКДЦ» 2015 – 2020 

годы 

1.1, 1.2 внебюджетные средства 20,0 42,8 24,0 32,0 24,0 28,0 

 Задача 3: Обеспечение деятельности учреждений культуры  

3.1. Содержание бюджетных и 

автономных учреждений в 

рамках выполнения 

муниципального задания 

Комитет, МБУК 

«МКДЦ», МАУК 

«ЦНКД имени 

А.У.Барановского» 

2015 – 2020 

годы 

3 муниципальный бюджет, 

 

областной бюджет, 

 

внебюджетные средства 

18169,5 

 

8 829,1 

 

0 

18888,0 

 

7769,3 

 

1308,6 

20095,0 

 

7864,0 

 

0 

20095,0 

 

7864,0 

 

0 

20095,0 

 

7864,0 

 

0 

19 132,9 

 

10 139,4 

 

0 

3.2. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

учреждений культуры 

МБУК «МКДЦ»,  

МАУК «ЦНКД имени 

А.У. Барановского» 

2015 – 2020 

годы 

1.3 

 

внебюджетные средства, 

 

муниципальный  бюджет, 

 

областной бюджет 

657,0 

 

12,8 

 

29,3 

6 029,1 

 

14,9 

 

59,7 

70,0 

 

 

 

  

3.3. 

Проведение ремонтов зданий 

учреждений культуры 

МБУК «МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД имени 

А.У. Барановского» 

2015 – 2020 

годы 

1.3 

 

внебюджетные средства, 

 

муниципальный  бюджет, 

 

областной бюджет, 

 

федеральный бюджет 

417,9 

 

194,5 

 

570,1 

 

751,7 

254,8 

 

0 

 

252,6 

 

0 

 

 

47,0 

   

3.4. 

Повышение квалификации, 

обучение работников культуры 

МБУК «МКДЦ», 

МАУК «ЦНКД имени 

А.У. Барановского» 

2015 – 2020 

годы 

2.2 

 

областной бюджет, 

 

внебюджетные средства 

15,2 

 

73,0 

7,5 

 

9,1 

    

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Пестовского муниципального района» муници-

пальной программы «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Испол-

нитель 

меро-

приятия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой  

показатель (но-

мер целевого 

показателя из 

паспорта под-

программы) 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия Пестовского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев  населения к 

культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры 

1.1. 

Благоустройство и содержание памятни-

ков истории: 

кладбище советских воинов,   ул. Некра-

сова, 

кладбище советских воинов,   ул. Кутузова 

 

Комитет  
2015 – 

2020 годы 
1.1 

муниципальный 

бюджет 
120,0 126,4 150,0 150,0 150,0 150,0 

1.2. 

Ремонт культовых сооружений, находя-

щихся в пользовании Новгородского 

Епархиального управления 

 

Комитет  
2015 – 

2020 годы 
1.1 

муниципальный 

бюджет 
30,0 23,6     

1.3. 

Изготовление исторического паспорта  

воинского захоронения в    

д. Климовщина 

 

Комитет  
2015 – 

2020 годы 
1.1 

муниципальный 

бюджет 
  100,0    
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Приложение № 4  

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 

годы» муниципальной программы  «Развитие  культуры Пестовского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

                                          

Паспорт подпрограммы: 

 

1.Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

МБУК «МКДЦ»; 

МБУК «Пестовская МЦБС»; 

МАУК «ЦНКД им. А.У. Барановского»; 

Пестовская ДШИ. 

 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Задачи муниципальной подпро-

граммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

1.1 Показатель 1: 

Количество проведенных капи-

тальных ремонтов в муници-

пальных учреждениях культуры 

1 0 1 

1.2 Показатель 2: 

Объем финансовых средств, 

направленных на приобретение 

оборудования, (т. руб.) 

36,9 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

2. Задача 2:  

Создание положительного социального и профессионального имиджа 

работника культуры 

2.1 Показатель 1: 

Количество специалистов муни-

ципальных учреждений культу-

ры, повысивших квалификацию 

7 8 9 10 10 10 

2.2 Показатель 2: 

Количество мероприятий, на-

правленных  на повышение 

уровня привлекательности про-

фессии  

1  1  1  

 

3.Сроки реализации подпрограммы: 

2015–2020 годы. 

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муниципально-

го района 

областной 

бюджет 

федераль-

ный бюджет  

 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2015 4 939,3 61,4   5 000,7 

2016 7 057,3 35   7 092,3 

2017 6 905,2 72,2   6 977,4 

2018 6 931,0 55,2   6 986,2 

2019 6 931,0 55,2   6 986,2 

2020 5 399,5 60   5 459,5 

      

ВСЕГО 38 163,3 339,0   38 502,3 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

проведение к 2020 году капитальных ремонтов двух учреждений; 

соотношение средней заработной платы работников учреждений куль-

туры со средней заработной платой в экономике области – 100 %. 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015 – 2020  годы» муниципальной программы  

«Развитие культуры Пестовского муниципального района  

на 2015 - 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта подпро-

граммы) 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  

1.1. Обеспечение деятельно-

сти Комитет, реализация 

полномочий в сфере 

культуры 

Комитет 2015 – 

2020 

годы 

1.3 муниципальный 

бюджет 

 

областной бюджет 

4939,3 

 

 

43,4 

7057,3 

 

 

35,0 

6905,2 

 

 

72,2 

6931,0 

 

 

55,2 

6931,0 

 

 

55,2 

5399,5 

 

 

60,0 

 Задача 2: Повышение положительного социального и профессионального имиджа работника культуры 

2.1. Конкурс профессио-

нального мастерства 

работников культуры 

МБУК «МКДЦ», МАУК 

«ЦНКД им. А.У. Бара-

новского», МБУК «Пес-

товская МЦБС»,  

Пестовская ДШИ 

2015 – 

2020 

годы 

2.2        

2.2. Повышение квалифика-

ции, обучение работни-

ков культуры 

Комитет  2015 – 

2020 

годы 

2.2 областной бюджет 

 

18,0      
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