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Цена – бесплатно понедельник, 28 августа 2017 года              № 22 (144)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
*** 

 
                            ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-
ведении аукциона (открытого по составу участников) по продаже зе-

мельного участка из земель, находящихся в государственной неразгра-

ниченной собственности, из земель населенных пунктов.  
1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669) 5-
20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения. 

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

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 
16.08.2017 № 1362 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: продажа земельного участка с кадастровым номе-

ром 53:14:1303702:91, общей площадью 910 кв.м, расположенного на 
землях населенных пунктов в территориальной зоне Ж (зона индивиду-

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

ская область, Пестовский район, Пестовское сельское поселение, д. По-

пово, земельный участок 44а, в границах согласно кадастровому паспор-

ту, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 
Для территориальных зон:; Ж1; Правилами устанавливаются градостро-

ительные регламенты использования территорий в части предельных 

(максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии с таблицей  

Таблица  
 

№ 

п/п 

Описание 

параметров 

градострои-
тельного ре-

гламента тер-

риториальной 
зоны 

Наименование территориальной зоны 

 Ж1     

1 Предельные 

размеры зе-

мельных 

участков:  

      

2 минимальные 

и (или) макси-
мальные раз-

меры земель-

ных участков: 
длина (м)/ ши-

рина (м) 

- - - - - - 

3 минимальная 
площадь зе-

мельного 

участка (м2) 

 600     

4 максимальная 

площадь зе-

мельного 
 2500     

№ 

п/п 

Описание 
параметров 

градострои-

тельного ре-
гламента тер-

риториальной 

зоны 

Наименование территориальной зоны 

 Ж1     

участка (м2) 

5 Минимальные 

отступы от 

границ земель-
ных участков 

(м)1 

   3     

6 Предельное 

количество 
этажей и/или 

предельная 
высота зданий, 

строений, 

сооружений 
(м) 

 3/16     

7 Максимальный 

процент за-

стройки в гра-
ницах земель-

ного участка2 

(%)  

 65     

8 Иные показа-

тели       

9 Минимальный 

отступ от 
красной линии 

(в метрах)  

 3-5     

10 Максимальная 
высота ограж-

дения (в мет-

рах)  

 2     

11 Минимальный 
процент про-

зрачности 

ограждения 
(%) 

 
Не менее 

50 
    

12 Коэффициент 

застройки3  0,2     

13 Коэффициент 

плотности 

застройки4 
 0,4     

                                           
1
 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений (в метрах) 
2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
определяется как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
3Коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями 
и сооружениями, к площади участка (квартала) (согласно СП 

42.13330.2011 Приложение Г (обязательное)) 

4Коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей 
зданий и сооружений к площади участка (квартала), (согласно СП 

42.13330.2011 Приложение Г (обязательное)) 
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7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется организацией, осуществляющей 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе 
в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение, водопровод) не представляется возможным 
ввиду их отсутствия. 

8. Начальная цена продажи земельного участка: 170 870 (сто семьдесят 

тысяч восемьсот семьдесят) рублей 70 коп. 
Шаг аукциона: 5126 (пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 12 коп. (3 % 

от начального размера продажи земельного участка). 

Размер задатка: 34174 (тридцать четыре тысячи сто семьдесят четыре) 
рубля 14 коп.(20 % от начального размера продажи земельного участка). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 
05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

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

Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток). 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 27 сен-

тября 2017 года. 

7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

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

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан); 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, под-

тверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о 
задатке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 
доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-

мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе; 

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

настоящим Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
феде-ральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-

щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 

реестре недоб-росовестных участников аукциона. 

8. Указанные документы принимаются с 29 августа 2017 года по 27 
сентября  2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 

12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и празднич-

ных дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д. 10, каб. № 4. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже 

земельного участка, бланк соглашения о задатке, а также ознакомиться с 
порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-
пивших документов и оформления соответствующего протокола 28 

сентября  2017 года. 

12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул. 
Советская, д.10, каб. № 24). 

Дата и время проведения аукциона: 03 октября  2017 года в 14 часов 00 
минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 03 октября  2017 года в 14 

часов 25 минут. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за земельный участок. 

13. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения инфор-
мации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи направляется победителю аукциона или 

иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные ука-

занными пунктами. 
14. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 22 
сентября  2017 года в 15 часов 00 минут. 

15. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи зе-

мельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней 
после подписания договора купли-продажи. 

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

вор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, в течение тридцати дней со дня направления им проекта дого-

вора не подписал и не представил в отдел архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведе-

ния в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти для включения их в реестр не-

добросовестных участников аукциона. 

17. Если договор купли-продажи  земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного до-

говора не был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управ-

ления земельными ресурсами Администрации Пестовского муници-
пального района, организатор аукциона предлагает заключить указан-

ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона. 

  

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

_____________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)   

 
(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________________ 

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

______________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации: _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 
Телефон ___________________________Индекс _____________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ______г. 
Орган, осуществивший регистрацию ______________________________ 

______________________________________________________________ 

Место выдачи__________________________________________________  
ИНН 

______________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:_________________________________ 
Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 
Представитель претендента______________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N _____ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):_______________ 
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), 

кем и когда выдан) 

Претендент 
______________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 
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принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участка:________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

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

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального райо-
на», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципально-

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

Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 

возвращаемого задат-

ка:_________________________________________________________ 
 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 
Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 
Претен-

дент:__________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представите-

ля) 

 

М.П. 
 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 
 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  
           

______________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

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

 

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем Продавец, в лице заместителя Главы администрации Смир-

новой Елены Васильевны, действующей на основании Устава Пестов-

ского муниципального района, зарегистрированного в Управлении Ми-

нюста России по Новгородской области 12 марта 2015 № 

RU535140002015001, с одной стороны, и  ______________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в даль-
нейшем совместно именуемые Стороны, на основании протокола о ре-

зультатах аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной собственности, заключили настоящий договор о ниже-
следующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Продавец продаёт, а Покупатель приобретает в собственность  на 
условиях настоящего договора земельный участок с кадастровым номе-

ром 53:14:____________ площадью __ кв. м, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пе-
стовское городское поселение, г. Пестово, ул. ___________, д. ______, 

(далее именуется Участок), в соответствии с кадастровым паспортом, 

выданным ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии», вид разре-

шённого использова-

ния:____________________________________________________. 
1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, 

относится к категории земель - земли населённых пунктов. 

1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от 
прав третьих лиц. 

 

2. Общие условия 

 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется передаточ-

ным актом (в трех экземплярах), подписываемым Сторонами, являю-
щимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сто-

ронами. 
2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупате-

лю с момента государственной регистрации перехода права собственно-

сти на земельный участок. 
2.4. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в ор-

гане уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действую-
щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации 

 

3. Цена и порядок оплаты земельного участка 

 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет _______ 
(____________________) рубля __ копеек. 

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора сумму на 

расчетный счет Продавца в течение 7 календарных дней со дня подписа-
ния настоящего договора. 

3.3. Покупатель имеет право досрочно оплатить цену продажи земельно-

го участка. 

 

4. Обязательства Сторон 

 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Оплатить Продавцу цену продажи земельного участка, указанную 

пунктом 3.1 настоящего договора; 
4.1.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-

ствии с законодательством ограничений прав на использование участка, 

обременений, сервитутов; 
4.1.3. Представлять информацию о состоянии земель и создавать необ-

ходимые условия, в том числе обеспечивать возможность доступа на 

участок представителей соответствующих органов государственного 

управления и органов местного самоуправления, а также иных муници-

пальных и федеральных служб, для контроля надлежащего выполнения 

условий договора; 
4.1.4. Принять на себя права и обязанности по использованию земельно-

го участка, соблюдению его целевого назначения и правового режима, 

установленного для категории земель, к которой относится данный зе-
мельный участок, а также ответственность за совершенные им действия, 

противоречащие законодательству Российской Федерации, с момента 

принятия земельного участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего договора; 

4.1.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на земельный участок и в десятидневный срок с момента ее 
осуществления представить копии документов о государственной реги-

страции Продавцу. 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан при-
нять земельный участок по передаточному акту, указанному в пункте 2.1 

договора, не позднее 5 календарных дней с даты уплаты платежа, уста-

новленного разделом 3 настоящего договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоя-

щего договора Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улуч-

шению. 

 

6. Изменение и расторжение договора 

 

6.1. Любые изменения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в  письменной форме, подписаны Сторонами и зарегистри-

рованы в установленном законодательством порядке. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 

либо в одностороннем порядке Продавцом в случае просрочки Покупа-

телем платежа, установленного разделом 3 настоящего договора, свыше 
30 календарных дней. 

Одностороннее расторжение договора осуществляется Продавцом путем 

надлежащего уведомления Покупателя, которое может быть произведе-
но с использованием любых доступных средств связи, позволяющих 

контролировать получение информации лицом, которому оно направле-

но (заказным письмом с уведомлением, телеграммой, телефонограммой, 
факсимильной связью и т.п.). При неполучении ответа на уведомление в 

десятидневный срок со дня получения его Покупателем договор счита-

ется расторгнутым. 
 

7. Прочие условия 

 

7.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим догово-

ром, регламентируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при 

невозможности их разрешения путем переговоров - передаются на рас-
смотрение в суд. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для Продавца и Покупателя, тре-
тий направляется в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Новгородской области. 

http://www.adm-pestovo.ru/
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В качестве неотъемлемой части к настоящему договору является переда-
точный акт. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Продавец: Администрация Пестовского муниципального района 

Адрес: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, телефон: 
5-27-53 

ИНН 5313000939, КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 
УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муници-

пального района) 

БИК 044959001 
счёт 40101810900000010001 

в Отделение Новгород  

 
Заместитель  

Главы администрации  

Смирнова Елена Васильевна              _____________ 
                   

Покупатель 

______________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

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

 
Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем Продавец, в лице Заместителя Главы администрации Смир-

новой Елены Васильевны, действующей на основании Устава Пестов-
ского муниципального района, зарегистрированного в Управлении Ми-

нюста России по Новгородской области 12 марта 2015 № 

RU535140002015001, с одной стороны, и _____________________, име-
нуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола о результатах 

аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности заключили настоящий передаточный акт о нижесле-

дующем:  

1. В соответствии с договором купли-продажи земельного участка № __ 
от «__» _______ 2017 года (далее - Договор) Продавец передает, а Поку-

патель приобретает в собственность земельный участок, указанный в п. 

2 передаточного акта, вид разрешённого использования: 
___________________________. 

2. По настоящему передаточному акту Покупателю передаётся земель-

ный участок с кадастровым номером 53:14:_____________ площадью 
___ кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация,  Новгород-

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

Пестово. ул. ______________,  д. __. 
3. В соответствии с Договором купли-продажи Продавец будет считать-

ся выполнившим свои обязательства по передаче недвижимости в соб-

ственность после подписания настоящего передаточного акта Покупате-
лем и государственной регистрации права собственности в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто-

графии по Новгородской области. 
4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, по одно-

му для Продавца и Покупателя, третий направляется в Управление Фе-

деральной службы государственной регистрации кадастра и картогра-
фии по Новгородской области. 
 

Печать и подписи сторон:  

 

Продавец:                                                         
 

Заместитель  

Главы администрации  

Смирнова Елена Васильевна    _______________________                     
                     

Покупатель 

______________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

                                               *** 

ПРОЕКТ 

 

Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

Пестовского городского поселения Пестовского муници-

пального района Новгородской области 

 
г. Пестово, 

2017 

Местные нормативы градостроительного проектирования Пестов-

ского городского поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области 

 

РАЗРАБОТАНЫ Администрацией Пестовского муниципального 

района 

 

  

УТВЕРЖДЕНЫ И 

ВВЕДЕНЫ В 

ДЕЙСТВИЕ 

Решением Совета депутатов Пестовского го-

родского поселения № _____ от «____» 
___________ 2017 г. 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования Пестов-

ского городского поселения  Пестовского муниципального района  

Новгородской области 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Наименование   

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения населения 
муниципального образования и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной до-

ступности таких объектов для населения муниципального 
образования 

Часть 1 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Часть 2 

ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Часть 3 

 
 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕСТОВКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

Введение 

Местные нормативы градостроительного проектирования Пестов-

ского городского поселения разработаны в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, областного закона 
Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О градостроительной 

деятельности на территории Новгородской области» и Постановления 

Администрации Пестовского муниципального района от 25.08.2017 № 
1406 «Об утверждении Положения о порядка подготовки и утверждения 

местных нормативов градостроительного проектирования Пестовского 

городского поселения». 
Разработка местных нормативов градостроительного проектирова-

ния Пестовского городского поселения осуществлена в соответствии со 

статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и включения нормативов в систему норматив-

ных документов, регламентирующих градостроительную деятельность 
на территории Пестовского муниципального района. 

Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, 
регламентирующих градостроительную деятельность в границах Пе-

стовского  муниципального района в части установления стандартов 

обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового 

назначения, доступности таких объектов для населения (включая инва-

лидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства терри-
тории). 

Нормативы градостроительного проектирования Пестовского город-

ского поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения поселения, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 5 ст. 

23 Градостроительного кодекса Российской Федерации): 
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведе-

ние; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохра-

нение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана поселе-

ния; 
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г) иные области в связи с решением вопросов местного значения по-

селения, 

и расчетных показателей максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности таких объектов для населения поселения. 

 

Местные нормативы включают в себя: 

-основную часть (расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселе-

ния и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности таких объектов для населения поселения); 
-материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 

в основной части нормативов градостроительного проектирования; 

-правила и область применения расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части нормативов градостроительного проектирова-

ния. 

Местные нормативы направлены: 
-на обеспечение повышения качества жизни населения Пестовского 

городского поселения и создание градостроительными средствами усло-

вий для обеспечения социальных гарантий, установленных законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Новгородской 

области и нормативно-правовыми актами Пестовского муниципального 

района, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы 
населения; 

- на повышения эффективности использования территорий в 

границах Пестовского городского поселения на основе рационального 
зонирования, исторически преемственной планировочной организации и 

застройки; 

- на ограничения негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и 

будущего поколения. 

Местные нормативы градостроительного проектирования Пестов-
ского городского поселения разработаны с учетом административно-

территориального устройства поселения, социально-демографического 

состава и плотности населения муниципального образования на терри-
ториях, расположенных в границах Пестовского городского поселения, 

природно-климатических условий Пестовского городского поселения, 

программ социально-экономического развития Пестовского городского 
поселения, прогноза социально-экономического развития Пестовского 

городского поселения. 

Местные нормативы устанавливают требования, обязательные для 
всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою 

деятельность на территории Пестовского городского поселения, незави-

симо от их организационно-правовой формы. 
По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативах, следует 

руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, 

действующими на территории Новгородской области. При отмене и/или 
изменении действующих нормативных документов, на которые дается 

ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вво-

димыми взамен отмененных.  

 
Часть 1. Основная часть (расчетные показатели) 

 

1. Термины и определения 

 

В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в сле-

дующем значении: 
градостроительная деятельность - деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в 

виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений; 
градостроительная документация - документы территориального 

планирования, документы градостроительного зонирования, 

документация по планировке территории; 

дошкольная образовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;  

общеобразовательная организация – образовательная 

организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования;   
общеобразовательная организация I ступени обучения – 

образовательная организация начального образования;   
общеобразовательная организация II ступени обучения – 

образовательная организация основного образования;   

общеобразовательная организация III ступени обучения – 
образовательная организация среднего образования;   

медицинская организация - юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве 

основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на 
основании лицензии, выданной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;   

 Помимо понятий, перечисленных выше, в местных нормативах 
используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах 

Новгородской области, в национальных стандартах и сводах правил. 

 
2.Нормативная база 

 
Перечень законодательных и нормативных документов, использованных 

при подготовке местных нормативов градостроительного проектиро-

вания 
Перечень законодательных актов Российской Федерации 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера»;  

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях»;  

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»;  
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф3 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;  

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;  

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»; 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании»;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;  

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 
Подзаконные правовые акты Российской Федерации 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 

1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры». 

Законы и иные нормативные правовые акты Новгородской области 

закон Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О градостроитель-
ной деятельности на территории Новгородской области»; 

региональные нормативы градостроительного проектирования Новго-

родской области, утвержденные постановлением Департамента архитек-
туры и градостроительной политики Новгородской области от 

02.08.2016 № 5; 

местные нормативы градостроительного проектирования Пестовского 
муниципального района Новгородской области, утвержденные Решени-

ем Думы Пестовского муниципального района от 03.08.2016 № 68. 

Нормативные документы 
СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений»; 
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 «Газораспределительные систе-

мы»; 

СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; 
СП 2.1.7.1038 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов»; 

ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. 
Общие технические требования»; 

ОДМ 218.4.005-2010 «Отраслевой дорожный методический документ. 

Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобиль-
ных дорогах». 

 

3.Расчетные показатели 

 

3.1. Расчетные показатели в области электро- и газоснабжения посе-
ления 

 

Для территории Пестовского городского поселения устанавливаются 
следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области электро- и газоснабжения поселе-

ния и расчетных показателей максимально допустимого уровня террито-
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риальной доступности таких объектов для населения Пестовского го-
родского поселения. 

Наименование 

одного или не-
скольких видов 

объектов местного 

значения поселе-
ния 

Расчетные 

показатели 

минимально 

допустимого 
уровня обеспе-

ченности объ-

ектами 

Расчетные 

показатели 

макси-

мально 

допусти-

мого уров-
ня терри-

ториаль-

ной до-
ступности 

объектов 

Территория 

применения 

расчетных пока-

зателей 

Объекты электро-
снабжения (транс-

форматорные 

подстанции, линии 
электропередач и 

т.д.) до 35 кВ 

включительно 

95% террито-

рии поселения 

Согласно 
техниче-

ским усло-

виям 
снабжаю-

щей орга-

низации 

Пестовское го-
родское поселе-

ние 

Объекты газо-
снабжения посе-

лений (межпосел-

ковые сети газо-
снабжения (газо-

проводы), ГРПБ, 
ГРПШ) 

95% террито-

рии поселения 

Согласно 
техниче-

ским усло-

виям 
снабжаю-

щей орга-
низации 

Пестовское го-
родское поселе-

ние 

 

3.2. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного 

значения в  границах населенных пунктов 

 

Для территории Пестовского городского поселения устанавливаются 

следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей мак-

симально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения Пестовского городского поселения. 

 

Наименование 

одного или 

нескольких 

видов объектов 

местного зна-

чения поселе-

ния 

Расчетные 

показатели 

минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

объектами 

Расчетные по-

казатели мак-

симально допу-

стимого уровня 

территориаль-

ной доступности 

объектов 

Территория 

применения 

расчетных 

показателей 

Автомобиль-

ные дороги 

местного зна-

чения вне гра-

ниц населен-

ных пунктов в 

границах му-

ниципального 

района с твер-

дым покрыти-

ем 

80% общей 

протяженности 

автомобиль-

ных дорог 
местного зна-

чения вне 

границ насе-
ленных пунк-

тов в границах 
муниципаль-

ного района с 

твердым по-
крытием, 

находящимся 

на балансе 
муниципаль-

ного образова-

ния 

Не устанавлива-

ется 

Пестовское 

городское 

поселение 

Пешеходный 

переход (назем-

ный, надзем-

ный, подзем-

ный) 

Разделительное 

ограждение 

Определяется 
проектом 

Определяется 
проектом 

Пестовское 
городское 

поселение 

Автобусные 

остановки с 

элементами по 

ОСТ 218.1.002-

2003 

Не менее 2-х 

автобусных 

остановок для 
автобусов, 

движущихся в 

противопо-
ложных 

направлениях, 

смещенных по 
ходу движения 

на расстояние 

не менее 30 м 
между бли-

Пешеходная 

доступность не 

более 30 мин. 

Пестовское 

городское 

поселение 

Наименование 

одного или 

нескольких 

видов объектов 

местного зна-

чения поселе-

ния 

Расчетные 

показатели 

минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

объектами 

Расчетные по-

казатели мак-

симально допу-

стимого уровня 

территориаль-

ной доступности 

объектов 

Территория 

применения 

расчетных 

показателей 

жайшими 
стенками па-

вильонов 

3.3. Расчетные показатели в области образования 

 

Для территории Пестовского городского поселения устанав-
ливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения Пестовского городского поселения. 

 

Наименова-

ние одного 

или несколь-

ких видов 

объектов 

местного 

значения 

поселения 

Расчетные 

показатели 

минималь-

но допусти-

мого уровня 

обеспечен-

ности объ-

ектами 

Расчетные показа-

тели максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности объек-

тов 

Территория 

применения 

расчетных 

показателей 

Дошкольные 

образова-

тельные ор-

ганизации 

800 ме

ст на 1 

тыс. детей 

 не более 500 метров 

Примечание: указан-

ные значения не 
распространяются на 

специализированные 

и оздоровительные 
дошкольные образо-

вательные организа-

ции, а также на спе-
циальные детские 

ясли-сады общего 

типа 

Пестовское 

городское 

поселение 

Общеобразо-

вательные 

организации 

40 мест на 
100 детей в, 

при условии, 

что вторая 
смена со-

ставляет 10 

% 

Предельные значе-

ния расчетных 

показателей макси-

мально допустимо-

го уровня террито-

риальной доступно-

сти образователь-

ных организаций: 

:для учащихся I сту-

пени обучения равны 
расстоянию, соответ-

ствующему времени 

транспортной до-
ступности; для уча-

щихся II и III степе-
ней обучения – не 

более 15 км. 

Максимальное 

время транспорт-

ной доступности 

общеобразователь-

ных организаций (в 

одну сторону) со-

ставляет: 

- для учащихся I 

ступени обучения – 

15 мин.; 
- для учащихся II и 

III степеней обуче-

ния – 30 мин. 

Максимальное 

расстояние пеше-

ходной доступности 

общеобразователь-

ных организаций 

составляет: 

- для учащихся I 

ступени обучения – 

не более 2 км; 
- для учащихся II и 

III степеней обуче-

ния – не более 4 км.  

Пестовское 
городское 

поселение 
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3.4. Расчетные показатели в области здравоохранения 

  

Для территории Пестовского городского поселения устанав-

ливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчет-

ных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения Пестовского городского 
поселения. 

 

Наименование 

одного или не-

скольких видов 

объектов местно-

го значения посе-

ления 

Расчетные 

показатели 

минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

объектами 

Расчетные 

показатели 

максималь-

но допусти-

мого уровня 

территори-

альной 

доступности 

объектов 

Территория 

применения 

расчетных 

показателей 

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в ста-

ционарных условиях, в условиях дневного стационара 

Участковая 

больница 

Одна на 5-20 

тыс. человек 

не более 60 

минут 
транспорт-

ной доступ-

ности 

Пестовское 

городское 
поселение 

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в ам-

булаторных условиях, в условиях дневного стационара 

Фельдшерские и 

фельдшерско-

акушерские 

пункты 

Один пункт на 
50-1200 чело-

век 

не более 15 
км. 

 Пестовское 
городское 

поселение 

Амбулатория, в 

том числе вра-

чебная или центр 

(отделение) об-

щей врачебной 

практики (семей-

ной медицины) 

1 на 2-10 тыс. 
человек 

не более 60 
минут 

транспорт-

ной доступ-
ности 

Пестовское 
городское 

поселение 

Станция скорой 

помощи 

Устанавлива-

ется для каж-

дого населен-
ного пункта с 

учетом чис-

ленности и 

плотности 

населения, 

особенностей 
застройки, 

состояния 

дорог, интен-
сивности 

транспортного 

движения, 
протяженности 

населенного 

пункта 

не более 20 

минут 

транспорт-
ной доступ-

ности  

Пестовское 

городское 

поселение 

 

 

3.5. Расчетные показатели в области физической культуры и массового 
спорта 

 

Для территории Пестовского городского поселения устанавливаются 
следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в области физической культуры и массового 

спорта, и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности таких объектов для населения Пестовского 

городского поселения. 

 

Наименование 

одного или не-
скольких видов 

объектов местного 

значения поселе-
ния 

Расчетные 
показатели 

минимально 

допустимого 
уровня обес-

печенности 

объектами 

Расчетные пока-
затели макси-

мально допусти-

мого уровня 
территориальной 

доступности 

объектов 

Территория 
применения 

расчетных 

показателей 

Объекты физиче-

ской культуры и 

массового спорта 

Единовре-

менная про-

пускная 
способность 

– 0,19 тыс. 

человек на 1 
тыс. человек 

Не более 1,5 км Пестовское 

городское 

поселение 

Наименование 

одного или не-

скольких видов 
объектов местного 

значения поселе-

ния 

Расчетные 

показатели 
минимально 

допустимого 

уровня обес-

печенности 

объектами 

Расчетные пока-

затели макси-
мально допусти-

мого уровня 

территориальной 

доступности 

объектов 

Территория 

применения 
расчетных 

показателей 

Физкультурно-
спортивные залы 

350 кв.м. на 
1 тыс. чело-

век 

Не более 1,5 км Пестовское 
городское 

поселение 

Плоскостные со-

оружения 

1950 кв.м. на 

1 тыс. чело-
век, в том 

числе по 

типу: кры-
тые плос-

костные 

сооружения 
– 30%, от-

крытые 

плоскостные 
сооружения 

– 70 %. 

Не более 1,5 км Пестовское 

городское 
поселение 

 

3.6. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопро-

сов местного значения поселения 

 

Для территории Пестовского городского поселения устанавливают-
ся следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопро-

сов местного значения поселения и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения Пестовского городского поселения. 

 

Наименование одного 

или нескольких видов 

объектов местного 

значения поселения 

Расчетные 

показатели 

минималь-

но допусти-

мого уровня 

обеспечен-

ности объ-

ектами 

Расчетные 

показатели 

максимально 

допустимого 

уровня терри-

ториальной 

доступности 

объектов 

Террито-

рия при-

менения 

расчет-

ных пока-

зателей 

Дом культуры и твор-

чества, включая биб-

лиотеку или объект 

аналогичный таким 

функциональным 

назначениям 

Не менее 6 

объектов на 

муници-
пальный 

район 

Транспортная 

доступность – 

не более 45 
мин. 

Пестов-

ское го-

родское 
поселение 

Объекты предупрежде-

ния и защиты населе-

ния от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характе-

ра, последствий прояв-

лений терроризма и 

экстремизма в грани-

цах муниципального 

района 

Не менее 1 

объекта на 

поселение 

Транспортная 

доступность – 

не более 50 
мин. 

Пестов-

ское го-

родское 
поселение 

Объекты связи, 

Объекты общественно-

го питания, 

Объекты торговли, 

Объекты бытового 

обслуживания 

Рынок для торговли 

продукцией сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

или другие объекты 

аналогичные по дан-

ному функционально-

му назначению 

В совокуп-

ности, не 
менее 1 

объекта 

каждого 
вида 

 

Транспортная 
доступность от 

администра-

тивных цен-
тров поселе-

ний – не более 

35 мин 

Пестов-

ское го-
родское 

поселение 

 
Часть 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, со-

держащихся в основной части нормативов градостроительно-

го проектирования 
 

Нормативы градостроительного проектирования Пестовского город-
ского поселения, устанавливают совокупность расчетных показателей 
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минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения поселения, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 5 ст. 

23 Градостроительного кодекса Российской Федерации): 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведе-
ние; 

б) автомобильные дороги местного значения; 

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохра-
нение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана поселе-

ния; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения по-

селения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения поселения. 
В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащих-

ся в основной части нормативов градостроительного проектирования 

определены объекты местного значения для которых обосновываются 
значения расчетных показателей. 

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено усло-

вие, установленное в части 2  статьи 29.4 Градостроительного кодекса 
Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах 

градостроительного проектирования установлены предельные значения 

расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами местного значения населения Пестовского городского 

поселения, расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности такими объектами населения Пестовского городского 

поселения, устанавливаемые местными нормативами градостроительно-

го проектирования, не ниже этих предельных значений. 

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено усло-
вие, установленное в части 3  статьи 29.4 Градостроительного кодекса 

Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах 

градостроительного проектирования установлены предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности объектов местного значения, для населения Пестовско-

го городского поселения, расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-

ния Пестовского городского поселения устанавливаемые местными 

нормативами градостроительного проектирования, не превышают эти 
предельные значения. 

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирова-

ния осуществлялась с учетом: 
1) социально-демографического состава и плотности населения на 

территории муниципального образования; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического раз-
вития муниципального образования; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересован-

ных лиц. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-

ности объектами местного значения муниципального района населения 

муниципальных образований и расчетные показатели максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения муниципального района могут быть утверждены в отношении 

одного или нескольких видов объектов местного значения поселения. 
 

Обоснование видов объектов местного значения поселения, для ко-
торых определяются расчетные показатели 

 

Обоснование видов объектов местного значения поселения выпол-
няется в целях определения объектов местного значения поселения, для 

которых необходимо разрабатывать расчетные показатели, и последую-

щей систематизации нормативов градостроительного проектирования по 
видам объектов местного значения поселения. 

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования 

по видам объектов регионального значения и по видам объектов местно-
го значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной вла-

сти Новгородской области в порядке, установленном законом Новгород-

ской области. 
Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Россий-

ской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты 

капитального строительства, иные объекты, территории, которые необ-
ходимы для осуществления органами местного самоуправления полно-

мочий по вопросам местного значения и в пределах переданных госу-

дарственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие поселений.  
В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значе-

ния поселения, оказывающим существенное влияние на социально-

экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказы-
вают или будут оказывать влияние на социально-экономическое разви-

тие поселения в целом.  

Виды объектов местного значения поселения, для которых опреде-
ляются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами местного значения (п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объек-

тов для населения, определяется на основании полномочий органов 

местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в 

собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов 
местного значения в различных областях (видах деятельности).  

Объекты местного значения поселения, указанные в п. 1 ч. 5 ст. 23 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в областях, для 
которых определяются расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные пока-

затели максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения, так же определены в части 1 статьи 4.1 

Областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-оз «О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Новго-
родской области». 

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обос-

нованию, выполнено распределение различных видов объектов местного 
значения поселения по группам, относящихся к следующим областям: 

а) электро- и газоснабжение поселений; 

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района; 

в) образование; 

г) здравоохранение; 

д) физическая культура и массовый спорт; 

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов; 
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения 

муниципального района. 

Информация по видам объектов местного значения  поселения при-
менятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию рас-

четных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения поселения, относящимися к областям, 
указанным п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, населения муниципального образования и расчетных показате-

лей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения муниципального образования. 

 

Виды объектов местного значения в области электро-, газоснабжения 
поселений 

 

Объекты электроснабжения населения 

 

Наименование вида объекта 

местного значения, для которо-

го обосновываются расчетные 

показатели 

Объекты электроснабжения 

(трансформаторные подстанции, 

линии электропередач и т.д.) до 35 

кВ включительно 

 

Обоснование включения объек-

та в перечень 

Пункт 4 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" 

 

 

Объекты газоснабжения населения 

 

Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные по-

казатели 

Объекты газоснабжения поселе-
ний (межпоселковые сети газо-

снабжения (газопроводы), ГРПБ, 

ГРПШ) 

Обоснование включения объекта 

в перечень 

пункт 4 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного са-

моуправления в Российской Фе-

дерации" 

  

 

Виды объектов местного значения поселения в области автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

Объекты для осуществления дорожной деятельности в отношении  ав-

томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов  

 
Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные по-

казатели 

Автомобильные дороги местного 

значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципаль-
ного района с твердым покрытием 

Обоснование включения объекта 

в перечень 

пункт 5 части 1 статьи 15 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 
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года N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-

дерации" 

 

Объекты для обеспечения безопасности дорожного движения на автомо-

бильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района 
 

Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные по-

казатели 

Пешеходный переход (наземный, 

надземный, подземный) 

Разделительное ограждение 
 

Обоснование включения объекта 

в перечень 

пункт 5 части 1 статьи 15 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации" 

 

Объекты для создания условий предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального района 

 

Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные по-

казатели 

Автобусные остановки 

 

Обоснование включения объекта 

в перечень 

пункт 6 части 1 статьи 15 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" 

 
Виды объектов местного значения поселения в области образования 

 
Наименование вида объекта 

местного значения, для ко-

торого обосновываются 

расчетные показатели 

Дошкольные образовательные органи-

зации, образовательные организации 

Обоснование включения 

объекта в перечень 

пункт 11 части 1 статьи 15 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

 
Виды объектов местного значения поселения в области здравоохране-

ния 

 
Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные по-

казатели 

Медицинские организации: 
участковые больницы, ФАП, 

станции скорой помощи 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

пункт 12 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации" 

 
Виды объектов местного значения поселения в области физической 

культуры и массового спорта 

 

Объекты, обеспечивающие условия для развития на территории поселе-

ния физической культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения 

 

Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные по-

казатели 

Объекты физической культуры и 

спорта, физкультурно-спортивные 
залы, плоскостные сооружения 

Обоснование включения объекта 

в перечень 

пункт 26 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

Виды объектов местного значения поселения в области обработки, 
утилизации, обезвреживании, размещении твердых коммунальных 

отходов 

 

Наименование вида объекта 

местного значения, для которого 

обосновываются расчетные по-

казатели 

Здания и сооружения (комплексы) 

по утилизации и переработке 

бытовых и промышленных отхо-

дов или аналогичные объекты 

Обоснование включения объекта 

в перечень 

пункт 14части 1 статьи 15 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" 

 
Виды объектов местного значения поселения в иных областях в связи с 

решением вопросов местного значения поселения 

 
Объекты, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" могут находиться в собственности 
муниципального района 

 

Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные 

показатели 

Дом культуры и творчества, вклю-
чая библиотеку или объект анало-

гичный такому функциональному 

назначению 

Обоснование включения объек-

та в перечень 

пункты 19, 19.1, 19.2 части 1 ста-

тьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации" 
 

 

 

Наименование вида объекта 
местного значения, для которого 

обосновываются расчетные по-

казатели 

Объекты предупреждения и защи-
ты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техноген-

ного характера, последствий про-
явлений терроризма и экстремиз-

ма в границах муниципального 

района 

Обоснование включения объекта 

в перечень 

пункты 6.1, 21 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации" 

 

Иные объекты местного значения поселения 
 

Наименование вида объекта 
местного значения, для которо-

го обосновываются расчетные 

показатели 

Объекты связи, 
Объекты общественного питания, 

Объекты торговли, 

Объекты бытового обслуживания 

Обоснование включения объ-

екта в перечень 

пункт 18 части 1 статьи 15 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного само-

управления в Российской Федера-

ции" 

Наименование вида объекта 
местного значения, для которо-

го обосновываются расчетные 

показатели 

Рынок для торговли продукцией 
сельскохозяйственного производ-

ства 

или другие объекты аналогичные по 
данному функциональному назна-

чению 

Обоснование включения объ-

екта в перечень 

пункт 25 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного само-
управления в Российской Федера-

ции" 

 

Учет социально-демографического состава и плотности населения на 
территории муниципального образования 

 
Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации подготовка местных нормативов градостроительно-

го проектирования осуществлялась с учетом социально-
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демографического состава и плотности населения на территории муни-
ципального образования.  

 

Сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития муниципального образования 

 

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации подготовка местных нормативов градостроительно-

го проектирования осуществляется с учетом планов и программ ком-

плексного социально-экономического развития муниципального образо-
вания.  

Учет планов и программ комплексного социально-экономического раз-

вития муниципального образования в местных нормативах градострои-
тельного проектирования обусловлен необходимостью учета планируе-

мых к размещению объектов местного значения поселения в соответ-

ствии с принятыми планами и программами.  
Наличие планируемых к размещению объектов местного значения посе-

ления в принятых планах и программах комплексного социально-

экономического развития поселения (при их наличии), для реализации 
которых осуществляется создание объектов местного значения поселе-

ния, требует: 

 1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа 
использования территорий поселения, возможных направлений развития 

этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий. 

 

Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных 
лиц 

 

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации подготовка местных нормативов градострои-

тельного проектирования осуществляется с учетом предложений орга-

нов местного самоуправления и заинтересованных лиц.  
При подготовке нормативов градостроительного проектирования Пе-

стовского городского поселения предложений от заинтересованных лиц, 

для учета в материалах по обоснованию, не поступало. 

 
Обоснование расчетных показателей для объектов местного значе-

ния поселения в области электро-, -газоснабжения поселения 

 
В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения поселения в области электро-, газоснабжения поселения и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения Пестовского городского 

поселения. 
 

Расчетные показатели для объектов электроснабжения поселений 

 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти для объектов электроснабжения поселений и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения поселения: 

 

Наименование одного или не-

скольких видов объектов мест-

ного значения поселения 

Объекты электроснабжения 
(трансформаторные подстанции, 

линии электропередач и т.д.) до 

35кВ включительно 

Территория применения рас-

четных показателей 

Вся территория муниципального 
образования 

Обоснование расчетных пока-

зателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности 

объектами 

Обеспечение благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населения, 
в том числе объектами инженерной 

и транспортной инфраструктур 

Обоснование расчетных пока-

зателей максимально допусти-

мого уровня территориальной 

доступности объектов для насе-

ления поселения 

Определяется точкой подключения 

к объектам энергоснабжения со-
гласно техническим условиям 

энергоснабжающей организации. 

Предельные значения расчет-

ных показателей установленное 

в региональных нормативах 

градостроительного проектиро-

вания: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

местного значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов местного значе-

ния поселения для населения 

Не установлено 

поселения 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для ос-

новной части нормативов гра-

достроительного проектирова-

ния 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

95% объектов, расположенных на 

территории населенных пунктов 

поселения 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов для населения 

поселения 

Согласно техническим условиям 

энергоснабжающей организации 

 
Расчетные показатели для объектов газоснабжения поселений 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти для объектов газоснабжение поселений и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального района 
 

Наименование одного или не-

скольких видов объектов мест-

ного значения поселения 

Объекты газоснабжения поселений 

(межпоселковые сети газоснабже-

ния (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ) 

Территория применения рас-

четных показателей 

Вся территория муниципального 

образования 

Обоснование расчетных пока-

зателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности 

объектами 

Обеспечение благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения, 

в том числе объектами инженерной 

и транспортной инфраструктур 

Обоснование расчетных пока-

зателей максимально допусти-

мого уровня территориальной 

доступности объектов для насе-

ления поселения 

Определяется точкой подключения 
к объектам газоснабжения соглас-

но техническим условиям энерго-

снабжающей организации. 

Предельное значение расчетных 

показателей, установленное в 

региональных нормативах гра-

достроительного проектирова-

ния: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

местного значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов местного значе-

ния поселения для населения 

поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для ос-

новной части нормативов гра-

достроительного проектирова-

ния 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

95% объектов, расположенных на 
территории населенных пунктов 

поселения 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов для населения 

поселения 

Согласно техническим условиям 
энергоснабжающей организации 

 
Обоснование расчетных показателей объектами местного значения 

поселения в области автомобильных дорог местного значения 

 
В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения поселений в области автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 

населения Пестовского городского поселения. 
 

Расчетные показатели объектов для осуществления дорожной де-

ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектов для осуществления дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов и расчетных показателей максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности таких объектов для населения Пестовского го-

родского поселения  
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Наименование одного или не-

скольких видов объектов мест-

ного значения поселения 

Автомобильные дороги местного 

значения в границах населенных 
пунктов с твердым покрытием 

Территория применения рас-

четных показателей 

Вся территория муниципального 

образования 

Обоснование расчетных показа-

телей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объек-

тами 

Обеспечение благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения, 

в том числе объектами инженер-

ной и транспортной инфраструк-
тур 

Обоснование расчетных показа-

телей максимально допустимо-

го уровня территориальной 

доступности объектов для насе-

ления поселения 

Раздел 11 СП 42.13330.2011 

Приложение К СП 42.13330.2011 

Предельные значения расчет-

ных показателей установленное 

в региональных нормативах 

градостроительного проектиро-

вания: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

местного значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов местного значе-

ния поселения для населения 

поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для ос-

новной части нормативов гра-

достроительного проектирова-

ния 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами: 

 

Автомобильные дороги улично-

дорожной сети населенного 

пункта с твердым покрытием 

80% общей протяженности авто-
мобильных дорог, находящихся на 

балансе муниципального района 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов для населения 

поселения: 

 

Автомобильные дороги улично-

дорожной сети населенного 

пункта с твердым покрытием 

Не устанавливается 

 
Расчетные показатели объектов для обеспечения безопасности до-

рожного движения на автомобильных дорогах местного значения в 

границах населенных пунктов 
 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

для объектов обеспечения безопасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов для населения Пестовского городского 
поселения  

 

Наименование одного или не-

скольких видов объектов мест-

ного значения поселения 

Пешеходный переход (наземный, 
надземный, подземный) 

Разделительное ограждение 

Территория применения расчет-

ных показателей 

Вся территория муниципального 

образования 

Обоснование расчетных показа-

телей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объекта-

ми 

Необходимость выбора вида пе-

шеходного перехода и места, в 

том числе разделительного 
ограждения определяется дорож-

ной обстановкой и методами вы-

явления опасных участков дороги 
(ОДМ 218.4.005-2010 Рекоменда-

ции по обеспечению безопасности 

движения на автомобильных до-
рогах) – определяется проектом 

Обоснование расчетных показа-

телей максимально допустимого 

уровня территориальной до-

ступности объектов для населе-

ния поселения 

Предельные значения расчетных 

показателей установленное в 

региональных нормативах гра-

достроительного проектирова-

ния: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

местного значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступно-

Не установлено 

сти объектов местного значения 

поселения для населения посе-

ления 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для ос-

новной части нормативов градо-

строительного проектирования 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

Определяется проектом 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступно-

сти объектов для населения по-

селения 

Не устанавливается 

 

Расчетные показатели объектов для создания условий предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения в границах поселения 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
для объектов создания условий предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах поселения и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Пестовского городского поселения 

 

Наименование одного или не-

скольких видов объектов мест-

ного значения поселения 

Автобусные остановки с элемен-

тами по ОСТ 218.1.002-2003 

 

Территория применения рас-

четных показателей 

Все территория муниципального 

образования 

Обоснование расчетных показа-

телей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объек-

тами 

Не менее 2-х автобусных остано-

вок для автобусов, движущихся в 
противоположных направлениях, 

смещенных по ходу движения на 

расстояние не менее 30 м между 
ближайшими стенками павильо-

нов. 

Обоснование расчетных показа-

телей максимально допустимого 

уровня территориальной до-

ступности объектов для населе-

ния поселения 

ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные 
остановки на автомобильных до-

рогах. Общие технические требо-

вания 

Предельные значения расчет-

ных показателей установленное 

в региональных нормативах 

градостроительного проектиро-

вания: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

местного значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов местного значе-

ния поселения для населения 

поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для ос-

новной части нормативов гра-

достроительного проектирова-

ния 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

Не менее 2-х автобусных остано-
вок для автобусов, движущихся в 

противоположных направлениях, 

смещенных по ходу движения на 
расстояние не менее 30 м между 

ближайшими стенками павильонов 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов для населения 

поселения 

Пешеходная доступность не более 

30 мин. 

 
Обоснование расчетных показателей для объектов 

в области образования 

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения поселения в области образования и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Пестовского городского поселения. 

 

Наименование одного или 

нескольких видов объектов 

местного значения поселения 

Дошкольные образовательные орга-
низации, образовательные органи-

зации 
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Территория применения рас-

четных показателей 

В основном, как правило, админи-

стративный центр поселения 

Обоснование расчетных пока-

зателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности 

объектами 

Обеспечение благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населения.   

Значения расчетных показателей 

обусловлены 100% обеспечением 

поселений объектами образования 

Обоснование расчетных пока-

зателей максимально допу-

стимого уровня территори-

альной доступности объектов 

для населения поселения 

Обеспечение благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населения.  
Значения расчетных показателей 

обусловлены особенностью типа 

расселения поселения. 

Предельные значения расчет-

ных показателей установлен-

ное в региональных нормати-

вах градостроительного про-

ектирования: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объекта-

ми местного значения поселе-

ния 

880 мест на 1 тыс. детей – для до-

школьных образовательных органи-
заций. 

40 мест на 100 детей, при условии, 

что вторая смена составляет 10 % - 
для образовательных организаций. 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов местно-

го значения поселения для 

населения поселения 

Для дошкольных образователь-

ных организаций: 

1) не более 500 метров. 

Примечание: указанные значения не 

распространяются на специализиро-
ванные и оздоровительные до-

школьные образовательные органи-

зации, а также на специальные дет-
ские ясли-сады общего типа. 

Предельные значения расчетных 

показателей максимально допу-

стимого уровня территориальной 

доступности образовательных 

организаций: 

для учащихся I ступени обучения 

равны расстоянию, соответствую-

щему времени транспортной до-
ступности; для учащихся II и III 

степеней обучения – не более 15 км. 

Максимальное время транспорт-

ной доступности общеобразова-

тельных организаций (в одну 

сторону) составляет: 

- для учащихся I ступени обучения – 

15 мин.; 

- для учащихся II и III степеней 
обучения – 30 мин. 

Максимальное расстояние пеше-

ходной доступности общеобразо-

вательных организаций составля-

ет: 

- для учащихся I ступени обучения – 

не более 2 км; 

- для учащихся II и III степеней 
обучения – не более 4 км. 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для 

основной части нормативов 

градостроительного проекти-

рования 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объекта-

ми 

880 мест на 1 тыс. детей – для до-
школьных образовательных органи-

заций. 

40 мест на 100 детей в населенных 
пунктах, при условии, что вторая 

смена составляет 10 % - для образо-

вательных организаций. 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов для 

населения поселения 

Для дошкольных образователь-

ных организаций: 

не более 500 метров. 

Примечание: указанные значения не 
распространяются на специализиро-

ванные и оздоровительные до-

школьные образовательные органи-
зации, а также на специальные дет-

ские ясли-сады общего типа. 

Предельные значения расчетных 

показателей максимально допу-

стимого уровня территориальной 

доступности образовательных 

организаций: 

в сельских населенных пунктах: для 
учащихся I ступени обучения равны 

расстоянию, соответствующему 

времени транспортной доступности; 

для учащихся II и III степеней обу-

чения – не более 15 км. 

Максимальное время транспорт-

ной доступности общеобразова-

тельных организаций (в одну 

сторону) составляет: 

- для учащихся I ступени обучения – 

15 мин.; 

- для учащихся II и III степеней 
обучения – 30 мин. 

Максимальное расстояние пеше-

ходной доступности общеобразо-

вательных организаций составля-

ет: 

- для учащихся I ступени обучения – 
не более 2 км; 

- для учащихся II и III степеней 

обучения – не более 4 км. 
 

 

Обоснование расчетных показателей для объектов в области здраво-
охранения 

 

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения поселения в области здравоохранения и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Пестовского городского поселения. 

 

Наименование одного или не-

скольких видов объектов мест-

ного значения поселения 

Медицинские организации: участ-
ковые больницы, ФАП, станции 

скорой помощи 

Территория применения рас-

четных показателей 

В основном, как правило, админи-

стративный центр поселения 

Обоснование расчетных показа-

телей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объек-

тами 

Обеспечение благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населения.   

Значения расчетных показателей 
обусловлены 100% обеспечением 

поселений объектами здравоохра-

нения 

Обоснование расчетных показа-

телей максимально допустимо-

го уровня территориальной 

доступности объектов для насе-

ления поселения 

Обеспечение благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населения.  

Значения расчетных показателей 

обусловлены особенностью типа 
расселения поселения 

Предельные значения расчет-

ных показателей установленное 

в региональных нормативах 

градостроительного проектиро-

вания: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

местного значения поселения 

Участковая больница – 1 на 5-20 

тыс. человек; 

Фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты – 1 на 50-1200 

человек; 

Амбулатория, в том числе врачеб-
ная или центр (отделение) общей 

врачебной практики (семейной 

медицины) – 1 на 2-10 тыс. чело-
век. 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов местного значе-

ния поселения для населения 

поселения 

Участковая больница – не более 60 

минут транспортной доступности; 

Фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты – не более 15 

км; 

Амбулатория, в том числе врачеб-
ная или центр (отделение) общей 

врачебной практики (семейной 

медицины) – не более 60 минут 
транспортной доступности. 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для ос-

новной части нормативов гра-

достроительного проектирова-

ния 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

Участковая больница – 1 на 5-20 

тыс. человек; 

Фельдшерские и фельдшерско-



13 

 

акушерские пункты – 1 на 50-1200 

человек; 
Амбулатория, в том числе врачеб-

ная или центр (отделение) общей 

врачебной практики (семейной 

медицины) – 1 на 2-10 тыс. чело-

век. 

Станция скорой помощи - устанав-
ливается для каждого населенного 

пункта с учетом численности и 

плотности населения, особенно-
стей застройки, состояния дорог, 

интенсивности транспортного 

движения, протяженности насе-
ленного пункта в транспортной 

доступности не более 20 мин. 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов для населения 

поселения 

Участковая больница – не более 60 
минут транспортной доступности; 

Фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты – не более 15 
км; 

Амбулатория, в том числе врачеб-

ная или центр (отделение) общей 
врачебной практики (семейной 

медицины) – не более 60 минут 

транспортной доступности; 
Станция скорой помощи - не более 

20 мин. транспортной доступно-

сти. 

 

Обоснование расчетных показателей для объектов физической   куль-

туры и массового спорта 
  

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения поселения, обеспечивающими условия для развития на терри-

тории поселения физической культуры и массового спорта, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения и расчетных показателей максимально допусти-

мого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-

ния Пестовского городского поселения. 
 

Наименование одного или не-

скольких видов объектов мест-

ного значения поселения 

Объекты физической культуры и 

массового спорта, физкультурно-

спортивные залы, плоскостные 
сооружения 

Территория применения рас-

четных показателей 

В основном, как правило, админи-

стративный центр поселения 

Обоснование расчетных показа-

телей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объек-

тами 

Обеспечение благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения 

Обоснование расчетных показа-

телей максимально допустимо-

го уровня территориальной 

доступности объектов для насе-

ления поселения 

Обеспечение благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населения.  

Значения расчетных показателей 
обусловлены особенностью типа 

расселения поселения 

Предельные значения расчет-

ных показателей установленное 

в региональных нормативах 

градостроительного проектиро-

вания: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

местного значения поселения 

Объекты физической культуры и 

массового спорта: единовременная 

пропускная способность – 0,19 
тыс. человек на 1 тыс. человек; 

 физкультурно-спортивные залы: 

350 кв.м. на 1 тыс. человек; 
плоскостные сооружения: 1950 

кв.м. на 1 тыс. человек, в том числе 

по типу: крытые плоскостные 
сооружения – 30%, открытые 

плоскостные сооружения – 70 %. 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов местного значе-

ния поселения для населения 

поселения 

Предельные значения 
расчетных показателей макси-

мально допустимого уровня терри-

ториальной доступности не более 
1,5 км 

 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для ос-

новной части нормативов гра-

достроительного проектирова-

 

ния 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

Объекты физической культуры и 
массового спорта: единовременная 

пропускная способность – 0,19 

тыс. человек на 1 тыс. человек; 

 физкультурно-спортивные залы: 

350 кв.м. на 1 тыс. человек; 

плоскостные сооружения: 1950 
кв.м. на 1 тыс. человек, в том числе 

по типу: крытые плоскостные 

сооружения – 30%, открытые 
плоскостные сооружения – 70 %. 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов для населения 

поселения 

Предельные значения расчетных 

показателей максимально допу-

стимого уровня территориальной 
доступности не более 1,5 км 

 
Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в 

связи с решением вопросов местного значения муниципального района 

 
В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения муниципального района в иных областях в связи с решением 
вопросов местного значения муниципального района и расчетных пока-

зателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Пестовского муниципального района. 

 

 
Расчетные показатели для объектов, которые в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ могут находиться в 

собственности муниципального района 
 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" могут находиться в собственности 

муниципального района и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-

ния муниципального района 

 

Наименование одного или не-

скольких видов объектов мест-

ного значения поселения 

Дом культуры и творчества, вклю-
чая библиотеку или объект анало-

гичный таким функциональным 

назначениям 

Территория применения рас-

четных показателей 

Вся территория муниципального 

образования 

Обоснование расчетных показа-

телей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объек-

тами 

Обеспечение благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населения. 

Обоснование расчетных показа-

телей максимально допустимо-

го уровня территориальной 

доступности объектов для насе-

ления поселения 

Обеспечение благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения. 

Значения расчетных показателей 

обусловлены особенностью типа 
расселения поселения 

Предельные значения расчет-

ных показателей установленное 

в региональных нормативах 

градостроительного проектиро-

вания: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

местного значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов местного значе-

ния поселения для населения 

поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для ос-

новной части нормативов гра-

достроительного проектирова-

ния 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

Не менее 6 объектов на муници-
пальный район 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов для населения 

поселения 

Транспортная доступность – не 

более 45 мин. 

 

Наименование одного или не-

скольких видов объектов мест-

Объекты предупреждения и защи-
ты населения от чрезвычайных 
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ного значения поселения ситуаций природного и техноген-

ного характера, последствий про-
явлений терроризма и экстремизма 

в границах муниципального райо-

на 

Территория применения рас-

четных показателей 

Вся территория муниципального 

образования 

Обоснование расчетных показа-

телей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объек-

тами 

Обеспечение благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населения. 

Обоснование расчетных показа-

телей максимально допустимо-

го уровня территориальной 

доступности объектов для насе-

ления поселения 

Обеспечение благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения. 

Значения расчетных показателей 

обусловлены особенностью типа 
расселения поселения 

Предельные значения расчет-

ных показателей установленное 

в региональных нормативах 

градостроительного проектиро-

вания: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

местного значения поселения 

Не установлено 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов местного значе-

ния поселения для населения 

поселения 

Не установлено 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для ос-

новной части нормативов гра-

достроительного проектирова-

ния 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объектами 

Не менее 1 объекта на поселение 

максимально допустимый уро-

вень территориальной доступ-

ности объектов для населения 

поселения 

Транспортная доступность – не 

более 50 мин. 

 

Расчетные показатели для иных объектов местного значения муници-
пального района 

 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти иными объектами местного значения муниципального района и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения муниципального района 

 

Наименование одного или 

нескольких видов объектов 

местного значения поселения 

Объекты связи, 
Объекты общественного питания, 

Объекты торговли, 

Объекты бытового обслуживания 
Рынок для торговли продукцией 

сельскохозяйственного производ-

ства 
или другие объекты аналогичные по 

данному функциональному назна-

чению 

Территория применения рас-

четных показателей 

В основном, как правило, админи-

стративные центры поселений 

Обоснование расчетных пока-

зателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности 

объектами 

Обеспечение благоприятных усло-

вий жизнедеятельности населения, в 
том числе объектами социального и 

коммунально-бытового назначения 

Обоснование расчетных пока-

зателей максимально допусти-

мого уровня территориальной 

доступности объектов для 

населения поселения 

Значения расчетных показателей 
обусловлены особенностью типа 

расселения поселения 

Предельные значения расчет-

ных показателей установлен-

ное в региональных нормати-

вах градостроительного проек-

тирования: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объекта-

ми местного значения поселе-

ния 

Не установлено 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов местного 

Не установлено 

значения поселения для насе-

ления поселения 

Значения расчетных показате-

лей, устанавливаемые для 

основной части нормативов 

градостроительного проекти-

рования: 

 

минимально допустимый уро-

вень обеспеченности объекта-

ми 

В совокупности, не менее 1 объекта 

каждого вида 

максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности объектов для 

населения поселения 

Транспортная доступность от адми-

нистративных центров поселений – 
не более 35 мин. 

 

Часть. 3 Правила и область применения 

 

Область применения расчетных показателей 

 
Настоящие нормативы градостроительного проектирования муници-

пального района действуют на всей территории Пестовского городского 

поселения Пестовского муниципального района Новгородской области. 
Нормативы градостроительного проектирования Пестовского городско-

го поселения устанавливают совокупность расчетных показателей ми-

нимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения муниципального района, относящимися к областям, указанным 

в п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, 
иными объектами местного значения населения Пестовского городского 

поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения Пестовско-
го городского поселения. 

Нормативы градостроительного проектирования Пестовского городско-

го поселения и внесенные изменения в нормативы градостроительного 
проектирования Пестовского городского поселения утверждаются пред-

ставительным органом местного самоуправления Пестовского городско-

го поселения – Советом депутатов Пестовского городского поселения. 
Нормативы градостроительного проектирования Пестовского городско-

го поселения применяются в следующих случаях: 

- при подготовке планов и программ комплексного социально-
экономического развития поселения; 

- при подготовке и утверждении Генерального плана, в том числе при 

внесении изменений в Генеральный план поселения; 
- при проверке и согласовании проектов Генерального плана, в том чис-

ле при внесении изменений в Генеральный план поселения, с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в случаях 
и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

- при проведении публичных слушаний по проектам Генерального пла-
на, в том числе при внесении изменений в Генеральный план поселения; 

- при проведении государственной экспертизы проектов Генерального 

плана, в том числе при внесении изменений в Генеральный план поселе-
ния; 

- при подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки 

поселения; 
- при подготовке и утверждении документации по планировке террито-

рии поселения; 

- при проверке подготовленной документации по планировке террито-
рии на соответствие документам территориального планирования, пра-

вилам землепользования и застройки, требованиям технических регла-

ментов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-

пользования территорий; 

- при проведении публичных слушаний по проектам планировки терри-

торий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе 

документации по планировке территорий поселения; 

- при осуществлении региональными органами государственной власти 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законода-

тельства о градостроительной деятельности; 

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения поселения, иными объектами местного значения 

Пестовского городского поселения, и расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объек-

тов для населения Пестовского городского поселения. 
Требования настоящего документа с момента его ввода в действие 

предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проект-

ной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к 
изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды 

проживания. 
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В связи с тем, что в настоящем документе конкретизация основных 
требований к планировке и застройке согласно пункту 1.1 СП 

42.13330.2011 не осуществлялась, при определении требований к плани-

ровке и застройке территории поселения следует руководствоваться СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселения» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*). 
 

Правила применения расчетных показателей при подготовке планов и 

программ комплексного социально-экономического развития 
 

При подготовке планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, нормативы 
градостроительного проектирования Пестовского городского поселения 

являются одним из основных источников обоснования при выборе объ-

екта местного значения поселения для включения в планы и программы 
и последующего обоснования места его размещения. 

Основные Правила применения: 

При разработке планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования из основной 

части нормативов градостроительного проектирования выбираются 

планируемые к созданию объекты местного значения поселения и за 
счет применения расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

поселения определяются места расположения таких объектов. 

 

Правила применения расчетных показателей при работе с документами 

территориального планирования 
 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения муниципального района, относящимися к 
областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, иными объектами местного значения муниципаль-

ного района населения муниципального района и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения поселения применяются: 

- при подготовке и утверждении Генерального плана, в том числе при 
внесении изменений в Генеральные планы поселений; 

- при проверке и согласовании проектов Генерального плана, в том чис-

ле при внесении изменений в Генеральные планы поселений, с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в случаях 

и порядке, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 
- при проведении публичных слушаний по проектам Генерального пла-

на, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы поселе-

ний. 

 

Основные Правила применения: 

 
При подготовке и утверждении Генеральных  планов поселений, в том 

числе при внесении изменений в Генеральные планы, а так же при про-

верке и согласовании таких проектов, осуществляется учет нормативов 
градостроительного проектирования муниципального района в части 

доведения уровня обеспеченности объектами местного значения муни-
ципального района, относящимися к областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 

23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объекта-

ми местного значения муниципального района населения поселения, и 
обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Пестовского городского поселения. 
При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений 

в Генеральные планы поселений, осуществляется контроль за размеще-

нием объектов местного значения муниципального района, согласно 
нормативам градостроительного проектирования муниципального райо-

на, подлежащих учету при внесении изменений в Генеральные планы. 

 
Правила применения расчетных показателей при работе с документа-

цией по планировке территории 

 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения поселения, относящимися к областям, 

указанным в пункте в п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, иными объектами местного значения поселения 

населения Пестовского городского поселения, и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения поселения применяются: 

- при подготовке и утверждении документации по планировке террито-

рии поселения; 
- при проверке подготовленной документации по планировке террито-

рии на соответствие документам территориального планирования, Пра-

вилам землепользования и застройки, требованиям технических регла-
ментов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-

пользования территорий; 
- при проведении публичных слушаний по проектам планировки терри-

торий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе 

документации по планировке территорий поселений. 
Основные Правила применения: 

При подготовке и утверждении документации по планировке террито-

рии осуществляется учет нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального района в части соблюдение минимального уровня 

обеспеченности объектами местного значения муниципального района, 

относящимися к областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, объектами местного значения 

поселения населения поселения, и обоснования места их размещения с 

учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Пестовского городского поселения. 

При проверке подготовленной документации по планировке территории 

на соответствие документам территориального планирования, Правилам 
землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объ-

ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использо-

вания территорий проверяется соблюдение положений нормативов гра-

достроительного проектирования, в части соблюдения расчетных пока-

зателей. 
При проведении публичных слушаний по проектам планировки терри-

торий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе 

документации по планировке территорий, в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства осуществляется доведение до населения основ-
ных положений Генерального плана, в том числе и положений  нормати-

вов градостроительного проектирования муниципального района под-

лежащих учету при подготовке документации по планировке террито-
рии. 

 

Правила применения расчетных показателей в иных областях 
 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения муниципального района, относящимися к 
областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, иными объектами местного значения поселения 

населения поселения, и расчетные показатели максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

поселения применяются: 

- при осуществлении региональными органами государственной власти 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законода-

тельства о градостроительной деятельности; 

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения муниципального района, иными объектами мест-
ного значения муниципального района, населения Пестовского муници-

пального района, и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Пестовского муниципального района. 

 

Основные Правила применения: 
 

- при осуществлении региональными органами государственной власти 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законода-
тельства о градостроительной деятельности проверяется соблюдение 

требования, что в случае, если в региональных нормативах градострои-

тельного проектирования установлены предельные значения расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного значения, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, населения муниципаль-
ных образований, расчетные показатели минимально допустимого уров-

ня обеспеченности такими объектами населения муниципальных обра-

зований, устанавливаемые местными нормативами градостроительного 
проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений; 

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения муниципального района, иными объектами мест-

ного значения муниципального района, населения Пестовского муници-

пального района, и расчетных показателей максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Пестовского муниципального района проверяется соблюдение положе-

ний нормативов градостроительного проектирования муниципального 
района, в части соблюдения расчетных показателей. 
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*** 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 21.08.2017 № 1371 

г. Пестово 

 
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 35 Устава Пестов-

ского муниципального района, Уставом Пестовского городского посе-
ления, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-

ным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовско-

го городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 и постановлени-
ем Администрации Пестовского муниципального района от 14.07.2017 

№ 1213 «О назначении публичных слушаний», на основании заявления 

Рудник А.Н., Рудник И.В., действующей по доверенности от Агулова 

А.С., протокола публичных слушаний от 02.07.2017 № 8, заключения по 

результатам публичных слушаний от 11.08.2017 № 8  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Предоставить Рудник Александру Николаевичу, Агулову Сергею 

Александровичу разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100117:62, рас-

положенного на землях населенных пунктов по адресу: Российская Фе-

дерация,  Новгородская область, Пестовский район, Пестовское город-

ское поселение, г. Пестово, ул. Железнодорожная, д. 7, в зоне ОД (зона 

обслуживания населения) - «блокированная жилая застройка». 

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 

 

    

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 21.08.2017 № 1372 

г. Пестово 

 
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 35 Устава Пестов-

ского муниципального района, Уставом Пестовского городского посе-
ления, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержден-

ным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 
06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовско-

го городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 и постановлени-

ем Администрации Пестовского муниципального района от 14.07.2017 

№ 1211 «О назначении публичных слушаний», на основании заявления 
Лазуткиной А.В, протокола публичных слушаний от 02.08.2017 № 7, 

заключения по результатам публичных слушаний от 11.08.2017 № 7  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Предоставить Лазуткиной Альбине Владимировне разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 53:14:0100606:55, расположенного на землях населен-

ных пунктов по адресу: Российская Федерация,  Новгородская область, 

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

Мелиораторов, в зоне ОД (зона обслуживания населения) - «индивиду-

альное жилищное строительство». 

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 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 21.08.2017 № 1377 

г. Пестово 
 

О внесении изменения 

в состав административной  
комиссии 

 

В связи с направлением в командировку члена административной ко-
миссии, заведующего отделом дорожной деятельности и благоустрой-

ства Администрации муниципального района Федоровой Ю.Б. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменение в состав административной комиссии, утвержден-

ный постановлением Администрации муниципального района от 
29.10.2014 № 1732, на период с 22 по 23 августа 2017 года, включив в 

качестве члена административной комиссии Виноградову С.Б., управ-

ляющего делами Администрации муниципального района. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 
 

 

Заместитель 
Главы администрации района                                          Е.В. Смирнова 

 

 
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 23.08.2017 № 1398 
г. Пестово 

 

О внесении изменений  
в адресный реестр Пестовс- 

кого 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: 

129. Щербакова дом: 80     

45. Красных зорь дом: 97     

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 

 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.08.2017 № 1408 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  
в муниципальную программу 

«Развитие образования и  

молодежной политики в Пес- 
товском муниципальном  

районе на 2015 – 2020 годы» 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в муниципальную программу «Развитие образования и моло-



17 

 

дежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 
годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального 

района от 29.08.2014 № 1360, (далее программа) следующие изменения: 

1.1.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой 
редакции (приложение № 1); 

1.2.Пункт 7 Паспорта программы изложить в редакции: 

«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 
целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

бюджет  

муници-
пального 

района 

областной 

бюджет 

феде-

раль-
ный 

бюджет 

внебюд-

жетные 
средства 

всего 

2015 60330,12 202723,38 429,0 20837,1 284319,55 

2016 67444,32 195748,1 2328,8 26824,8 292346,02 

2017 68198,3 198391,1 302,7 26861,0 293753,1 

2018 67567,3 193579,7  26861,0 288008,0 

2019 67567,3 193646,3  26861,0 288074,6 

2020 67567,3 193646,3  26861,0 288074,6 

ВСЕГО 398674,6 1177735 3060,5 155105,9 1734576 

 

1.3.Внести изменения в подпрограмму «Развитие дошкольного и общего 

образования» программы: 

1.3.1.Раздел 5 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей) 

 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

местные бюд-

жеты 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2015 

169861 429 42548 1411,2 214249 

2016 

164290 2328,8 47908 21326 235852 

2017 

166249,2 302,7 47159,5 21350 235061,

4 

2018 

162373 - 46614 21350 230337 

2019 

162373 - 46614 21350 230337 

2020 

162373 - 46614 21350 230337 

ВСЕГО 
987519,2 3060,5 277457,5 108137,2 1376173 

 

1.3.2.Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования» программы изложить в прилагаемой редакции (приложе-
ние № 2). 

1.4.Внести изменения в подпрограмму «Развитие дополнительного обра-

зования» программы: 
1.4.1.Раздел 5 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей) 

 

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

областной 

бюджет 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

местные 

бюджеты 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2015 
703,47 - 3790,7 562,9 5057,1 

2016 
780 - 4164,7 1705,4 6650,1 

2017 
710,5 - 4097,5 1710 6518,0 

2018 
505,8 - 4085,3 1710 6301,1 

2019 
505,8 - 4085,3 1710 6301,1 

2020 
505,8 - 4085,3 1710 6301,1 

всего 3711,37 0 24308,8 9108,3 37128,5 

 

1.4.2.Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образо-
вания» программы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 3); 

1.5.Внести изменения в подпрограмму «Вовлечение молодежи района в 

социальную практику» программы: 
1.5.1.Раздел 5 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей) 
 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

феде-

ральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2015 725,15 - 1976,8 - 2701,9 

2016 839,3 - 2160,6 50,9 3050,8 

2017 1093,4 - 2231,9 51 3376,3 

2018 795,7 - 2229,1 51 3075,8 

2019 795,7 - 2229,1 51 3075,8 

2020 795,7 - 2229,1 51 3075,8 

ВСЕГО 5044,95 0 13056,6 254,9 18356,45 

 

1.5.2.Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи района в 
социальную практику» программы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение № 4); 

1.6.Внести изменения в подпрограмму «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков» программы: 

1.6.1.Раздел 5 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей) 

Год 

Источник финансирования 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2015 

- - 2056,9 18863,0 20919,9 

2016 

4,7 - 2735,3 3742,2 6482,2 

2017 

- - 2895,3 3750,0 6645,3 

2018 

- - 2825,3 3750,0 6575,3 

2019 

- - 2825,3 3750,0 6575,3 

2020 

- - 2825,3 3750,0 6575,3 

ВСЕГО - - 16098,1 37605,2 53703,3 

 

 
1.6.2.Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков» программы изложить в прилагаемой редакции 
(приложение № 5); 

1.7.Внести изменения в подпрограмму «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 
Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» программы: 

1.7.1.Раздел 5 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

«5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
годам реализации (тыс. рублей) 

 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федераль-

ный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюд

бюд-

жетные 

сред-

ства 

всего 

2015 31433,36 - 9758,1 - 41191,46 

2016 29834,6 - 10276,0 - 40110,6 

2017 30338,1 - 11614,1 - 41952,2 

2018 29904,8 - 11614,1 - 41518,9 

2019 29971,4 - 11614,1 - 41585,5 

2020 29971,4 - 11614,1 - 41585,5 

ВСЕГО 181453,7 0 66490,5 0 247944,2 
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1.7.2.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» программы 

изложить в прилагаемой редакции (приложение № 6). 
2.Внести в постановление Администрации муниципального района от 

07.03.2017 № 346 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муници-
пальном районе на 2015 – 2020 годы» (далее постановление) следующие 

изменения: 

2.1.Подпункт 1.1 пункта 1 постановления признать утратившим силу; 
2.2.Подпункт 1.2.1 пункта 1 постановления признать утратившим силу; 

2.3.Подпункт 1.2.2 пункта 1 постановления признать утратившим силу; 

2.4.Подпункт 1.3.1 пункта 1 постановления признать утратившим силу; 
2.5.Подпункт 1.3.2 пункта 1 постановления признать утратившим силу. 

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. 

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года. 

 

Заместитель 
Главы администрации района                                            И.В. Морозова 

 

Приложение № 1  

 

Мероприятия муниципальной программы  

«Развитие образования и молодежной политики  в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни-

тель меро-

приятия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой по-

казатель (но-

мер целевого 
показателя из 

паспорта 

подпрограм-
мы) 

Источ-

ник  

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Реализация 

подпрограммы 
«Развитие 

дошкольного и 

общего образо-
вания» 

 

 
 

 

комитет 

 
 

 

 
 

 

 

2015 – 

2020 годы 
 

 

 
 

 

 

1.1.1– 1.1.14 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Мест-

ный 
 бюджет 

42547,58 47907,72 47159,5 46613,5 46613,5 46613,5 

 

област-

ной 
бюджет 

169861,4 

 
 

164289,5 

 

166249,2 162373,4 

 

162373,4 

 

162373,4 

 

феде-

раль-

ный 
бюджет 

429,0 

 

2328,8 302,7 - - - 

внебюд-

бюд-
жетные 

сред-

ства 

1411,2 21326,3 21350,0 21350,0 21350,0 21350,0 

2. Реализация 
подпрограммы 

«Развитие 

дополнитель-
ного образова-

ния» 

комитет 2015 – 
2020 годы 

1.2.1 – 1.2.18 мест-
ный 

бюджет 

3790,74 4164,7 4097,5 4085,3 4085,3 4085,3 

област-
ной 

бюджет 

703,47 780,0 710,5 505,8 505,8 505,8 

внебюд-

бюд-
жетные 

сред-

ства 

562,9 1705,4 1710,0 1710,0 1710,0 1710,0 

3. Реализация 
подпрограммы 

«Вовлечение 

молодежи 
района в соци-

альную прак-

тику» 

комитет 2015 – 
2020 годы 

2.1.1 – 2.1.27 мест-
ный 

бюджет 

1976,8 2160,6 2231,9 2229,1 2229,1 2229,1 

област-

ной 

бюджет 

725,15 839,3 1093,4 795,7 795,7 795,7 

внебюд-
бюд-

жетные 

сред-
ства 

- 50,9 51,0 51,0 51,0 51,0 

4. Реализация 

подпрограммы 
«Патриотиче-

ское воспита-

ние населения» 

комитет 2015 – 

2020 годы 

3.1.1 – 3.1.11 мест-

ный 
бюджет 

200,00 200,00 200,0 200,0 200,0 200,0 

5. Реализация 
подпрограммы 

«Организация 

отдыха и оздо-
ровления детей 

и подростков» 

комитет 2015 – 
2020 годы 

5.1.1 – 5.1.5 мест-
ный 

бюджет 

2056,9 2735,3 2895,3 2825,3 2825,3 2825,3 

област-
ной 

бюджет 

- 
 

4,7 - - - - 

внебюд-
бюд-

жетные 

сред-
ства 

18863,0 3742,2 3750,0 3750,0 3750,0 3750,0 

6. Реализация 

подпрограммы 

«Обеспечение 
реализации 

комитет 2015 – 

2020 годы 

 мест-

ный 

бюджет 
 

9758,1 10276,0 11614,1 11614,1 11614,1 11614,1 
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муниципальной 

программы 
«Развитие 

образования и 

молодежной 

политики в 

Пестовском 

муниципаль-
ном районе на 

2015 – 2020  

годы»  

област-

ной 
бюджет 

31433,36 29834,6 30338,1 29904,8 29971,4 29971,4 

 ИТОГО:     284319,55 292346,02 293753,1 288008,00 288074,6 288074,6 

 

Приложение № 2 

 
Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования»  

 

№ 
п/п 

Наименование меропри-
ятия 

Испол-
нитель 

меро-

приятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показа-

тель 

(номер 
целевого 

показате-

ля из 
паспорта 

подпро-

граммы) 

Ис-
точник 

фи-

нанси-
рова-

ния 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.1. Предоставление субси-

дий на финансовое 

обеспечение выполне-
ния муниципальных 

заданий муниципаль-

ным дошкольным обра-
зовательным организа-

циям 

комитет  2015 – 

2020 годы 

1.1, 

1.2, 

1.3 
 

мест-

ный  

бюд-
жет 

23733,23 25680,4 25508,5 25508,1 25508,1 25508,

1 

област

ласт-
ной 

 бюд-

жет 

55522,3 

 

57749,5 58355,7 58123,8 58123,8 58123,8 

вне-
бюд-

жет-

ные 
сред-

ства 

938,5 15375,1 15398 15398 15398 15398 

1.2. Создание в дошкольных 

образовательных орга-

низациях универсальной 

«безбарьерной» среды 
для инклюзивного обра-

зования детей-

инвалидов 

комитет  2015 – 

2020 годы 

1.5 мест-

ный 

бюд-

жет 

- 282,0 - - - - 

област
ласт-

ной 

бюд-
жет 

- 564,4 - - - - 

феде-

раль-
ный 

бюд-

жет 
 

- 1973,6 - - - - 

1.3. Ремонт и содержание 

муниципальных до-

школьных учреждений 
 

комитет 2016 – 

2020 годы 

1.1 мест-

ный 

бюд-
жет 

 

- 556,9 - - - - 

1.4. Мероприятия, направ-
ленные на комплексное 

развитие  учреждений 

 

комитет 2016 – 
2020 годы 

1.1 мест-
ный 

бюд-

жет 
 

- 10,0 - - - - 

2. Задача 2: Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

2.1. Реализация комплекса 

мероприятий по внедре-
нию федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов 
начального общего, 

основного общего, 

среднего общего обра-
зования  

комитет,  

Адми-
нистра-

ция 

муници-
пально-

го райо-

на  

2015 -  

2020 
годы 

2.1, 2.5 - - - - - - - 

2.2. Обеспечение проведе-

ния государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным про-

комитет 2015 - 

2020 
годы 

2.2, 2.3  - - - - - - 
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граммам основного 

общего и среднего об-
щего образования   

2.3. Предоставление субси-

дий на финансовое 

обеспечение выполне-

ния муниципальных 

заданий муниципаль-
ным образовательным 

организациям 

комитет  2015 - 

2020 годы 

2.1 

 

мест-

ный 

бюд-

жет 

18331,19 18929,3 21125,0 21105,4 21105,4 21105,4 

област
ласт-

ной 

бюд-
жет 

111515,0 
 

 

103175,0 103130,
0 

102965,2 102965,2 102965,2 

вне-

бюд-
жет-

ные 

сред-
ства 

472,7 5951,2 5952 5952 5952 5952 

2.4. Организация дистанци-

онного образования 

детей-инвалидов 

комитет 2015 - 

2020 

годы 

2.4 област

ласт-

ной 
бюд-

жет 

48,7 56,4 58,0 58,0 58,0 58,0 

2.5. Проведение районного 
педагогического форума 

комитет 2015 - 
2020 годы 

2.5  - - - - - - 

2.6. Ремонт и содержание 

муниципальных обще-

образовательных учре-
ждений 

комитет 2016 - 

2020 годы 

3.1 мест-

ный 

бюд-
жет 

 

- 2052,8 33,6 - - - 

3. Задача 3: Создание условий для получения качественного образования 

3.1. Обеспечение доступа 
организаций, осуществ-

ляющих образователь-

ную деятельность по 
образовательным про-

граммам начального 
общего, основного об-

щего и среднего общего 

образования, к инфор-
мационно- телекомму-

никационной сети «Ин-

тернет» 

комитет  2015 - 
2020 

годы 

3.1, 3.3 област
ласт-

ной 

бюд-
жет 

295,7 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 

       

3.2. Обеспечение бесплат-
ным молоком обучаю-

щихся общеобразова-

тельных организаций  

комитет 2015  2.3 област
ласт-

ной 

бюд-
жет 

77,6 - - - - - 

3.3. Оснащение организа-

ций, осуществляющих 
образовательную дея-

тельность по образова-

тельным программам 
начального общего, 

основного общего и 

среднего общего обра-
зования, современным 

компьютерным и муль-

тимедийным оборудо-
ванием 

комитет  2015 - 

2020 
годы 

3.1  - - - - - - 

3.4. 

Оптимизация сети об-

щеобразовательных 
организаций 

комитет  2015 - 

2020 
годы 

3.2 - - - - - - - 

3.5. Организация обеспече-

ния организаций, осу-
ществляющих образова-

тельную деятельность 

по образовательным 
программам начального 

общего, основного об-

щего и среднего общего 
образования, учебника-

ми в соответствии с 

федеральными перечня-
ми учебников, рекомен-

дованных или допущен-

ных к использованию в 
образовательном про-

цессе 

комитет  2015 - 

2020 
годы 

3.1 област

ласт-
ной 

бюд-

жет 

952,2 944,8 940,7 942,4 942,4 942,4 
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3.6. Организация обеспече-

ния питьевого режима в 
дошкольных и общеоб-

разовательных органи-

зациях 

комитет 2015 - 

2020 
годы 

3.1 

       

3.7. Обеспечение пожарной 

безопасности, антитер-

рористической и анти-
криминальной безопас-

ности 

комитет 2015 – 

2020 

годы 
 

3.1 об-

ласт-

ной 
бюд-

жет 

1240,96 1385,00 1363,5 - - - 

мест-

ный 
бюд-

жет 

 

415,76 346,3 340,7 - - - 

3.8. Приобретение и изго-

товление бланков доку-

ментов об образовании 
и (или) о квалификации 

муниципальными обра-

зовательными организа-
циями 

комитет 2015 - 

2020 

годы 

3.1 област

ласт-

ной 
бюд-

жет 

34,9 39,0 35,5 - - - 

мест-

ный 
бюд-

жет 

0,4 0,4 0,3 - - - 

3.9. 
 

 

 
 

 

 

Создание в общеобразо-
вательных организаци-

ях, расположенных в 

сельской местности, 
условий для занятий 

физической культурой и 

спортом 

комитет 
 

 

 
 

 

2015 - 
2020 

годы 

 
 

 

 

3.1 феде-
раль-

ный 

бюд-
жет 

429,0 355,2 302,7 - - - 

област

ласт-
ной 

бюд-

жет  

174,1 91,4 177,8 - - - 

мест-
ный 

бюд-

жет 
 

67,0 49,6 53,4 - - - 

3.1

0. 

Замена окон в муници-

пальных общеобразова-
тельных организациях 

 

комитет 2015 – 

2020 годы 

3.1 област

ласт-
ной 

бюд-

жет 

  1855,7    

мест-
ный 

бюд-

жет 

  98,0    

4. Задача 4: Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному 

развитию 

4.1. Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

комитет 2015 -  

2020 

годы 

2.4, 4.1 - - - - - -  

4.2. Проведение торже-
ственного мероприятия, 

посвященного Дню 

учителя 

комитет 2015 - 
2020 годы 

4.1  
 

- - - - - - 

 ИТОГО:     214249,2 235852,32 235061,4 230336,9 230336,9 230336,9 

 

Приложение № 3 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования»  
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Испол-

нитель 
меро-

прия-

тия 

Срок 

реализа-
ции 

Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 

показателя 
из паспорта 

подпрограм- 

мы 

Источник  

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса меро-
приятий по внедрению новых условий их реализации 

1.1. Участие в областной научно-

практической конференции 
«Программное обеспечение 

комитет 2016, 

2018, 
2020 

1.1 – 1.2  

- - - - - - 



22 

 

деятельности учреждений до-

полнительного образования 
детей» 

годы 

1.2. Организация и проведение рай-

онного конкурса и участие в 

областном конкурсе программ 

дополнительного образования 

детей  

комитет 2015, 

2017, 

2019 

годы 

1.1 – 1.2  

 

      

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. Повышение квалификации педа-

гогов дополнительного образо-

вания 

комитет  2015, 

2020 

годы 

2.1 – 2.2  - - - - - - 

 

3. 
 

Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг для дополнительного 
образования граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информацион-

ной среды дополнительного образования детей 

3.1. Предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение выпол-

нения муниципальных заданий 

муниципальным организациям 
дополнительного образования 

комитет 2015 - 
2020 

годы 

3.1 местный бюд-
жет 

3525,74 3818,8 3842,3 3842,3 3842,3 3842,3 

областной бюд-

жет 

664,33 736,8 710,5 505,8 505,8 505,8 

внебюджетные 
средства 

562,9 1705,4 1710,0 1710,0 1710,0 1710,0 

3.2. Обеспечение пожарной безопас-

ности, антитеррористической и 
антикриминальной безопасности  

комитет 2015 - 

2020 
годы 

3.1 областной бюд-

жет   

39,14 43,2     

местный бюд-
жет 

 10,8 12,2    

3.3. Организация создания и дея-

тельности единого образователь-
ного портала, охватывающего 

все сферы дополнительного 

образования детей 

комитет 2015 - 

20120 
годы 

3.1 – 3.3  - - - - - - 

3.4. Ремонт и содержание муници-
пальных учреждений дополни-

тельного образования 

комитет 2016 - 
2020 

годы 

3.1 местный бюд-
жет 

 

- 92,0     

4. Задача 4: Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

4.1. Направление учащихся в про-
фильные лагеря (тематические 

смены, площадки и др.) с целью 

реализации современных про-
грамм каникулярного образова-

тельного отдыха  

комитет 2015 - 
2020 

годы 

5.1 – 5.3  - - - - - - 

4.2. Организация направления обу-

чающихся образовательных 
организаций района, ставших 

победителями областных и все-
российских олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, во 

всероссийские детские оздорови-
тельные центры  

комитет 2015 - 

2020 
годы 

5.1 – 5.3        

5. Задача 5: Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 

5.1. Организация и проведение му-

ниципального этапа, направле-

ние на региональный этап и 
заключительный этап всероссий-

ской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предме-
там 

комитет 2015 - 

2020 

годы 

6.1 – 6.2 местный бюд-

жет 

104,84 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 

5.2. Организация и проведение 

олимпиады школьников младше-
го школьного возраста  

комитет 2015 - 

2020 
годы 

6.1 – 6.2 местный бюд-

жет 
 

0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

5.3. Организация и проведение рай-

онных мероприятий (конкурсы, 

конференции, форумы, фестива-
ли), в том числе в рамках прио-

ритетного национального проек-

та «Образование» в направлении 
«Государственная поддержка  

талантливой молодежи» 

комитет 2015 - 

2020 

годы 

6.1 – 6.2 местный бюд-

жет 

 

20,38 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

5.4. Организация проведения си-
стемной подготовки победителей 

областных олимпиад к участию в 

заключительном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников 

и международных олимпиадах и 

иных интеллектуальных сорев-
нованиях, в том числе посред-

ством дистанционных образова-

комитет 2015 - 
2020 

годы 

6.1 – 6.2 местный бюд-
жет 

 

- - - - - - 



23 

 

тельных технологий, направле-

ния на учебно-тренировочные 
сборы, семинары-тренинги 

5.5. Организация направления побе-

дителей районных мероприятий 

(конкурсы, фестивали и др.) на 

областные мероприятия, в том 

числе указанные в графике про-
ведения  конкурсных мероприя-

тий, ежегодно утверждаемом 

приказом департамента образо-
вания, науки и молодежной по-

литики Новгородской области 

комитет 2015 - 

2020 

годы 

6.1 – 6.2 местный бюд-

жет 

 

136,46 102,9 102,3 102,3 102,3 102,3 

5.6. Организация участия детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья в мероприятиях раз-

личного уровня (конкурсы, фе-

стивали, турниры, соревнования 
и др.)  

комитет 2015 - 

2020 
годы 

6.1 – 6.2  - - - - - - 

5.7. Организация направления обу-

чающихся образовательных 
организаций района, ставших 

победителями областных и все-

российских олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, на 

общероссийскую новогоднюю 

елку  

комитет 2015 - 

2020 
годы 

6.1 – 6.2 местный бюд-

жет 
 

3,32 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 

 ИТОГО:     5057,11 6650,1 6518,0 6301,1 6301,1 6301,1 

 
Приложение № 4 

 

Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи района в социальную практику» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Испол-

нитель 

меро-
приятия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 
целевого 

показателя 

из паспорта 
подпрограм- 

мы 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики 
 

1.1. Организация деятель-

ности межведомствен-

ного совета по реше-
нию вопросов, связан-

ных с реализацией 

приоритетных направ-
лений государственной 

молодежной политики 

на территории района 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы  

  - - - - -  

1.2. Организация деятель-

ности Молодежного 

совета при Главе райо-
на  

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы  

  - - - - - - 

1.3. Проведение фестива-

лей, конкурсов, слетов, 
форумов, встреч, акций 

в рамках реализации 

приоритетных направ-
лений государственной 

молодежной политики  

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  
годы  

 местный 

бюджет 
 

30,0 38,9 35,0 35,0 35,0 35,0 

2. Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

2.1. Организация издания и 

распространения газе-

ты «Молодежный 

вестник», сборников, 
брошюр, буклетов и 

прочей печатной про-

дукции по приоритет-
ным направлениям 

государственной моло-

дежной политики 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы  

2.1 местный 

бюджет 

 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.2. Участие в областном  
конкурсе профессио-

нального мастерства 

среди специалистов, 
осуществляющих дея-

тельность по приори-
тетным направлениям 

государственной моло-

Молодежный 
центр 

 

2016, 
2018, 

2020  

годы 

2.2, 2.3 - - - - - - - 
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дежной политики 

3. Задача 3: Поддержка молодой семьи 

3.1. Участие в областном 
конкурсе молодых 

семей 

Молодежный 
центр 

2015, 
2017, 

2019 

годы 

3.1, 3.2 местный 
бюджет 

 

- - 7,0 7,0 7,0 7,0 

3.2. Участие в областном 

конкурсе клубов моло-

дых семей 

Молодежный 

центр 

2016, 

2018, 

2020  
годы 

3.3 местный 

бюджет 

 

- 10,0 - - - - 

3.3. Организация и прове-

дение циклов лекций и 

бесед для учащихся 
образовательных орга-

низаций области по 

разъяснению семейно-
го законодательства 

Молодежный 

центр, 

отдел ЗАГС 

2015 – 

2020  

годы 

3.1 – 3.3 - - - - - -  

3.4. Организация и прове-

дение Дня семьи, люб-
ви и верности (день 

святых Петра и Февро-

нии Муромских) 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  
годы 

- местный 

бюджет 
 

5,0 - 1,5 1,5 1,5 1,5 

3.5. Организация и прове-
дение торжественных 

мероприятий, направ-

ленных на укрепление 
и развитие семейных 

ценностей и традиций 

Молодежный 
центр, 

отдел ЗАГС 

2015 – 
2020  

годы 

3.1, 3.2 местный 
бюджет 

 

5,0 12,4 12,8 
 

10,0 10,0 10,0 

4.  Задача 4: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

4.1. Участие в областном 

проекте по работе с 
молодежью, находя-

щейся в трудной жиз-
ненной ситуации, 

«Альтернатива» 

Молодежный 

центр 
 

2015 – 

2020  
годы 

4.1 - - - - - - - 

4.2.  Участие в областном 

конкурсе программ по 
поддержке молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

Молодежный 

центр 

2015, 

2017, 
2019  

годы 

4.2 местный 

бюджет 
 

1,0 - - - - - 

5.  Задача 5: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма 

5.1. Участие в областном 

конкурсе молодежных 

профильных лагерей 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы 

5.1 местный 

бюджет 

 

1,0 - 

 

- - 

 

- - 

 

5.2. Организация проведе-

ния акций в рамках: 

Всемирного дня здоро-
вья (7 апреля);  

Международного дня 

борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом (26 

июня);  

Международного дня 
отказа от курения (тре-

тий четверг ноября),  

Международного дня 
борьбы со СПИД (1 

декабря) 

Молодежный 

центр 

 

2015 – 

2020  

годы 

5.4 местный 

бюджет 

 

7,0 10,8 8,0 8,0 8,0 8,0 

6. Задача 6: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

6.1. Организация деятель-
ности трудовых отря-

дов, бригад для обуча-

ющихся образователь-
ных организаций райо-

на 

Молодежный 
центр, 

центр заня-

тости  
 

2015 – 
2020  

годы 

- - - - - - -  

6.2. Организация, развитие 

и совершенствование 

деятельности моло-

дежных бирж труда 

Молодежный 

центр, 

центр заня-

тости  

2015 – 

2020  

годы 

- - - - - - - - 

 

7.  Задача 7: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтер-
скому движению 

7.1. Участие в конкурсах, 

конференциях, фору-
мах, фестивалях и 

прочих мероприятиях 

по направлениям госу-
дарственной молодеж-

ной политики 

Молодежный 

центр 
 

 

2015 – 

2020  
годы 

7.1 местный 

бюджет 
 

30,0 

 

29,4 18,0 18,0 18,0 18,0 

7.2. Участие в областном 

конкурсе среди органи-
заций и социально-

активной молодежи, 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  
годы 

7.2 местный 

бюджет 
 

10,0 - - - - - 
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принимающих участие 

в волонтерской дея-
тельности, на лучшую 

организацию работы  

7.3. Участие в торжествен-

ных мероприятиях по 

награждению талант-

ливой молодежи, побе-
дителей областных, 

всероссийских и меж-

дународных конкурс-
ных мероприятий  

Молодежный 

центр 

 

2015 – 

2020  

годы 

7.5 местный 

бюджет 

 

- 15,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

7.4. Участие молодежи 

района в проектах, 

реализуемых Феде-
ральным агентством по 

делам молодежи 

 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы 

7.6 местный 

бюджет 

 

9,32 - 5,0 5,0 5,0 5,0 

7.5. Участие в Новгород-

ском областном моло-

дежном форуме 

Молодежный 

центр 

2015 – 

2020  

годы 

7.4 местный 

бюджет 

 

- - 5,0 5,0 5,0 5,0 

8.  Задача 8: Развитие инфраструктуры учреждений по работе с молодежью 

8.1. Предоставление субси-

дий на финансовое 

обеспечение выполне-

ния муниципальных 

заданий муниципаль-

ным организациям 
дополнительного обра-

зования 

комитет 2015 – 

2020  

годы 

8.1 местный 

бюджет 

 

1860,5 2040,6 2124,1 2124,1 2124,1 2124,1 

областной бюд-
жет 

725,15 839,3 1093,4 795,7 795,7 795,7 

внебюджетные 
средства 

 50,9 51,0 51,0 51,0 51,0 

9.  Задача 9: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толе-
рантности молодежи 

9.1. Разработка и распро-

странение методиче-

ских материалов по 
профилактике экстре-

мизма в молодежной 

среде (лекции, книги, 
видеофильмы, соци-

альные ролики и др.) 

Молодежный 

центр 

 

2015, 

2017, 

2019  
годы 

9.1 местный 

бюджет 

 

5,0 - 4,0 4,0 4,0 4,0 

9.2. Участие в обучающих 
семинарах по тематике 

профилактики экстре-

мизма для специали-
стов учреждений, ра-

ботающих по профи-

лактике экстремизма в 
молодежной среде с 

участием представите-

лей исполнительных 
органов государствен-

ной власти области и 

местного самоуправле-
ния, учащейся и рабо-

тающей молодежи, 

представителей неком-
мерческих обществен-

ных организаций 

Молодежный 
центр 

 

2015 – 
2020  

годы 

- местный 
бюджет 

 

3,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 ИТОГО:     2701,94 3050,8 3376,3 3075,8 3075,8 3075,8 

 
Приложение № 5 

 

Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 
 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель  

(номер 

целевого 

показателя 
из паспорта 

под-

программы) 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования по годам: 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Организация и развитие системы отдыха и оздоровления детей 

1.1. Проведение мониторинга 

организованного отдыха и 
оздоровления детей и 

подростков, включая во-

просы определения по-
требности в организован-

ных формах отдыха детей 

и подростков и  удовле-
творенности детей и под-

комитет, обра-

зовательные 
организации,  

ДОЛ «Дружба», 

«Молодежный 
центр» 

2015 – 

2020 
годы 

1.1 – 1.2 - - - - - - - 
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ростков проведением ме-

роприятий по отдыху и 
оздоровлению, и деятель-

ностью организаций отды-

ха и оздоровления детей 

 

1.2. Организация работы лаге-

рей с дневным пребывани-
ем детей 

комитет, обра-

зовательные 
организации,  

комитет культу-

ры и спорта 

2015 - 

2020 
годы 

1.1 – 1.3 

 

местный бюд-

жет 

226,8 

 

570,8 726,0 726,0 726,0 726,0 

1.3. Формирование групп де-
тей для направления в 

загородные оздоровитель-

ные лагеря Новгородской 
области 

комитет 2015 - 
2020 

годы 

1.1 – 1.3 
 

 

 
 

местный бюд-
жет 

670,5 
 

590,4 564,5 644,5 644,5 644,5 

1.4. Организация профильных, 

палаточных лагерей, лаге-
рей труда и отдыха 

комитет, обра-

зовательные 
организации, 

комитет культу-

ры и спорта, 
«Молодежный 

центр» 

2015 - 

2020 
годы 

1.1 – 1.3 

 
 

местный бюд-

жет 
 

87,5 492,7 323,4 323,4 323,4 323,4 

1.5. Организация малозатрат-

ных форм отдыха в мик-

рорайонах города 

комитет культу-

ры и спорта 

 

2015 - 

2020 

годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

1.6. Организация отдыха детей 

и подростков, находящих-
ся в трудной жизненной 

ситуации 

ОАУСО «Пе-

стовский ком-
плексный центр 

социального 

обслуживания 
населения» 

2015 - 

2020 
годы 

1.3 - - - - - - - 

1.7. Организация санаторно-

курортного оздоровления 
детей  

ГОБУЗ «Пе-

стовская цен-
тральная район-

ная больница», 

ОАУСО «Пе-
стовский ком-

плексный центр 

социального 
обслуживания 

населения» 

2015 - 

2020 
годы 

1.1 – 1.3  

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.8. Организация семейного 

отдыха в выходные дни и  
каникулярный период  

комитет, 

комитет культу-
ры и спорта, 

образовательные 

организации  

2015 - 

2020 
годы 

1.1 – 1.2 - - - - - - - 

1.9. Организация заключения  

договоров страхования 

детей от несчастного слу-
чая при проезде организо-

ванных групп детей по 

маршрутам следования к 
местам отдыха и обратно, 

а также в период пребыва-

ния детей в организациях 
отдыха и оздоровления со 

страховыми компаниями 

комитет, 

ДОЛ «Дружба», 

ГОБУЗ «Пе-
стовская цен-

тральная район-

ная больница», 
ОАУСО «Пе-

стовский ком-

плексный центр 
социального 

обслуживания 

населения» 

2015 - 

2020 

годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

2. Задача 2: Нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение отдыха и оздоровления детей 

 

2.1. Организация работы меж-

ведомственной комиссии 
по обеспечению прав де-

тей и подростков на отдых 

и оздоровление при Ад-

министрации муници-

пального района 

комитет 2015 - 

2020 
годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

2.2. Разработка и утверждение 
нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

организацию летней дет-
ской оздоровительной 

кампании 

комитет, 
образовательные 

организации, 

ДОЛ «Дружба» 

2015 - 
2020 

годы 

1.1 – 1.3 - - - - - - - 

2.3. Организация и проведение 

паспортизации и инвента-
ризации организаций от-

дыха и оздоровления детей  
в  ДОЛ «Дружба» 

комитет, ДОЛ 

«Дружба» 

2015 - 

2020 
годы 

1.4 - - - - - - - 

2.4. Разработка методических 

материалов по организа-

ции отдыха и оздоровле-

ГОБУЗ «Пе-

стовская цен-

тральная район-

2015 - 

2020 

годы 

1.1, 1.4 - - - - - - - 
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ния детей для медицин-

ского персонала учрежде-
ний отдыха и оздоровле-

ния детей 

ная больница» 

2.5. Организация разработки и 

реализации современных 

программ каникулярного 

образовательного отдыха  

комитет, 

комитет культу-

ры и спорта, 

образовательные 
организации, 

ДОЛ «Дружба» 

2015 - 

2020 

годы 

2.1 – 2.3 - - - - - - - 

2.6. Формирование и публика-

ция в средствах массовой 
информации и сети Ин-

тернет реестра загородных 

оздоровительных органи-
заций отдыха и оздоровле-

ния  детей и подростков 

комитет, ДОЛ 

«Дружба» 

2015 - 

2020 
годы 

1.1 - - - - - - - 

2.7. Освещение в средствах 
массовой информации и на 

официальном сайте ДОЛ 

«Дружба» материалов по  
проведению оздорови-

тельной кампании отдыха 

и оздоровления детей и 
подростков 

комитет, ДОЛ 
«Дружба» 

2015 - 
2020 

годы 

1.1 - - - - - - - 

2.8. Проведение гигиеническо-

го обучения работников 
организаций отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков  

территориальный 

отдел Управления 
Федеральной 

службы по надзо-

ру в сфере защиты 
прав потребителей 

и благополучия 

человека по Нов-
городской области 

в Боровичском 

районе 

2015 - 

2020 
годы 

1.1 - - - - - - - 

2.9. Предоставление субсидии 
на финансовое обеспече-

ние муниципального зада-

ния ДОЛ «Дружба» 

комитет 2015 - 
2020 

годы 

 местный 
бюджет  

1072,0 1081,4 1281,4 1131,4 1131,4 1131,4 

областной 
бюджет 

- 4,7 - - - - 

внебюджетные 

средства 

18863,0 3742,2 3750,0 3750,0 3750,0 3750,0 

Итого: бюджет муниципального района 2056,9 2735,3 2975,3 2825,3 2825,3 2825,3 

областной бюджет - 4,7 - - - - 

внебюджетные средства 18863,0 3742,2 3750,0 3750,0 3750,0 3750,0 

всего: 20919,9 6482,2 6645,3 6575,3 6575,3 6575,3 

 

Приложение № 6 

 
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной  

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполни-

тель меро-

приятия 

Срок 

реа-

лиза-
ции 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого по-
казателя из 

паспорта под-

программы) 

Источ-

ник  

финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования по годам: 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Задача 1: Обеспечение выполнения муниципальных полномочий 
 

1.1

. 

Осуществление 

отдельных государ-

ственных полномо-

чий по оказанию 

социальной под-
держки обучающим-

ся, воспитанникам 

муниципальных 
образовательных 

организаций 

комитет  2015 

– 

2020 

годы 

1.1 

 

област-

ной  

бюджет 

 

7746,5 7335,1 

 

7423,1 7423,1 7423,1 7423,1 

 

местный 
бюджет 

- 1093,8 1481,0 1481,0 1481,0 1481,0 

1.2

. 

Выполнение отдель-

ных государствен-
ных полномочий по 

предоставлению мер 

социальной под-
держки педагогиче-

ским работникам 
образовательных 

организаций, распо-

комитет  2015 

– 
2020 

годы 

1.1 област-

ной 
 бюджет 

 

1884,9 2082,0 2329,3 2329,3 2329,3 2329,3 



28 

 

ложенных в сель-

ской местности 

1.3

. 

Осуществление 

отдельных государ-

ственных  полномо-

чий  по назначению 

и выплате компенса-

ции части родитель-
ской платы за со-

держание ребенка 

(присмотр и уход за 
ребенком) в образо-

вательных организа-

циях, реализующих 
основную общеобра-

зовательную про-

грамму дошкольного 
образования 

комитет  2015 

– 

2020 

годы 

1.1 област-

ной  

бюджет  

 

3401,0 3620,0 1726,5 1326,5 1326,5 1326,5 

1.4

. 

Выплаты на содер-

жание ребенка в 

семье опекуна (по-
печителя) и прием-

ной семье, а также 

вознаграждение, 
причитающееся 

приемному родите-
лю  

комитет  2015 

– 

2020 
годы 

1.1 област-

ной 

 бюджет  
 

16670,0 15260,8 16892,8 16892,8 16892,8 16892,8 

1.5

. 

Единовременная 

выплата лицам из 

числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, на ремонт 
находящихся в их 

собственности жи-

лых помещений, 
расположенных на 

территории Новго-

родской области 

комитет  2015 

– 

2020 
годы 

1.1 област-

ной  

бюджет  
 

- - 66,6 33,3 99,9 99,9 

2. Задача 2: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

2.1

. 

Расходы на содер-

жание штатных 

единиц, осуществ-
ляющих переданные 

отдельные государ-

ственные полномо-

чия области 

комитет  2015 

– 

2020 
годы 

2.1 област-

ной 

 бюджет  
 

1033,9 

 

 

1016,9 1016,9 1016,9 1016,9 1016,9 

2.2

. 

Кадровое, матери-

ально-техническое и 
хозяйственное обес-

печение деятельно-

сти Комитета обра-
зования и молодеж-

ной политики Адми-

нистрации муници-
пального района 

комитет  2015 

– 
2020 

годы 

 местный  

бюджет  

9758,1 

 

9182,2 10133,1 10133,1 10133,1 10133,1 

област-

ной 
 бюджет  

 

697,06 519,8 882,9 882,9 882,9 882,9 

 ИТОГО:     41191,46 40110,6 41952,2 41518,9 41585,5 41585,5 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 25.08.2017 № 1420 

г. Пестово 

 
О внесении изменений  

в состав рабочей группы  

по реализации «дорожной  
карты»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в состав рабочей группы по реализации «дорожной 

карты» на территории Пестовского муниципального района по повыше-
нию значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 19.04.2016 № 464 «О создании рабочей группы по реализации «до-
рожной карты», включив в ее состав в качестве члена Федорову Ю.Б., 

заведующего отделом дорожной деятельности и благоустройства Адми-

нистрации муниципального района, исключив Бунакову С.В. 
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      И.В. Морозова 
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