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Цена – бесплатно вторник, 10 октября 2017 года              № 25 (147)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

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

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

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

5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

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

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

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 

09.10.2017 № 1570 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100121:333, общей площадью 

2559 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне ОД  (зона обслуживания населения), по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Гоголя, д. 2б, в 

границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

обслуживание автотранспорта.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

  В соответствии с Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие но-

вой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сель-

ского поселения следует размещать из расчета обеспечения жителей 

услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не 

более 30 минут.  

В сельской местности обеспечение жителей каждого поселения услуга-

ми первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеход-

ной доступности не более 30 мин. (2—2,5 км); при этом размещение 

учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе перио-

дического, необходимо предусматривать в пределах границ муници-

пальных образований с пешеходно-транспортной доступностью не более 

60 мин. (п. 6.2.3 со СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и 

строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жи-

лищного строительства».  

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями об-

служивания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в 

зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон 

(квартал), жилой район) представлены в таблице (СП 30-102-99. «Свод 

правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка 

территорий малоэтажного жилищного строительства»): 

 

Учреждения и предприятия обслу-

живания 

Радиус  обслужи-

вания, м 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
500 

Общеобразовательные школы 500 

Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий 
500 

Физкультурно-спортивные центры 1500 

 

 

Поликлиники и их филиалы 1000 

Аптеки 800 

Предприятия торговли, общественного питания и 

бытового 

обслуживания местного значения 800 

Отделения связи и филиалы банков 500 

 

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов террито-

рии населенного пункта: 

 

№ 

п/п 

 

Элементы территории 

 

Удельная площадь, м2/чел, не 

менее 

1 Участки школ 50 

2 Участки дошкольных учреж-

дений 

40 

 

Приложение Ж СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков 

учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе 

расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и 

бытовых разрывов, но не менее приведенных: 

 

Здания (земельные уча-

стки) учреждений и 

предприятий обслужи-
вания 

Расстояния от зданий (границ участков) уч-

реждений и предприятий обслуживания, 

метров 

до 

красной 

линии 

до стен 

жилых 

зданий 

до зданий общеобразова-

тельных школ, дошколь-

ных образовательных и 

лечебных учреждений 

Дошкольные образова-

тельные учреждения и 

общеобразовательные 

школы 

25 
По нормам инсоляции, освещенно-

сти и противопожарным нормам 

Приемные пункты вто-

ричного сырья 
- 20 50 

Пожарные депо 10 50 50 

Кладбища традиционно-

го захоронения, площа-

дью менее 20 га 

6 300 300 

Захоронения, площадью 

менее 20 га 
6 300 500 

 

п.10.6 СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Для вновь размещаемых на территориях малоэтажной застройки допус-

кается размещение учреждений и предприятий обслуживания с исполь-

зованием индивидуальной формы деятельности - детских учреждений, 

магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплек-

сов, парикмахерских, фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных 

к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и цоколь-

ном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных 

от жилых частей здания входов. При этом общая площадь встроенных 



2 

 

учреждений не должна превышать 150 квадратных метров. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и 

прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями 

ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на 

здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, 

москательно-химических и т. п.), в условиях малоэтажной застройки не 

допускается. 

п. 6.3.5 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительст-

ву. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства». 

Участки дошкольных образовательных учреждений  и вновь размещае-

мых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным 

улицам. 

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на само-

стоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 

25 метров. (п. 10.6 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений). 

Примечание: 

Обеспечить соблюдение противопожарных требований  в соответствии с 

действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния 

между жилыми, общественными и административными зданиями, со-

оружениями и строениями промышленных организаций принимать по 

таблице 11 приложения к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индиви-

дуального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общест-

венных зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиениче-

ские требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий.) 

Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответст-

вии со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по 

проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства».  

Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

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

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

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

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

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

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение) не представляется возможным ввиду их отсут-

ствия. 

Технические условия на подключение к существующим водопроводным 

сетям: 

Точка подключения – существующий водопроводный колодец по адре-

су: г. Пестово, ул. Гоголя. 

Разработать проект прокладки водопроводных сетей. 

Разработанный проект согласовать с ООО  МП «Пестовский водоканал». 

Перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые 

согласования с заинтересованными организациями (с районной админи-

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

Производство земляных работ предварительно согласовать с отделом 

архитектуры и управления земельными ресурсами. 

Врезку водопровода произвести в присутствии мастера  - Виноградова 

В.А. Предварительно перед врезкой необходимо заключить договор на 

водоснабжение и подписать акт разграничения эксплуатационной ответ-

ственности водопроводных сетей. 

Для учета объемов водопотребления установить водосчетчик в точке 

обеспечивающей учет расхода воды в полном объеме и доступном для 

снятия показаний. 

С информацией о технических условиях подключения к сетям водо-

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

ле архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

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

Советская, д. 10, каб. № 4). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 84 000 (восемь-

десят четыре тысячи) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 2 520 (две тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 коп. (3 % 

от начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 16 800 (шестнадцать тысяч восемьсот рублей) рублей 00 

коп. (20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской об-

ласти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

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

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

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 09 ноября 

2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

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

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

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

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

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

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

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

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 11 октября 2017 года по 09 но-

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

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

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

каб. № 4. 

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

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 10 

ноября 2017 года. 

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

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 15 ноября 2017 года в 10 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 15 ноября 2017 года в 10 

часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

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

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 1 год 6 месяцев. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

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

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

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 20 

октября 2017 года в 10 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 
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участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после под-

писания договора аренды.  

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

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

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

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

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

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

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

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

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления 

змельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

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

на. 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) _________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________ 

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

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________  

Телефон ________________________Индекс _______________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ____________, дата регистрации "______"_________ _________ 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 ли-

ца):___________________________________________________________

______________________________________________________________ 

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

кем и когда выдан) 

Претендент __________________________________________________, 

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

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора _______________ земельного участка:_____________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

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

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного 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 задатка:__________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________ 

              (должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:          

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

 

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

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице 

___________________________________________, действующей на 

основании распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении 

должностных обязанностей между Главой муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации района, заместителями 

Главы администрации район и управляющим делами Администрации 

муниципального района»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с 

одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в 

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

именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящего-

ся в государственной неразграниченной собственности, от «__» 

____________ 2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

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

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100121:333, общей площадью 2559 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне ОД  (зона обслужива-

ния населения), по адресу: Российская Федерация, Новгородская об-

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

ул. Гоголя, д. 2б, в границах согласно кадастровому паспорту, разре-

шенное использование: обслуживание автотранспорта. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

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

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год 6 (шесть) 

месяцев. Условия Договора применяются к отношениям сторон, воз-

никшим с «__» ___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2019 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в орга-

не уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

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

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

 

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

http://www.adm-pestovo.ru/
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3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливает-

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

чения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-

венной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2017 года № 

__, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

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

__________ 2018 года включительно составляет ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

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

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

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

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

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

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

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

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

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

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

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

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

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

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

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

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

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

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

зованием земельного участка, если она не противоречит условиям на-

стоящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

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

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

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

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

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

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

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

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

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

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

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

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

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

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

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

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

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

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

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

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

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

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

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

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

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

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

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

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

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

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

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

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

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

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

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

стоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

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

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

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

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

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

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

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

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

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

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

го использования земельного участка не допускается.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

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

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

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

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

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

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

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

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

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

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

ствии с законодательством Российской Федерации.  

 

8. Прочие условия договора 

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

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

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

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

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

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

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

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

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

5313000939, ОГРН 1025300653377  

 

Арендатор: ___________________________________________________ 

Подписи:                                                    ____________________________ 

  

Арендатор                 ____________________________ 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

 

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

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

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

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального рай-

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

_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

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

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

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 

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

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

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

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

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

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

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

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

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100121:333, общей пло-

щадью 2559 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне ОД  (зона обслуживания населения), по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, Пес-

товское городское поселение, г. Пестово, ул. Гоголя, д. 2б, в границах 

согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: обслужи-

вание автотранспорта. 

Участок передается на 1 год 6 месяцев с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

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

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

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

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

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

 

Печати и подписи сторон: 

                                                                ____________________________ 

 

Арендатор                                                   ____________________________ 

  

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Пестовского муниципального района объявляет о про-

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

ние договора аренды земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной неразграниченной собственности, из земель населенных 

пунктов.  

1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Адми-

нистрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская 

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

5-20-03). 

2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской 

Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

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

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

участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестов-

ского муниципального района в соответствии с постановлением от 
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27.09.2017 № 1548 «О проведении аукциона». 

5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100121:449, общей площадью 

11905 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне П-1 (зона предприятий и складов V класса 

опасности), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

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

Заводская, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: строительная промышленность.  

6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства: 

 

Водоснабжение и канализация. 

Размеры земельных участков для станций водоочистки (в гектарах) в 

зависимости от их производительности, (тысяч метров кубических в 

сутки), следует принимать по проекту, но не более: 

- до 0,8 тыс.м 3/сутки - 1 гектар; 

- свыше 0,8 до 12 тыс. м 3/сутки - 2 гектара; 

- свыше 12 до 32 тыс. м 3/сутки - 3 гектара; 

- свыше 32 до 80 тыс. м 3/сутки - 4 гектара; 

- свыше 80 до 125 тыс. м 3/сутки - 6 гектаров. 

Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с 

подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период 

года направления по отношению к жилой застройке и населенному 

пункту ниже по течению водотока. 

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации 

принимать по таблице: 

 

 Производительность 

очистных сооружений 

канализации, тыс. м3/ 

сутки 

Размеры земельных участков, не более, га 

Очистных 

сооружений 

Иловых  

площадок 

Биологических 

прудов глубокой 

очистки сточных 

вод 

До 0,7 0,5 0,2 - 

свыше 0,7 до 17 4 3 3 

свыше 17 до 40 6 9 6 

свыше 40 до 130 12 25 20 

свыше 130 до 175 14 30 30 

свыше 175 до 280 18 55 - 

 

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют: 

 

Сооружения для очистки сточных 

вод 

Расстояние, м при расчетной 

производительности очистных 

сооружений в тыс. м3/ сутки 

До 

0,2 

0,2-

5,0 

5,0-

50,0 

50,0-

280 

Насосные станции и аварийно-

регулирующие резервуары 
15 20 20 30 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с иловыми 

площадками для сброшенных 

осадков, а также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для механической и 

биологической очистки с термоме-

ханической обработкой осадка в 

закрытых помещениях   

100 150 300 400 

Поля: 

а) фильтрации 

б) орошения 

 

200 

150 

 

300 

200 

 

500 

400 

 

1000 

1000 

Биологические пруды 200 200 300 300 

 

Теплоснабжение. 

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, разме-

щаемых в районах жилой застройки составляют:  

 

Теплопроизводительность котель-

ных, Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков 

(га),  

котельных работающих 

на твердом 

топливе 

на газо-

мазутном топ-

ливе 

до 5 0,7 0,7 

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

От 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5 

От 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5 

От 100 до 200 (от 116 до 233) 3.7 3,0 

От 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5 

 

Газоснабжение. 

Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать: 

отдельно стоящими; 

пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котель-

ным и общественным зданиям с помещениями производственного ха-

рактера; 

встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания 

и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цо-

кольных этажах); 

на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней 

огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем; 

вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на терри-

тории промышленных предприятий. 

Блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления (ГРПБ) 

следует размещать отдельно стоящими.  

Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны рас-

полагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных 

в таблице, а на территории промышленных предприятий и других пред-

приятий производственного назначения - согласно требованиям СНиП 

II-89 -80* Генеральные планы промышленных предприятий.  

Шкафные распределительные пункты (ШРП) размещают на отдельно 

стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения 

которых они предназначены. 

Расстояния от отдельно стоящих ШРП до зданий и сооружений должны 

быть не менее указанных в таблице: 

 

Давле-

ние газа 

на вводе 

в ГРП, 

ГРПБ, 

ШРП, 

МПа 

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдель-

но стоящих ШРП по горизонтали, м, до 

зданий и 

сооруже-

ний 

железнодорож-

ных и трамвай-

ных путей (до 

ближайшего 

рельса) 

автомобиль-

ных дорог (до 

обочины) 

воздушных 

линий электро-

передачи 

До 0,6 10 10 5 
Не менее 1,5 

высоты 

Св. 0,6 

до 1,2 
15 15 8 опоры 

 

Примечание: 

1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ 

или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке — 

от ограждения.  

2 Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода 

газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на от-

дельно стоящих опорах.  

3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 

0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется. 

ГРС.  

Газораспределительные станции магистральных газопроводов с одори-

зационными установками меркаптана, газонаполнительные (газозапра-

вочные) станции с компрессорами на открытой площадке. Класс III  - 

санитарно-защитная зона 300м. 

 

Электроснабжение. 

Воздушные линии электропередачи напряжением 110-750 кВ и выше 

рекомендуется размещать за пределами жилой застройки. 

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой 

зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабель-

ными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными. 

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и 

трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе транс-

форматоров не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выпол-

нении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общест-

венных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-

профилактических учреждений - не менее 15 м. 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

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

чением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-

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

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуата-

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

мости от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 

горячее водоснабжение) не представляется возможным ввиду их отсут-

ствия. 

Технические условия на подключение к существующим водопроводным 
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сетям: 

Точка подключения – существующий водопроводный колодец по адре-

су: г. Пестово, ул. Заводская, д. 13. 

Разработать проект прокладки водопроводных сетей. 

Разработанный проект согласовать с ООО  МП «Пестовский водоканал». 

Перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые 

согласования с заинтересованными организациями (с районной админи-

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

Производство земляных работ предварительно согласовать с отделом 

архитектуры и управления земельными ресурсами. 

Врезку водопровода произвести в присутствии мастера  - Виноградова 

В.А. Предварительно перед врезкой необходимо заключить договор на 

водоснабжение и подписать акт разграничения эксплуатационной ответ-

ственности водопроводных сетей. 

Для учета объемов водопотребления установить водосчетчик в точке 

обеспечивающей учет расхода воды в полном объеме и доступном для 

снятия показаний. 

С информацией о технических условиях подключения к сетям водо-

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

ле архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

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

Советская, д. 10, каб. № 4). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 

участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 393 000 (триста 

девяносто три тысячи) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 11 790 (одиннадцать тысяч семьсот девяносто) рублей 00 

коп. (3 % от начального размера арендной платы). 

Размер задатка: 78 600 (семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 

коп. (20 % от начального размера арендной платы). 

Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской об-

ласти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-

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

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

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 09 ноября 

2017 года. 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 

документы: 

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

дении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтвер-

ждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задат-

ке).  

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявите-

ля, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом 

доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

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

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

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

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

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

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

10. Указанные документы принимаются с 11 октября 2017 года по 09 но-

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

часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных 

дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4. 

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

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указан-

ному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения посту-

пивших документов и оформления соответствующего протокола 10 

ноября 2017 года. 

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

Советская, д.10, каб. № 24. 

Дата и время проведения аукциона: 15 ноября 2017 года в 14 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 15 ноября 2017 года в 14 

часов 25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

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

кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка 

заключается на срок на 2 года 8 месяцев. 

14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов. 

Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному 

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

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

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района 20 

октября 2017 года в 15 часов 30 минут. 

16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного 

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

писания договора аренды.  

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

вор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 

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

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

писал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указан-

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

моченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 

участников аукциона. 

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

дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не 

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

мельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального 

района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

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

на 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ________________ 

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование претендента) 

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________ 

Серия _________, N ____________, выдан "______________________"г. 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________  

Телефон _______________________Индекс _________________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________________________________________,  

рег. N ______________, дата регистрации "______"_________ _______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________ 

______________________________________________________________ 
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Место выдачи__________________________________________________  

ИНН ________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:________________________________ 

______________________________________________________________  

Телефон______________________________ 

Факс_________________________  

Индекс _______________________ 

Представитель претендента______________________________________ 

______________________________________________________________  

(Ф.И.О. или наименование) 

 

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

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 

физического лица), или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица):______________ 

______________________________________________________________ 

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

кем и когда выдан) 

Претендент __________________________________________________, 

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

 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ___________________ земельного участка:_________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

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

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-

она», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципаль-

ного 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 задатка:_________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 

заявитель. 

Приложение: 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

Претендент:___________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов: 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

 

 

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

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице 

____________________________________________, действующей(его) 

на основании распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении 

должностных обязанностей между Главой муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации района, заместителями 

Главы администрации район и управляющим делами Администрации 

муниципального района»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с 

одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в 

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

именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящего-

ся в государственной неразграниченной собственности, от «__» 

____________ 2017 года №__, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

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

дение и пользование на условиях аренды земельный участок, находя-

щийся в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100121:449, общей площадью 11905 кв.м, расположенного на 

землях населенных пунктов в территориальной зоне П-1 (зона предпри-

ятий и складов V класса опасности), по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселе-

ние, г. Пестово, ул. Заводская, в границах согласно кадастровому пас-

порту, разрешенное использование: строительная промышленность. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок 

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

1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование 

Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сто-

ронами. 

Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего дого-

вора (Приложение № 1). 

 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 2 (два) года 8 (восемь) 

месяцев. Условия Договора применяются к отношениям сторон, воз-

никшим с «__» ___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 

2020 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в орга-

не уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав 

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

щим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации.  

3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 

3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего 

договора, Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставле-

ния счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливает-

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

чения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-

венной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2017 года № 

__, и составляет   ________(___________) рублей __ копеек. 

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

__________ 2018 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

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

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

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

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

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

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

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

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

включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

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

включительно единовременно не позднее "15" марта 2019 года. 

3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором 

путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК 

по Новгородской области, Администрация Пестовского муниципального 

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

120,  счет 40101810900000010001 в Отделение Новгород, БИК 

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

3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может слу-

жить основанием невнесения арендной платы.  

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

новленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его 

действия и не подлежат изменению.  

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

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязан-

ности по внесению арендных платежей за использование земельного 

участка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего обра-

зовавшуюся задолженность по арендной плате и пене за предыдущие 

периоды.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Стороны обязуются:  

4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении 

своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для 

юридических лиц) и банковских реквизитов.  

4.2. Арендодатель обязуется:  

4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-

передачи.  

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

http://www.adm-pestovo.ru/
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зованием земельного участка, если она не противоречит условиям на-

стоящего договора и законодательству Российской Федерации.  

4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у 

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

кращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельно-

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

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

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

4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты 

Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать 

незамедлительные меры по взысканию образовавшейся задолженности, 

в том числе неустойки, в установленном порядке.  

4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с 

использованием земельного участка не по целевому назначению и ис-

пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а 

также прекращения применения способов использования, приводящих к 

его порче.  

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

ле 5 настоящего договора.  

4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора 

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

ния.  

4.4. Арендатор обязуется:  

4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-

передачи. 

4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием, а также способами, которые не 

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

родному объекту.  

4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в 

соответствии с целевым назначением.  

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для 

проведения его осмотра и проверки.  

4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на 

основании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 

геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие ис-

следования, в проведении этих работ.  

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 

обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему 

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

4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-

тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.  

4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, 

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

го договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы, по запросу Арендодателя.  

4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-

ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 

грозящем нанести) арендуемому земельному участку, а также близле-

жащим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-

можные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или 

повреждения земельного участка.  

4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном 

участке объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, пись-

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

дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении 

местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недви-

жимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о 

прекращении права аренды данного земельного участка.  

4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. 

настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.  

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

договора в орган, уполномоченный на осуществление государственной 

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

дарственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-

вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государствен-

ной регистрации.  

4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать 

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

прекращения по акту приема-передачи, который подписывается обеими 

Сторонами.  

4.5. Арендатор имеет право:  

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

соответствии с правилами, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, по согласованию с землеустроительными, архитектур-

но-строительными, пожарными, санитарными и природоохранными 

органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.  

4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на 

улучшение качественных характеристик земельного участка.  

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

ления, в пределах срока настоящего Договора передавать свои права и 

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

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

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

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно-

са в производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  

 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

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

моченными представителями Сторон и прошли государственную реги-

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

стоящий договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  

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

ра.  

5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.  

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арен-

додателя возможно в судебном порядке, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, при следующих существенных нарушени-

ях условий настоящего Договора:  

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

полнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные 

в разделе 3 настоящего договора.  

5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по 

целевому назначению.  

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

ниципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательст-

вом.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

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

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

ния.  

5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 

возвратить земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 4.4.15. настоящего договора.  

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

го использования земельного участка не допускается.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим договором.  

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендато-

ром обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает 

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

время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-

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

смотренном разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при 

прекращении действия настоящего договора в срок, установленный 

пунктом 4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендода-

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

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

предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не вы-

плачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями 

Арендодателя.  

6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обяза-

тельства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-

ное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неис-

полнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоя-

тельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть 

или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигает-

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

следствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодоли-

мой силы, возникших после заключения настоящего договора в резуль-

тате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить 

причиненные другой Стороне убытки.  
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6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, 

причиненный повреждением земельного участка, многолетних насажде-

ний, непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная 

ответственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что 

указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой 

силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.  

 

7. Рассмотрение споров 

7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем перего-

воров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

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

ствии с законодательством Российской Федерации.  

 

8. Прочие условия договора 

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

по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  

2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  

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

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-

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

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством.  

8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:  

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

 

9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон: 

Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 

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

5313000939, ОГРН 1025300653377  

  

Арендатор: 

______________________________________________________________ 

Подписи:                                                     ____________________________  

Арендатор                                                   ____________________________ 

 

 

 

 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

 

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

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице 

___________________________________________, действующей на 

основании распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении 

должностных обязанностей между Главой муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации района, заместителями 

Главы администрации район и управляющим делами Администрации 

муниципального района»,   именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с 

одной стороны, и _______________________________, именуемый(ая) в 

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

именуемые «Стороны»,  на основании протокола о результатах аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, находящего-

ся в государственной неразграниченной собственности, от «__» 

____________ 2017 года №__, заключили, составили настоящий акт 

приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

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

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

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

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

Участок), вид разрешенного использования: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

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

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100121:449, общей пло-

щадью 11905 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 

территориальной зоне П-1 (зона предприятий и складов V класса опас-

ности), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пес-

товский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Заво-

дская, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное исполь-

зование: строительная промышленность. 

 Участок передается на 2 года 8 месяцев лет с «__» _________ 2017 года. 

3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выпол-

нившим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подпи-

сания настоящего Акта. 

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

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

ложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями 

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

орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним.  

 

Печати и подписи сторон: 

                                                              ____________________________ 

 

Арендатор                              ____________________________ 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.09.2017 № 1509 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав комиссии по обеспе- 

чению безопасности дорожного 

движения Пестовского муници- 

пального района 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения Пестовского муниципального района, утверждён-

ный постановлением Администрации муниципального района от 

20.11.2014 № 1850, изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 30.11.2016 № 1555 «О внесении изменений в состав 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Пестов-

ского муниципального района». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

                                                                               от 19.09.2017 № 1509 

 

 

Состав комиссии  

по обеспечению безопасности дорожного движения 

Пестовского муниципального района  

 

 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации рай-

она, председатель комиссии 

Фёдорова Ю.Б. -заведующий отделом дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

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

сти и благоустройства Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

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

согласованию) 

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

ванию) 

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

гласованию) 

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

охране труда открытого акционерного общества 

«Пестовское автотранспортное предприятие» (по 

согласованию) 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности и  

профилактической работы по Пестовскому и 

Мошенскому районах (по согласованию) 
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Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по согла-

сованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «ДЭП-53» (по 

согласованию) 

Орлов В.В. -старший мастер участка Хвойнинской дистанции 

пути (по согласованию) 

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

согласованию) 

Сытина И.С. -специалист 1 категории по делам ГО и ЧС Адми-

нистрации муниципального района 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная больница» (по согла-

сованию) 

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

гласованию) 

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

гласованию) 

Сорокина М.В. -государственный инспектор управления государ-

ственного автодорожного надзора по Новгород-

ской области (по согласованию) 

Татауров М.Е. -начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району (по согласованию) 

Финогенова А.В. -ведущий специалист-юрист Администрации 

муниципального района 

Хрусталёв О.В. -исполняющий обязанности главного инспектора 

отделения Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения отдела Министерства 

внутренних дел России по Пестовскому району 

(по согласованию) 

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

сованию) 

Доценко Е.А. -заместитель председателя Комитета образования 

и молодежной политики Администрации муници-

пального района. 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.09.2017 № 1512 

г. Пестово 

 

О подготовке изменений  

в схему территориального  

планирования Пестовского 

муниципального района   

 

В соответствии со статьей 20 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, областным законом от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулирова-

нии градостроительной деятельности на территории Новгородской об-

ласти» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Приступить к подготовке проекта внесения изменений в схему терри-

ториального планирования Пестовского муниципального района, утвер-

жденную решением Думы Пестовского муниципального района от 

27.11.2012 № 199. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети 

Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района        И.В. Морозова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.09.2017 № 1513 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав межведомственной 

комиссии   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии по оказанию 

содействия добровольному переселению на территорию Пестовского 

муниципального района соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района 

от 16.04.2013 № 368, изложив его в редакции:  

 

«Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района, пред-

седатель комиссии 

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

нистрации муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Куликова Т.А. -ведущий специалист отдела сельского хозяйства 

Администрации муниципального района, секре-

тарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

Доценко Е.А. -заместитель председателя Комитета образования 

и молодежной политики Администрации муници-

пального района 

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

нистрации муниципального района 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района 

Селифонова Т.А. -главный врач государственного областного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная больница» (по согла-

сованию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Админист-

рации муниципального района 

Татауров М.Е.     -начальник отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району (по согласованию) 

Ушакова Н.В. -старший инспектор миграционного пункта в г. 

Пестово межрайонного отдела № 1 управления 

Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации по Новгородской области (по согласо-

ванию) 

Шатунова Н.В. -начальник отдела занятости населения Пестов-

ского района» (по согласованию)». 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района     И.В. Морозова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.09.2017 № 1515 

г. Пестово 

 

Об утверждении тарифов 

на платные образовательные 

услуги муниципального авто- 

номного учреждения допол- 

нительного образования  

«Центр внешкольной работы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», пунктом 4 части 1 

статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, утвержденного решением Думы Пестовского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить тарифы на платные образовательные услуги 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 13.10.2014 № 1615 «Об утверждении тарифов на 

платные услуги». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
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официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Н.П. Веселов 

 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 20.09.2017 № 1515 

 

 

Тарифы 

на платные образовательные услуги муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы» 

 

 

№ Наименование платной  

Образовательной допол-

нительной услуги 

Срок 

обуче-

ния 

(часов в 

год) 

Количе-

ство 

часов 

в месяц 

Стои

мость 

1 часа  

(руб.) 

Стои

мость 

в 

месяц 

(руб.) 

1. «Природа и худож-

ник»(дополнительная 

общеразвивающая про-

грамма) 

72 8 75 600 

2. «Маленький художник» 

(дополнительная обще-

развивающая программа)  

72 8 75 600 

3. «Фантазия» (дополни-

тельная общеразвиваю-

щая программа) 

72 8 75 600 

4. «Сказочный до-ми-

К»(дополнительная об-

щеразвивающая про-

грамма) 

108 12 58,33 700 

5. «Наш сказочный  до-ми-

К» (дополнительная 

общеразвивающая про-

грамма) 

108 12 58,33 700 

6. «Словечко» (дополни-

тельная общеразвиваю-

щая программа) 

108 12 58,33 700 

7. «Рост-Ок» (дополни-

тельная общеразвиваю-

щая программа) 

144 16 59,37 950 

8. «Грация» (дополнитель-

ная общеразвивающая 

программа) 

144 16 59,37 950 

9. «Современный танец» 

(дополнительная обще-

развивающая программа) 

108 12 83,33 1000 

10. «АБВГД-ка» (дополни-

тельная общеразвиваю-

щая программа) 

144 16 50,00 800 

11. «Пою, играю на гитаре» 

(дополнительная обще-

развивающая программа) 

36 4 175 700 

12. «Занимательный англий-

ский» (дополнительная 

общеразвивающая про-

грамма) 

72 8 100 800 

13. «Волшебная кисточка» 

(дополнительная обще-

развивающая программа) 

144 16 37,5 600 

14. «Страна рукоделия» 

(дополнительная обще-

развивающая программа) 

144 16 31,25 500 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.09.2017 № 1516 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации  

муниципального района  

от 13.06.2017 № 948 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 13.06.2017 № 948 «О тираже, местах и способах 

распространения муниципальной газеты «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района»: 

1.1.Заменить в пункте 2 слова «…26 экземпляров…» на «…27 

экземпляров…». 

2.Определить распространение муниципальной газеты 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» на 

территории муниципального района в местах согласно приложению. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Н.П. Веселов 

 

Приложение 

 к постановлению Администрации  

муниципального района  

от 20.09.2017 № 1516 

 

 

Места распространения муниципальной газеты 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» 

на территории муниципального района 

 

№ 

п/п 

Название учреждения Место нахождения 

учреждения 

Количество 

экземпля-

ров муни-

ципальной 

газеты 

1. Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры 

(далее МБУК) «Межпосе-

ленческий культурно-

досуговый центр» 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 11 

1 

2. Муниципальное автоном-

ное учреждение культуры 

«Центр народной культуры 

и досуга им. А.У. Баранов-

ского» 

г. Пестово, 

ул. Устюженское 

шоссе, д. 27 

1 

3. МБУК «Пестовская меж-

поселенческая централизо-

ванная библиотечная сис-

тема» 

г. Пестово, 

ул. Производствен-

ная, д. 24 

3 

4. Филиал № 22 МБУК «Пес-

товская межпоселенческая 

централизованная библио-

течная система» 

г. Пестово,  

ул. Чапаева, д. 19 

1 

5. Административное здание 

Администрации Богослов-

ского сельского поселения 

д. Богослово, 

ул. Советская, д. 6 

1 

6. Административное здание 

Администрации Быковско-

го сельского поселения 

д. Быково, 

ул. Школьная, д. 92 

1 

7. Административное здание 

Администрации Вятского 

сельского поселения 

д. Вятка, 

ул. Соловьева, д. 42 

1 

8. Административное здание 

Администрации Лаптев-

ского сельского поселения 

д. Лаптево,  

ул. Советская, д. 28 

1 
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9. Административное здание 

Администрации Охонского 

сельского поселения 

д. Охона,  

ул. Центральная, д. 

18 

1 

10. Административное здание 

Администрации Пестов-

ского сельского поселения 

г. Пестово,  

ул. Советская, д.48 Б 

1 

11. Административное здание 

Администрации Устюцко-

го сельского поселения 

д. Устюцкое, д. 32 1 

12. Администрация Пестов-

ского муниципального 

района 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10 

8 

13. Дума Пестовского муни-

ципального района 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10 

1 

14. Пестовский филиал обла-

стного государственного 

автономного учреждения 

«Агентство информацион-

ных коммуникаций» 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 8 

1 

15. Комитет культуры и спорта 

Администрации муници-

пального района 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 14 

1 

16. Отдел социальной защиты 

населения Администрации 

муниципального района 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 8 

1 

17. Комитет образования и 

молодежной политики 

Администрации муници-

пального района 

г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3 

1 

18. Отдел государственного 

областного автономного 

учреждения «МФЦ Пес-

товского района» 

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 

92 

1 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.09.2017 № 1517 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав комиссии по проверке  

сохранности жилых помеще- 

ний, расположенных на терри- 

тории Пестовского муниципа- 

льного района и закрепленных 

за детьми-сиротами и детьми,  

оставшимися без попечения 

родителей, а также лицами 

из их числа 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по проверке сохранности жилых 

помещений, расположенных на территории Пестовского муниципально-

го района, и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также лицами из их числа, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 03.08.2010 

№ 736, изложив его в редакции: 

 

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

седатель комиссии 

Доценко Е.А. -заместитель председателя Комитета образования 

и молодежной политики Администрации муници-

пального района, заместитель председателя ко-

миссии 

Шавелько Е.Л.                               -главный специалист Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муници-

пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Башляева Е.А.   -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района 

Егорова М.А.                       -директор муниципального автономного образо-

вательного учреждения «Средняя школа № 2 г. 

Пестово», депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения (по согласованию) 

Короткина Н.А.                      -начальник жилищно-эксплуатационного участка 

общества с ограниченной ответственностью 

«Партнер» (по согласованию) 

Пухова С.В.                                -главный специалист отдела по управлению иму-

ществом Администрации муниципального района 

Рязанцева О.А.                        -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального рай-

она 

Соколова С.Ю. -ведущий служащий Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муници-

пального района 

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

Администрации муниципального района».  

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 16.12.2015 № 1218 «О внесении изменения в состав 

комиссии по проверке сохранности жилых помещений, расположенных 

на территории Пестовского муниципального района и закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения  родителей, а 

также лицами из их числа». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разметить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.09.2017 № 1520 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав комиссии  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по установлению факта невоз-

можности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-

ственниками которых они являются, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 04.06.2013 № 582, изложив 

его в редакции: 

 

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

миссии 

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

титель председателя комиссии 

Шавелько Е.Л. -главный специалист Комитета образования и мо-

лодежной политики Администрации муниципаль-

ного района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Башляева Е.А.       -заведующий отделом архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муници-

пального района  

Егорова М.А.   -директор муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа № 2 г. 

Пестово», депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, депутат Думы Пестовского 

муниципального района (по согласованию) 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом 

Администрации муниципального района 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального района 

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

Администрации муниципального района». 

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.09.2017 № 1521 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в состав районной комиссии  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в состав районной комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Админист-

рации муниципального района от 06.08.2015 № 813, включив в него в 

качестве заместителя председателя районной комиссии заместителя 

председателя Комитета образования и молодежной политики Админист-

рации муниципального района Доценко Е.А., исключив Щевелеву Ж.В. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.09.2017 № 1522 

г. Пестово 

 

О начале отопительного  

периода 2017/2018 годов 

 

В связи с понижением температуры наружного воздуха, руководствуясь 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 

354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на осно-

вании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Устава Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Начать отопительный период 2017/2018 годов по постоянной схеме с 

26 сентября 2017 года в 08 ч.00 мин. 

2.Рекомендовать: 

2.1.Обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания 

Новгородская» Пестовский район теплоснабжение, непубличному ак-

ционерному обществу «ТЭК», Ярославскому районному нефтепровод-

ному управлению общество с ограниченной ответственностью «Транс-

нефть-Балтика» обеспечить подачу теплоносителя в жилищный фонд и 

другие объекты теплопотребления, которые осуществляются от системы 

центрального теплоснабжения. 

2.2.Потребителям тепловой энергии обеспечить прием тепла в установ-

ленные сроки и устранить выявленные при протапливании неисправно-

сти в течение двух недель. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Н.П. Веселов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.09.2017 № 1523 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в приложения № 2, № 4 к постановлению Админи-

страции муниципального района от 02.08.2017 № 1321 «О мерах по 

реализации Положения о государственной системе регистрации (учёта) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации», изло-

жив их в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Н.П. Веселов 

 

 

Приложение № 2 

 

СВЕДЕНИЯ 

о государственной регистрации смерти граждан Российской Федерации в период с  по  20  года 

 

на территории  1 

(наименование муниципального района) 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчест-

во 

Дата  

рождения 

Место рожде-

ния 

Пол Гражданство Последнее место жительст-

ва 2 

Дата смер-

ти 

Номер  

записи  

акта о смер-

ти 

Дата 

 записи акта о смер-

ти 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования 

           

           

           

 

Руководитель городского (районного) органа записи актов гражданского состояния      

М.П. (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

                                         
1 Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем ставится  заголовок 

«Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования», при этом сведения указываются в 

разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации.  Фамилии граждан 

во всех группах указываются в алфавитном порядке. 
2 Для вынужденных переселенцев – адрес места пребывания. 

 

 

Приложение № 4 

                                                  Главе Пестовского муниципального района 

Адрес_________________________________ 
(Администрация муниципального района) 

 

 

Решением                                 (районного) суда   

 

гражданин   

(фамилия, имя, отчество) 
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«  »    года рождения, родившийся в 

,проживающий по адресу: 

 

 

(указывается в соответствии с отметкой в паспорте гражданина Российской Феде-

рации) 

паспорт серии  , номер  , выдан «  »    года 

 

(наименование и код органа, выдавшего паспорт гражданина Российской 
Федерации) 

признан   

(недееспособным, дееспособным) 

Решение суда вступило в силу «  »    года. 

 

Федеральный судья 

городского (районного) суда      

   

(под-

пись)  

(фамилия, имя, 

отчество) 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.09.2017 № 1524 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 10.04.2009 № 257  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав санитарно-противоэпидемической комис-

сии, утверждённый постановлением Администрации муниципального 

района от 10.04.2009 № 257, включив в качестве члена комиссии Татау-

рова М.Е. – начальника отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району (по согласованию), Сытину И.С. – специалиста 1 

категории ГО и ЧС Администрации муниципального района, Доценко  

Е.А. – заместителя председателя Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, исключив Павлова  

Ю.А., Садовникову И.И., Щевелеву Ж.В. 

2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации 

муниципального района от 23.09.2016 № 1205 «О внесении изменений в 

состав  районной санитарно-противоэпидемической комиссии». 

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. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района     И.В. Морозова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.09.2017 № 1525 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в составы антинаркотической  

комиссии в Пестовском муни- 

ципальном районе и рабочей  

группы антинаркотической 

комиссии в Пестовском  

муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в составы антинаркотической комиссии в Пестов-

ском муниципальном районе и рабочей группы антинаркотической ко-

миссии в Пестовском муниципальном районе, утвержденные постанов-

лением Администрации муниципального района от 26.02.2010 № 175 «О 

составах антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном 

районе и рабочей группы антинаркотической комиссии в Пестовском 

муниципальном районе», изложив их в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 03.10.2016 № 1253 «О внесении изменений в составы 

антинаркотической комиссии и рабочей группы антинаркотической 

комиссии в Пестовском муниципальном районе». 

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. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района    И.В. Морозова 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации 

муниципального района 

 от 22.09.2017 № 1525 

 

СОСТАВ 

антинаркотической комиссии в Пестовском муниципальном районе 

 

Иванов Д.В.                              -Глава муниципального района, председатель 

комиссии 

Морозова И.В.                               -заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии 

Миронова Е.В.                              -ведущий специалист организационного отдела 

Администрации муниципального района, ответ-

ственный секретарь комиссии  

Члены комиссии:  

Галкин В.А.                                      

 

-Глава Вятского сельского поселения (по согла-

сованию) 

Доценко Е.А. -заместитель председателя Комитета образова-

ния и молодежной политики Администрации 

муниципального района 

Дмитриева О.А.                                    

 

-Глава Пестовского сельского поселения (по 

согласованию) 

Дмитриева Л.Н.                                        

 

-начальник территориального отдела Управле-

ния Роспотребнадзора по Новгородской области 

в Боровичском    районе (по согласованию)                                                       

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

городской области по Пестовскому району (по 

согласованию) 

Константинова Р.В. -заведующий юридическим отделом Админист-

рации муниципального района 

Кудрявцев А.Н. -старший оперуполномоченный по особо важ-

ным делам Боровичского межрайонного отдела 

Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркоти-

ков по Новгородской области (по согласова-

нию) 

Кудряшова Д.А.                                    

 

-Глава Устюцкого сельского поселения (по 

согласованию) 

Крет М.В.                                        

 

-главный специалист (ответственный секретарь) 

комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав Администрации муниципального 

района 

Лазарева Т.А.                                   

 

-заведующий отделом социальной защиты на-

селения Администрации муниципального рай-

она 

Мозговая И.П. 

 

-директор Пестовского филиала областного 

государственного учреждения «Агентство ин-

формационных коммуникаций» (по согласова-

нию) 

Михайлова Н.Ю. 

 

-председатель комитета культуры и спорта 

Администрации муниципального района 

Павлова Н.В.                                          

 

-Глава Богословского сельского поселения (по 

согласованию) 

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

согласованию)             

Смирнова Е.И.                                        

 

-Глава Быковского сельского поселения (по 

согласованию) 

Селифонова Т.А.                               

 

-главный врач государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» 

(по согласованию) 

Смирнова Н. А.                                                                      -начальник филиала по Пестовскому району 

уголовно-исполнительной инспекции № 15 

Федерального бюджетного учреждения «Меж-

районная уголовно-исполнительная инспекция 
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№ 3 управления федеральной службы исполне-

ния наказаний по Новгородской области» (по 

согласованию) 

Татауров М.Е. -начальник отдела Министерства внутренних 

дел России по Пестовскому району (по согласо-

ванию) 

Туманов Н.М.                                       

 

-Глава Охонского сельского поселения (по 

согласованию) 

Шатунова Н.В.                                     

 

-начальник отдела занятости населения Пестов-

ского района (по согласованию). 

 

Утвержден 

     постановлением Администрации 

                                                                            муниципального района 

                                                                            от 22.09.2017 № 1525 

 

Состав 

рабочей группы антинаркотической комиссии в Пестовском районе 

 

Мирахмедов Р.С. -врач психиатр-нарколог государственного област-

ного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Пинская Т.В. -заведующий отделением профилактики безнадзор-

ности и социальной помощи семье и детям област-

ного автономного учреждения социального обслу-

живания «Пестовский комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения» (по согласованию) 

Смирнова Е.А. -главный специалист по дополнительному образо-

ванию и воспитательной работе Комитета образова-

ния и молодежной политики Администрации муни-

ципального района 

Храброва Т.Н. -ведущий служащий по молодежной политики Ко-

митета образования и молодежной политики Адми-

нистрации муниципального района 

Федорова Н.И. -начальник бюджетного отдела комитета финансов 

Администрации муниципального района 

Юсова О.Н. -заведующий филиалом областного государствен-

ного  автономного профессионального образова-

тельного учреждения «Боровичский техникум 

строительной индустрии и экономики» (по согласо-

ванию) 

Яблокова Н.В. -заместитель директора по воспитательной работе 

областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согласо-

ванию). 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.09.2017 № 1526 

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: 

 

9. Боровичская дом: 2б     

40. Красных зорь дом:13б     

 

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     И.В. Морозова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.09.2017 № 1527 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в адресный реестр Пестовс- 

кого городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

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

жания: 

 

8. Бойцова дом: 51     

 

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           И.В. Морозова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.09.2017 № 1528 

г. Пестово 

 

О разрешении на подготовку 

проекта межевания территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

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

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании заявления Веселовой В.А., про-

живающей по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Хвойная, д. 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разрешить Веселовой Валентине Алексеевне подготовку проекта 

межевания территории в целях определения местоположения границ 

изменяемого земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100319:29, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

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

Пионеров, д. 19а. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информац 

онный 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 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.09.2017 № 1538 

г. Пестово 

 

О порядке и сроках составле- 

ния проекта бюджета муници- 

пального района и бюджета  

городского поселения  

на 2018 год и на плановый  

период 2019 и 2020 годов 

 

В целях разработки проекта решения Думы Пестовского муниципально-

го  района «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов», проекта решения Совета депутатов Пес-

товского городского поселения «О бюджете Пестовского городского 

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Комитету финансов Администрации муниципального района: 

1.1.Организовать составление и составить проект бюджета муниципаль-



17 

 

ного района и бюджета городского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, включая показатели межбюджетных отноше-

ний с бюджетами поселений, в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, Посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декаб-

ря 2016 года; 

1.2.В целях составления проекта бюджета муниципального района и 

бюджета городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов: 

1.2.1.Осуществить формирование общего объема налоговых и неналого-

вых доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

1.2.2.Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигно-

ваний на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

1.2.3.Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов в порядке и в соответствии с 

методикой, указанной в подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 

2.Утвердить прилагаемый график подготовки и представления докумен-

тов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета 

муниципального района и бюджета городского поселения на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов, (далее график). 

3.Главным распорядителям бюджетных средств, структурным подразде-

лениям Администрации муниципального района представлять материа-

лы и документы в сроки, предусмотренные графиком.  

4.Главным распорядителям бюджетных средств, определенным в Переч-

не муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя 

муниципальной программы, представить в комитет финансов Админи-

страции муниципального района предложения о внесении изменений в 

перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.08.2014 № 1280, до 20 

октября 2017 года. 

5.Установить, что муниципальные программы, предлагаемые к реализа-

ции начиная с 2018 года, подлежат утверждению до 1 ноября 2017 года.   

6.Комитету финансов Администрации муниципального района разрабо-

тать проекты решений «О бюджете муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов», «О бюджете Пестовского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

год» и представить в Администрацию муниципального района для по-

следующего внесения на рассмотрение Думы муниципального района и 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

7.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

8.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Н.П. Веселов 

 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации 

  муниципального района 

от 26.09.2017 № 1538 

 

 

График 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета 

 муниципального района и бюджета городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

№ 

п/п 

Материалы и документы Срок  

представ-

ления 

Ответственный 

 за исполнение 

Куда представляется 

1. Данные по прогнозному плану приватизации имущества муниципального 

района, городского поселения на 2018 – 2020 годы  

 до 20 ок-

тября 2017 

года 

отдел по управлению 

имуществом  Админист-

рации муниципального 

района  

комитет финансов 

Администрации муни-

ципального района 

2. Прогноз социально-экономического развития муниципального района, город-

ского поселения на 2018 – 2020 годы, прогнозируемые показатели по фонду 

оплаты труда 

до 20 ок-

тября 2017 

года 

экономический отдел 

Администрации  муници-

пального района 

комитет финансов 

Администрации  му-

ниципального района 

3. Сетевые показатели и проекты муниципальных  нормативов финансирования 

образовательных учреждений к проекту бюджета муниципального района и 

прогнозу консолидированного бюджета муниципального района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов по отрасли «Образование» 

до 20 ок-

тября 2017 

года 

комитет образования и 

молодежной политики  

Администрации муници-

пального района 

комитет финансов 

Администрации  му-

ниципального района 

4. Сетевые показатели к проекту бюджета муниципального района и прогнозу 

консолидированного бюджета муниципального района на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов по отраслям «Культура», «Физическая куль-

тура и спорт» 

до 20 ок-

тября 2017 

года 

комитет культуры и спор-

та Администрации муни-

ципального района 

комитет финансов 

Администрации муни-

ципального района 

5. Методики прогнозирования поступлений доходов в консолидированный 

бюджет района 

до 20 ок-

тября 2017 

года 

главные администраторы 

доходов бюджета муници-

пального района, бюджета 

городского поселения 

 

6. Прогноз поступления администрируемых доходов на 2018 – 2020 годы до 20 ок-

тября  2017 

года 

главные администраторы 

доходов бюджета муници-

пального  района, бюджета 

городского поселения 

комитет финансов 

Администрации муни-

ципального района 

7. Обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных 

средств муниципального района 

до 20 ок-

тября 2017 

года 

главные распорядители 

средств бюджета муници-

пального района  

комитет финансов 

Администрации муни-

ципального района 

8. Расчеты объемов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и 

автономным учрежде-ниям на иные цели  

до 20 ок-

тября 2017 

года 

главные распорядители 

средств бюджета муници-

пального района  

комитет финансов 

Администрации муни-

ципального района 

9. Информация о публичных обязательствах, в том числе публичных обязатель-

ствах перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

муниципальным бюджетным и автономным учреждением от имени органа 

местного самоуправления муниципального района, осуществляющего функ-

ции и полномочия учредителя, и планируемых объемах бюджетных ассигно-

ваний на исполнение публичных обязательств, в соответствии с постановле-

нием Администрации муниципального района от 01.03.2012 № 118 

до 20 ок-

тября 2017 

года 

главные распорядители 

средств бюджета муници-

пального района  

комитет финансов 

Администрации муни-

ципального района 

10. Предлагаемые к финансированию на 2018 год и на плановый период 2019 и до 20 ок- главные распорядители комитет финансов 
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2020 годов утвержденные Администрацией муниципального района муници-

пальные программы (либо их проекты) 

тября 2017 

года 

средств бюджета муници-

пального  района, бюджета 

городского поселения  

Администрации муни-

ципального района 

11. Проекты муниципальных заданий, разработанных в соответствии с постанов-

лением Администрации муниципального района от 28.12.2010 № 1289 «Об 

утверждении положения о формировании муниципального задания районным 

муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого 

задания» 

до 20 ок-

тября 2017 

года 

главные распорядители 

средств бюджета муници-

пального района  

комитет финансов 

Администрации муни-

ципального района 

12. Рекомендуемая численность работников органов местного самоуправления в 

разрезе должностей и муниципальных образований 

до 20 ок-

тября 2017 

года 

отдел кадровой политики 

и делопроизводства Ад-

министрация муниципаль-

ного района 

комитет финансов 

Администрации муни-

ципального района 

13. Предложения в перечень расходных обязательств муниципального района, 

городского поселения, возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинан-

сирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета 

до 20 ок-

тября 2017 

года 

главные распорядители 

средств бюджета муници-

пального района, бюджета 

городского поселения  

комитет финансов 

Администрации муни-

ципального района 

14. Основные показатели прогноза социально-экономического развития муници-

пального района на период до 2022 года по форме согласно приложению № 1 

к требованиям к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципально-

го района на долгосрочный период, утвержденным постановлением Админи-

страции муниципального района от 01.09.2016 № 1107 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Пестовского муни-

ципального района на долгосрочный период» 

до 1 ноября 

2017 года 

экономический отдел 

Администрации муници-

пального района 

комитет финансов 

Администрации муни-

ципального района 

15. В случае изменения основных параметров формирования бюджета муници-

пального района, бюджета городского поселения на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов произвести корректировку обоснований бюджетных 

ассигнований главных распорядителей бюджетных средств и расчетов объе-

мов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели 

до 10 нояб-

ря 2017 

года 

главные распорядители 

средств бюджета муници-

пального района, бюджета 

городского поселения  

комитет финансов 

Администрации муни-

ципального района 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.09.2017 № 1543 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав административной  

комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав административной комиссии, утвержден-

ной постановлением Администрации муниципального района от 

29.10.2014 № 1732: 

1.1.Исключить из административной комиссии секретаря Цыганкову 

Т.А., главного служащего-юриста Администрации муниципального 

района; 

1.2.Включить в качестве секретаря административной комиссии Фино-

генову А.В., ведущего специалиста-юриста Администрации муници-

пального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Н.П. Веселов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.09.2017 № 1553 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу  

постановления Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 17.08.2017 № 1365 «О внесении изменений в состав 

жилищной комиссии». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион 

 

 

 

 

 

 

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района     Н.П. Веселов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.09.2017 № 1554 

г. Пестово 

 

Об утверждении тарифов  

на платные услуги 

 

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 

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

Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муници-пальных предприятий и учреждений, утвержденным 

решением Думы Пестовского муниципального района от 18.08.2009 № 

373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 

имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово. 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Н.П. Веселов 

 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.09.2017 № 1554 

 

Тарифы 

на платные услуги для муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя школа № 1 имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово 
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1.Платные образовательные услуги 

 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Срок 

обучения 

(час.) 

Стоимость 

1 учебного 

часа 

(руб.) 

Программа адаптации детей старшего 

дошкольного возраста к школьному 

обучению 

72 50,00 

Практикум по физике 34 120,00 

Практикум по математике 72 120,00 

Разговорный английский 34 120,00 

Избранные вопросы химии 34 120,00 

Избранные вопросы биологии 34 120,00 

Дом, в котором я живу 24 50,00 

Юный программист 34 80,00 

Исследование основ общественного 

развития современной цивилизации 

34 120,00 

Трудные вопросы русского языка. 

Комплексный анализ текста 

72 120,00 

 

2.Иные услуги 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена 

(руб.) 

Проведение спектакля, концерта, дискотеки билет 20,00 

Выпуск школьной газеты  1 лист 20,00 

Ксерокопирование 1 лист 7,00 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.10.2017 № 1595 

г. Пестово 

 

О проведении  

социально-патриотической  

акции «День призывника» 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

района от 29.08.2014 № 1360 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие образования молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы», в целях реализации меро-

приятий подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Пестов-

ского муниципального района» и воспитания патриотизма, чувства гра-

жданского долга у призывников, формирования позитивного отношения 

в обществе к военной службе 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести 27 октября 2017 года социально-патриотическую акцию 

«День призывника». 

2.Рекомендовать: 

военному комиссару (Пестовского района Новгородской области) орга-

низовать и обеспечить 27 октября 2017 года явку граждан, подлежащих 

призыву и отправке в Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе 

осенней 2017 года призывной кампании (по согласованию); 

директору муниципального автономного учреждения «Молодежный 

центр» подготовить концертную программу для призывников; 

руководителю Комитета образования и молодежной политики Админи-

страции муниципального района привлечь для проведения «Дня при-

зывника» учащихся старших классов образовательных организаций 

муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Морозову И.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации Пестовского муниципального рай-

она. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района        И.В. Морозова 

 

 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  26.09.2017  №  198 

г.Пестово 

 

О перечне информации о дея- 

тельности Думы Пестовского  

муниципального района, размещаемой  

в сети интернет, порядке ее размещения и  

обновления и порядке осуществления 

контроля за обеспечением доступа к  

информации о ее деятельности 

 

 

В соответствии со статьями 13, 14, 24 Федерального закона от 9 февраля  

 

 

 

 

 

 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления», 

Дума Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Определить, что информация о деятельности Думы Пестовского му-

ниципального района размещается в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации Пестовского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень информации о деятельности Думы 

Пестовского муниципального района, размещаемой в сети Интернет. 

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района   О.В.Кузин 

 

Утвержден 

постановлением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 26.09.2017 № 198 

 

Перечень информации о деятельности Думы Пестовского муниципального района,  

размещаемой в сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Категория информации Периодичность предоставления 

и обновления 

1 Общая информация о Думе Пестовского муниципального района (далее Дума в том числе:  

1.1 наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов поддерживается в актуальном состоянии 

1.2 сведения о руководителях Думы (фамилии, имена, отчества, а также, при согласии указанных 

лиц, иные сведения о них) и составе Думы (фамилии, имена, отчества депутатов, а также, при 

согласии указанных лиц, иные сведения о них) ; 

поддерживается в актуальном состоянии 

1.3 сведения о полномочиях и задачах Думы, перечень законов и иных нормативных правовых ак- поддерживается в актуальном состоянии 

consultantplus://offline/ref=47D40098B85CBA94E6ABF21589AE352A1E4B1383FF32131AD9BC591912C7DA5438C45CF932p6L
consultantplus://offline/ref=47D40098B85CBA94E6ABF21589AE352A1E4B1383FF32131AD9BC591912C7DA5438C45CFA26AA3B3D35pAL
consultantplus://offline/ref=47D40098B85CBA94E6ABF21589AE352A1E4B1383FF32131AD9BC591912C7DA5438C45CFA26AA3B3735pDL
consultantplus://offline/ref=479E161FA2F44D565E0F4C1EF1C98B7489B62511F375560444A680FE3B85E5131805D12CAD1396E85CC12Bp80EH
consultantplus://offline/ref=479E161FA2F44D565E0F4C1EF1C98B7489B62511F375560444A680FE3B85E5131805D12CAD1396E85CC12Bp80EH


20 

 

тов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

1.4 сведения о составе образованных постоянных депутатских комиссиях; поддерживается в актуальном состоянии 

1.5 сведения о зарегистрированных депутатских объединениях (фракциях, группах); поддерживается в актуальном состоянии 

1.6 регламент Думы; поддерживается в актуальном состоянии 

1.7 сведения о деятельности Думы в сфере противодействия коррупции; поддерживается в актуальном состоянии 

1.8 информация о  кадровом обеспечение Думы поддерживается в актуальном состоянии 

1.8.1 порядок поступления граждан на муниципальную службу; поддерживается в актуальном состоянии 

1.8.2 сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в Думе; поддерживается в актуальном состоянии 

1.8.3 квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей вакантных 

должностей муниципальной службы; 

поддерживается в актуальном состоянии 

1.8.4 условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; поддерживается в актуальном состоянии 

1.8.5 номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных 

должностей в Думе; 

поддерживается в актуальном состоянии 

2 Информация о нормотворческой деятельности Совета, в том числе:  

2.1 нормативные правовые акты, изданные Думой, включая сведения о внесении в них изменений, 

признании их утратившими силу, признание их судом недействующими, а также сведения о 

государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных законо-

дательством Российской Федерации; 

в течение трех рабочих дней после опублико-

вания нормативного правового акта в офици-

альном источнике опубликования 

2.2 тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в Думу; в течение рабочего дня, соответствующего дню 

внесения указанных проектов на рассмотрение, 

но не позднее пяти дней до момента рассмот-

рения 

2.3 порядок обжалования муниципальных правовых актов и иных решений, принятых Думой; поддерживается в актуальном состоянии 

2.4 планы законотворческой деятельности Думы. в течение трех рабочих дней с момента утвер-

ждения 

3 Информация о работе Думы с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юри-

дических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления, в том числе: 

 

3.1 порядок приема и время приема граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, поря-

док рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность; 

поддерживается в актуальном состоянии 

3.2 фамилия, имя, отчество руководителя или иного должностного лица, к полномочиям которого 

отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта, обеспечение 

рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информа-

цию справочного характера; 

поддерживается в актуальном состоянии 

3.3 установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых Думой  к рас-

смотрению в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, муниципаль-

ными правовыми актами; 

поддерживается в актуальном состоянии 

4 Статистическая информация о деятельности Думы, в том числе:  

4.1 сведения об использовании Думой  выделяемых бюджетных средств; ежегодно 

4.2 данные о ходе и результатах законодательного процесса; ежегодно 

4.3 обзоры обращений граждан; ежегодно 

4.4 сведения о численности муниципальных служащих Думы Пестовского муниципального района с 

указанием фактических расходов на оплату их труда 

ежеквартально 

5 Информация о результатах проверок, проведенных государственным органом, его терри-

ториальными органами, Думой в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 

проведенных в Думе. 

в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

актов проверок 

6 Сведения о средствах массовой информации, учрежденных Думой. поддерживается в актуальном состоянии 
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