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Цена – бесплатно среда, 29 ноября 2017 года              № 29 (151)  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Извещение о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на земельных участках , распоряжение 

которыми осуществляет Администрация Пестовского муниципального 

района    

 

Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами  Администра-

ции Пестовского муниципального района  сообщает, что в соответствии 

с постановлениями Администрации района от 27.11.2017 № 1857 «О 

проведении аукциона», проводит аукцион с подачей предложений о цене 

в открытой форме по продаже права на заключение договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

распоряжение которыми осуществляют Администрация Пестовского 

муниципального района (далее – договор). 

На аукцион выставлены следующие Лоты: 

Лот № 1 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Вышний 

Волочек – Бежецк - Сонково» - Лесное – Пестово 105км482м. Началь-

ный размер ежегодной платы составляет – 16200,0 рублей, шаг аукциона 

– 810,0 рублей, сумма задатка – 3240,0  рублей. 

Лот № 2 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна 

Валдай 54км140 м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 

16200,0 рублей, шаг аукциона – 810,0 рублей, сумма задатка – 3240,0  

рублей. 

Лот № 3 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна 

Валдай 54км729м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 

16200,0 рублей, шаг аукциона – 810,0 рублей, сумма задатка – 3240,0  

рублей. 

Лот № 4 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Набережная (напро-

тив дома 68). Начальный размер ежегодной платы составляет – 20250,0 

рублей, шаг аукциона – 1012,5 рублей, сумма задатка – 4050,0 рублей. 

Лот № 5 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Вышний 

Волочек – Бежецк - Сонково»-Лесное – Пестово 106км.698м. Начальный 

размер ежегодной платы составляет – 20250,0 рублей,  шаг аукциона – 

1012,5 рублей, сумма задатка – 4050,0 рублей. 

Лот № 6 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна - 

Валдай 46км.995м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 

20250,0 рублей, шаг аукциона – 1012,5 рублей, сумма задатка – 4050,0 

рублей. 

Лот № 7 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь ин-

формационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 

кв.м. каждое информационное поле. Габариты информационных полей 

составляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место 

размещения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна-

Валдай 54км.290м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 

16200,0 рублей, шаг аукциона –810,0 рублей сумма задатка – 3240,0  . 

Аукцион являются открытым по составу участников с подачей предло-

жений о цене в открытой форме. 

Ознакомиться с аукционной документацией, условиями договоров, за-

ключаемых по результатам аукциона, схемами размещения рекламных 

конструкций, а также получить бланк заявки можно в отделе архитекту-

ры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского 

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

каб.4. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

 заявку на участие в аукционе по установленной форме; 

 копию документа, удостоверяющего личность (для физического 

лица); 

 копия платежного документа, подтверждающего перечисления за-

датка; 

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации реко-

мендуется представить: 

 решение соответствующего органа управления претендента – юри-

дического лица, разрешающее приобретение имущества, если это необ-

ходимо в соответствии с учредительными документами, с приложением 

копии учредительных документов в части полномочий органа управле-

ния юридического лица (статья 53 Гражданского кодекса Российской 

Федерации); 

 в случае подачи заявки лицом, действующим по поручению претен-

дента, необходимо представить оформленную надлежащим образом 

доверенность.  

Задаток за участие в аукционе установлен в размере 20% от начального 
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размера платы за право на заключение договора. Задаток перечисляется 

продавцу в срок, обеспечивающий поступление денежных средств до 

даты определения участников аукциона на счет продавца:  

 

ИНН 5313000939, КПП 531301001; 

ОГРН 1025300653377 

БИК 044959001; 

Отделение В.Новгород г. Великий Новгород 

р/с № 40302810400003000061; 

л/с № 05503015460 УФК по Новгородской области (Администрация 

Пестовского муниципального района) 

Назначение платежа - перечисление задатка для участия в аукционе 

на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, без НДС. Аукцион от ________2017, лот №___________. 

 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 

является выписка со счета продавца. 

«Шаг аукциона» составляет 5% от начального размера платы за право на 

заключение договора и остается единым в течение всего аукциона. 

Порядок проведения аукциона: 

Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона (их 

представителей). 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

права на заключение договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на «шаг аукциона». 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

Секретарь Комиссии непосредственно перед началом проведения аук-

циона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 

представителей). При регистрации участникам аукциона (их представи-

телям) выдаются пронумерованные карточки (далее карточки); 

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона, наименования предмета торгов, начальной (минимальной) 

цены предмета торгов, «шага аукциона», после чего аукционист предла-

гает участникам аукциона подтвердить свое участие в аукционе по на-

чальной цене предмета торгов (лота); 

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мини-

мальной) цены предмета торгов (лота) поднимает карточку в случае его 

согласия с начальной ценой предмета торгов (лота); 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 

аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 

аукциона»; 

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заклю-

чение договора в соответствии с названной аукционистом ценой, аук-

ционист повторяет эту цену 3 раза; 

Если после троекратного объявления аукционистом цены предмета тор-

гов (лота) ни один участник аукциона не поднял карточку, аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложение о 

цене, номер карточки и наименование победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо-

кую цену за право на заключение договора. 

При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аук-

циона, который подписывается всеми членами Комиссии в день прове-

дения аукциона. Организатор аукциона при проведении аукциона вправе 

осуществлять аудио- или видеозапись. 

Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

торгах в течение дня, следующего за днем подписания протокола. 

Организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, 

которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 

В случае если в аукционе участвовал один участник, а также в случае 

если никто из участников аукциона не выразил своего согласия приобре-

сти право на заключение договора по цене, превышающей начальную 

хотя бы на один «шаг аукциона», аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если в извещении и проведении торгов предусмотрено 2 и 

более предметов торгов (лота), решение о признании аукциона несосто-

явшимся принимается в отношении каждого предмета торгов (лота) 

отдельно. 

Сроки договоров, заключаемых с победителями аукциона, считать рав-

ными предельным срокам, на которые могут заключаться договоры на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от 

типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий де-

монстрации рекламы, установленным постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 08.12.2016 № 1601 

Ежегодный платеж вносится владельцем рекламной конструкции едино-

временно не позднее 10 апреля каждого текущего года действия догово-

ра. 

Задаток, внесенный победителем торгов при участии в них, засчитыва-

ется в счет оплаты права на заключение договора. 

Если победитель торгов отказался (уклонился) от заключения договора, 

он утрачивает внесенный им задаток. В этом случае договор заключает-

ся с лицом, предложившим предыдущую цену права на заключение 

договора. 

Участнику, не победившему в аукционе, задаток возвращается в течение 

5 дней с даты проведения аукциона на счет, указанный в заявке на уча-

стие в аукционе. 

В случае если в аукционе участвовал один участник, а также в случае 

если никто из участников аукциона не выразил своего согласия приобре-

сти право на заключение договора по цене, превышающей начальную 

хотя бы на один «шаг аукциона», аукцион признается несостоявшимся. 

Аукционная комиссия принимает решение об отмене торгов не позднее 

чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в тор-

гах.  

Для осмотра мест размещения рекламных конструкций обращаться в 

отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

Пестовского муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в отдел архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муни-

ципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4. 

Начало приема заявок 01.12.2017 г, окончание приема заявок 09.01.2018 

г. Заявки принимаются в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 

до 13-00 часов. 

Определение участников аукциона состоится в 13-00 часов 10.01.2018 г.  

в здании Администрации Пестовского муниципального района по адре-

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

Аукцион состоится в 14-00 часов 15.01.2018 в Администрации Пестов-

ского муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

каб. № 24 

За справками обращаться в Администрацию Пестовского муниципаль-

ного района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4, тел. 

8(81669)52003 (Контактное лицо – Башляева Елена Александровна,  

E-Mail: arh@adm-pestovo.ru). 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций на земельных участках, распоряжение 

которыми осуществляет Администрация Пестовского муниципального 

района    

 

г. Пестово  «____» ____________ 201__г. 

______________________________________________________________, 

(ИНН, ОГРН (для юридического лица и индивидуального предпринима-

теля), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации и 

фактического проживания для физического лица, подающего заявку, 

полное наименование, для юридического лица, подающего заявку) 

______________________________________________________________ 

в дальнейшем – Претендент, в лице  

______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество руководителя или представителя), 

действующего на основании ____________________________________ 

                                                     ( номер и дата выдачи доверенности) 

______________________________________________________________, 

(паспортные данные представителя) 

принимая решение об участии в аукционе по Лоту № 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

(номер и наименование Лота аукциона) 

обязуюсь: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении аукциона, опубликованном в муниципальной 

газете «Информационный вестник Администрации Пестовского муни-

ципального района» от ________________ г. № ______________, а также 

порядок проведения аукциона, установленный Гражданским кодексом 

РФ и аукционной документацией. 

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заклю-

чить с Продавцом договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке (здании), распоряжение которым 

осуществляет Администрация Пестовского муниципального района, в 

течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах 

аукциона и уплатить Продавцу необходимые платежи в сроки и разме-

рах, определяемых договором, подлежащим заключению по результатам 

аукциона. 

3. До подписания договора настоящая заявка вместе с протоколом о 

результатах аукциона будут считаться документами, имеющими силу 

договора между нами. 

4. В случае победы на аукционе и моего отказа или уклонения от подпи-

сания протокола о результатах аукциона либо не внесения в срок уста-

новленный договором суммы платежа, сумма внесенного мною задатка 

остается в распоряжении Продавца. 

5. С аукционной документацией, условиями договора, подлежащего 

заключению по результатам аукциона, порядком проведения аукциона и 

с Положением о размещении рекламных конструкций на территории 

Пестовского муниципального района, ознакомлен. 

Адрес и телефон Претендента: ___________________________________  

______________________________________________________________ 

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка:_____________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

Опись прилагаемых документов: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

________________ 

«____» ______________ 2017 г. М.П. 

Заявка принята Продавцом: час. ___ мин. ___ «___» ___ 2017г. за № ____ 

Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________ 

 

 

 

Приложение № 2 

Типовая форма договора 

 

ДОГОВОР 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории Пестовского муниципального района 

 

г. Пестово                                                               «___»__________20___г. 

 

Стороны: ______________________________________________________ 

__________________, ИНН _____________, ОГРН _____________, в 

лице ________________________________________________________, 

действующего на основании Устава Пестовского муниципального рай-

она, именуемый в дальнейшем Собственник рекламного места с одной 

стороны, и___________________________ в лице __________________, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного___________ 

_______________________________________________, именуемое (ый, 

ая) в дальнейшем Владелец рекламной конструкции, с другой стороны, и 

именуемые в дальнейшем Стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Собственник рекламного места на основании протокола аукциона от 

________ г. №____ на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на территории Пестовского муници-

пального района, предоставляет Владельцу рекламной конструкции 

место для установки и эксплуатации рекламной конструкции: 

тип рекламной конструкции - ___________________________________,  

размер рекламной конструкции - _________________________________, 

количество сторон - ____________________________________________,  

площадь информационного поля рекламной конструкции - ___________,  

на принадлежащем ему земельном участке / здании / ином недвижимом 

имуществе / доли объекта недвижимости, на основании 

______________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

или на земельном участке государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенном по адресу: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

2.Срок действия договора 

 

Настоящий договор заключается сроком на _____ лет, считается заклю-

ченным с момента его подписания и действует до "_____" 

_________20__г. или его досрочного расторжения. 

 

3.Платежи и расчеты по договору 

 

3.1. Единовременно в течение 5 (пяти) банковских дней с момента под-

писания настоящего договора Владелец рекламной конструкции обязан 

оплатить плату за право заключения договора в сум-

ме________(_________) рублей _____ копеек.  

3.2. Задаток в сумме ________ (_________) рублей _____ копеек, внесён-

ный в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, засчитывается 

в счет платы за право заключения договора.  

3.3. Владелец рекламной конструкции обязуется уплатить плату за раз-

мещение рекламной конструкции (далее плата по договору) в течение 

всего срока действия договора. Плата по договору за _________ год 

устанавливается в размере ___________ рублей.  

Плата по договору вносится Владельцем рекламной конструкции едино-

временно не позднее 10 апреля каждого текущего года действия догово-

ра. 

3.4. Оплата платы за право заключения договора и плата по договору 

вносится Рекламораспространителем по следующим реквизитам: 

 

ИНН 5313000939, КПП 531301001; 

ОГРН 1025300653377 

БИК 044959001; 

Отделение В.Новгород г. Великий Новгород 

р/с № 40101810900000010001; 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муници-

пального района); 04503015460 

Назначение платежа - реклама. 

 

3.5. Если договор действует в течение неполного календарного года, 

размер платы рассчитывается, исходя из количества дней в оплачивае-

мом периоде (полугодии) текущего года, и определяется как отношение 

количества календарных дней полугодия, в течение которых действовал 

договор, к числу календарных дней. 

3.6. Размер платы по договору пересматривается по инициативе Собст-

венника в одностороннем и бесспорном порядке в случае вступления в 

силу нормативных правовых актов Администрации Пестовского муни-

ципального района, устанавливающих или изменяющих базовые ставки 

за размещение рекламной конструкции за 1 кв.метр информационной 

части средства наружной рекламы и информации, без перезаключения 

договора или подписания дополнительного соглашения к договору, но 

не чаще одного раза в год.  

3.7. За просрочку платы по договору Владелец рекламной конструкции 
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оплачивает пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения Владельцем рекламной конструкции обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 

При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на 

дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

3.8.За нарушение срока демонтажа рекламной конструкции Владелец 

рекламной конструкции уплачивает штраф в размере платы по договору, 

рассчитанном за период фактического размещения рекламной 

конструкции после даты, установленной для ее демонтажа, в 

двухкратном размере. 

3.8. В случае размещения социальной рекламы на рекламоносителе, 

указанном в пункте 4.2.9 настоящего договора, на основании обращения 

Владельца рекламной конструкции и представленных подтверждающих 

документов, плата, предусмотренная договором на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции за фактический срок распространения 

социальной рекламы, не взимается. 

 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Собственник обязуется: 

4.1.1. Выдать Владельцу рекламной конструкции разрешение на уста-

новку рекламной конструкции на срок действия настоящего договора в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе».  

4.1.2. Осуществлять контроль за техническим и эстетическим состояни-

ем рекламной конструкции, установленной Владельцем рекламной кон-

струкции. 

4.1.3. Направлять заявку на размещение социальной рекламы не позднее, 

чем за 1 (один) месяц до даты ее предполагаемого размещения и не 

взимать плату за размещение рекламной конструкции за время 

размещения социальной рекламы. 

4.1.4. В случае выявления несоответствия установленной рекламной 

конструкции выданному разрешению на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции и требованиям, установленным 

законодательными актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, и иных нарушений письменно уведомить Владельца 

рекламной конструкции о необходимости их устранения. 

4.2. Собственник имеет право: 

4.2.1. Осуществлять контроль за использованием места под установку 

рекламной конструкции в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления и условиями настоящего Договора; 

4.2.2. При систематическом (более трех раз подряд) невнесении 

арендной платы и в случае неисполнения должным образом других 

условий настоящего договора, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и настоящим договором. 

4.3. Владелец рекламной конструкции обязуется: 

4.3.1. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

4.3.2. Размещать и эксплуатировать рекламную конструкцию в точном 

соответствии с утвержденным проектом; 

4.3.3. Содержать территорию, прилегающую к рекламной конструкции, 

в надлежащем техническом и санитарном состоянии. Обеспечить систе-

матический сбор и вывоз отходов, возникших вследствие монтажа, экс-

плуатации и технического обслуживания рекламной конструкции; 

4.3.4. Осуществлять уборку и обкос травы на прилегающей к рекламной 

конструкции территории площадью______ кв.м; 

4.3.5. Осуществлять за счет собственных средств необходимое обслужи-

вание и ремонт рекламной конструкции; 

4.3.6. Обеспечить эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии 

с требованиями техники безопасности, иными эксплуатационными тре-

бованиями, своевременный ремонт несущих конструкций и косметиче-

ский ремонт наружных поверхностей;  

4.3.7. Демонтировать рекламу, анонсирующую какое-либо событие, не 

позднее семи дней после его завершения; 

4.3.8. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 10 дней 

по истечении установленного срока ее эксплуатации, место размещения 

рекламной конструкции восстановить, а прилегающую территорию 

благоустроить; 

4.3.9. При изменении организационно-правовой формы, реорганизации, 

наименования юридического или почтового адреса, банковских реквизи-

тов в десятидневный срок письменно уведомить о происшедших изме-

нениях. В случае отсутствия уведомления об имеющих место изменени-

ях все извещения и другие документы, направленные в адрес Владельца 

рекламной конструкции, указанный в настоящем договоре, считаются 

врученными; 

4.3.10. Выполнять иные условия в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

4.3.11. Владелец рекламной конструкции обязан размещать социальную 

рекламу на принадлежащем ему рекламоносителе в пределах пяти про-

центов годового объема распространяемой им рекламы. 

4.4. Владелец рекламной конструкции имеет право: 

4.4.1. На период действия настоящего договора иметь беспрепятствен-

ный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в 

том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонта-

жем. 

4.4.2. На основании обращения и представленных подтверждающих 

документов, перерасчета платы по договору, предусмотренной догово-

ром на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за фактиче-

ский срок распространения социальной рекламы. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Владелец рекламной конструкции несет ответственность за наруше-

ния Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", 

допущенные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, 

а также за вред, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью 

и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если 

это является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорные обстоятельства), возникших после заключения договора. 

5.3. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоя-

тельств будут служить решения компетентных государственных органов 

или сообщения в официальных средствах массовой информации. 

5.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана 

незамедлительно информировать в письменной форме другую сторону о 

наступлении подобных обстоятельств. В этом случае по требованию 

любой из сторон Администрацией Пестовского муниципального района 

создается комиссия для определения возможности (способа) дальнейше-

го выполнения договора. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, 

вытекающих из договора или связанных с ним, Стороны принимают все 

меры к их разрешению путем взаимных переговоров или в претензион-

ном порядке. 

6.2. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомле-

нием о вручении. По полученной претензии Сторона должна дать пись-

менный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с даты ее получения. 

6.3. Договор расторгается во внесудебном одностороннем порядке в 

случае нарушения условий настоящего договора. Заинтересованная 

сторона обязана предупредить в письменной форме другую сторону о 

досрочном расторжении договора не позднее, чем за 10 дней до предпо-

лагаемой даты расторжения. 

6.4. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разно-

гласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то 

такие споры и разногласия разрешаются в судебном порядке. 

6.5. Владелец рекламной конструкции осуществляет демонтаж реклам-

ной конструкции в течение 10 дней после расторжения договора. В слу-

чае неисполнения данного требования Собственник рекламного места 

осуществляет принудительный демонтаж рекламной конструкции с 

возложением расходов по демонтажу на Владельца рекламной конст-

рукции. Владелец рекламной конструкции в течение 30 (тридцати) дней 

со дня отправки ему письменного уведомления о демонтаже рекламной 

конструкции обязан возместить расходы, понесенные в связи с демонта-

жем рекламной конструкции, включая восстановление благоустройства, 

consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=46189;fld=134;dst=100926
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116655;fld=134;dst=100011
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транспортировку, хранение рекламной конструкции. 

 

7. Прочие условия 

 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из 

Сторон. 

7.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим догово-

ром, определяются действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

Собственник рекламного места_______________________________  

 

Владелец рекламной конструкции_______________________________  

 

 

 

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 

28.11.2017 № 1861 «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 

Иловых  

площадок 

Биологических 

прудов глубокой 

очистки сточных 

вод 

Очистных 

сооружений 

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 очист-

ки сточных вод 

Расстояние, м при 

расчетной производи-

тельности 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 резер-

вуары 

15 20 20 30 

Сооружения для меха-

нической и биологиче-

ской очистки с иловыми 

площадками для сбро-

шенных осадков, а 

также иловые площадки 

150 200 400 500 

Сооружения для меха-

нической и биологиче-

ской очистки с термо-

механической обработ-

кой 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 ко-

тельных, Гкал/ч (МВт) 

Размеры земель-

ных участков (га),  

котельных рабо-

тающих 

 

на твердом топли-

ве 

на газо-

мазутном 

топливе 

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. 
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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 стоя-

щих ГРП, ГРПБ и 

отдельно стоящих 

ШРП по горизонта-

ли, м, до 

Давление 

газа на 

вводе в ГРП, 

ГРПБ, ШРП, 

МПа 

железно-

дорожных 

и трам-

вайных 

путей (до 

ближай-

шего 

рельса) 

автомо-

биль-

ных 

дорог 

(до 

обочи-

ны) 

воз-

душных 

линий 

элек-

тропе-

редачи 

зданий и сооруже-

ний 

До 0,6 10 До 0,6 10 5 

Не 

менее 

1,5 

высоты 

Св. 0,6 

до 1,2 
15 

Св. 0,6 до 

1,2 

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 

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 янва-

ря 2018 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. 
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10. Указанные документы принимаются с 01 декабря 2017 года по 09 ян-

варя 2018  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 

января  2018 года. 

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

Советская, д.10, каб. № 35. 

Дата и время проведения аукциона: 16 января 2018 года в 10 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 16 января 2018  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 1 года 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 14 

декабря 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 _____________________________ 

______________________________________________________________ 

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                     «__» _________ 2018 года 

  

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

http://www.adm-pestovo.ru/


8 

 

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 1 (один) год 6 (шесть) 

месяцев. Условия Договора применяются к отношениям сторон, воз-

никшим с «__» ___________ 2018 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 «__» ________ 2018 года № 

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

Размер арендной платы за период с  «__»  ________ 2018 года по «__» 

__________ 2019 года включительно составляет  ________ 

(___________________) рублей __ копеек. 

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

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

«__» ______ 2018 года по «__»  ______ 2019 года включительно. 

Итого за период с «__» _______ 2018 года по «__» ______ 2019 года 

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  

3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

- за период с  "__" _________ 2018 года  по "__" __________ 2019 года 

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с 

момента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2019 года по "__" _________  2020 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 20___ 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 
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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 

расторжения 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.  

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;  
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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 «__» 

____________ 2018 года №__, заключили, составили настоящий акт 

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

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

_______ 2018 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 1 год 6 месяцев лет с «__» _________ 2018 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 01.11.2017 № 1741 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в муниципальную программу 

«Развитие агропромышленного 

комплекса в Пестовском  

муниципальном районе 

на 2013 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие агропро-

мышленного комплекса в Пестовском муниципальном районе на 2013 – 

2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муници-

пального района от 24.04.2013 № 405, изложив в мероприятиях Про-

граммы пункт 6.4 подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» 

в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района               Д.В. Иванов

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 01.11.2017 № 1741 

 

Мероприятия Программы 

 

№  

п/п 

Наимено- 

вание мероприятия 

Исполни- 

тель 

Срок 

реализации 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 

6.4. Организация и проведение районного кон-

курса среди личных подсобных хозяйств и 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

отдел 2013 – 2020 

годы 

бюджет 

района 

- - - - 10,0 30,0 30,0 30,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.11.2017 № 1742 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации 

муниципального района  

от 29.11.2016 № 1535 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 29.11.2016 № 1535 «О районном марафоне «Рождественский 

подарок»»: 

1.1.Изложить пункт 2.5 Положения об организационном комитете по 

оказанию содействия в подготовке и проведении ежегодного районного 

марафона «Рождественский подарок» в редакции: 

«2.5.Заседания проводит председатель организационного комитета, в 

случае его отсутствия – один из заместителей председателя организаци-

онного комитета по поручению председателя организационного комите-

та.»; 

1.2.В состав организационного комитета по оказанию содействия в под-

готовке и проведении ежегодного районного марафона «Рождественский 

подарок» включить: 

Веселова Н.П., первого заместителя Главы администрации района, за-

местителя председателя организационного комитета,  

Доценко Е.А., заместителя председателя комитета образования и моло-

дежной политики Администрации муниципального района,  

исключить: Смирнову Е.В, Щевелеву Ж.В.; 

1.3.В пункте 5 исключить слова «городского и»; 

1.4.Пункт 5.2 изложить в редакции:  

«5.2.Представить сведения о проведении марафона на территории посе-

лений в отдел социальной защиты населения Администрации муници-

пального района 10 января 2018 года.»; 

1.5.В пункте 7 заменить слова «до 15 февраля 2017 года» на «до 5 фев-

раля 2018 года»; 

1.6.Дополнить постановление планом основных мероприятий по прове-

дению ежегодного районного марафона «Рождественский подарок», 

изложив его 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-

мационной телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района               Д.В. Иванов 

 

Приложение 

 

План  

основных мероприятий по проведению ежегодного районного  

марафона «Рождественский подарок» 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

мероприя-

тия 

Категория участ-

ников 

Дата про-

ведения 

Место проведе-

ния 

1. Открытие 

марафона 

«Рождест-

венский 

подарок» 

жители муници-

пального района 

15.12.2017 муниципальное 

бюджетное уч-

реждение куль-

туры «Межпосе-

ленческий куль-

турно-досуговый 

центр» 

2. Спектакль 

воскрес-

ной школы 

жители муници-

пального района 

15.12.2017 -  

13.01.2018 

муниципальное 

бюджетное уч-

реждение куль-

туры «Межпосе-

ленческий куль-

турно-досуговый 

центр» 

3. Новогод-

няя елка 

многодетные и 

малоимущие се-

мьи 

15.12.2017 -  

13.01.2018 

муниципальное 

бюджетное уч-

реждение куль-

туры «Межпосе-

ленческий куль-

турно-досуговый 

центр» 

4. Викторина 

для детей 

«По доро-

гам ска-

зок»  

воспитанники 

отделения профи-

лактики областно-

го автономного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Пестов-

ский комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» (далее 

«КЦСО») 

19.12.2017 специалисты 

областного авто-

номного учреж-

дения социаль-

ного обслужива-

ния «Пестовский 

КЦСО» 

 

5. «Новогод-

няя сказ-

ка» 

воспитанники 

отделения профи-

лактики областно-

го автономного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Пестов-

ский КЦСО» 

22.12.2017 муниципальное 

автономное уч-

реждение «Мо-

лодежный 

центр» 

 

6. Конкурс 

новогод-

них игру-

шек «Ско-

ро Новый 

Год!» 

воспитанники 

отделения профи-

лактики областно-

го автономного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Пестов-

ский КЦСО» 

22.12.2017 специалисты 

областного авто-

номного учреж-

дения социаль-

ного обслужива-

ния «Пестовский 

КЦСО» 

7. Выставка 

детских 

рисунков 

«Зимняя 

сказка»  

воспитанники 

отделения профи-

лактики областно-

го автономного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Пестов-

ский КЦСО» 

22.12.2017 -  

13.01.2018 

специалисты 

областного авто-

номного учреж-

дения социаль-

ного обслужива-

ния «Пестовский 

КЦСО» 

8. Участие в 

акции 

«Подари 

книгу» 

воспитанники 

отделения профи-

лактики областно-

го автономного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Пестов-

ский КЦСО»,  

дети-инвалиды, 

дети из малоиму-

щих семей 

25 - 

29.12.2017 

специалисты 

областного авто-

номного учреж-

дения социаль-

ного обслужива-

ния «Пестовский 

КЦСО» 

9. Новогод-

няя елка 

«Сияет 

елочка 

огнями!», 

совмест-

ное меро-

приятие с 

детьми 

приюта 

для детей-

инвалидов 

воспитанники 

отделения профи-

лактики областно-

го автономного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Пестов-

ский КЦСО»,  

дети-инвалиды 

27.12.2017 специалисты 

областного авто-

номного учреж-

дения социаль-

ного обслужива-

ния «Пестовский 

КЦСО» 

10. Спектакль 

«Снегу 

намело»  

дети из семей, 

находящихся в 

социально опас-

ном положении 

27.12.2017 муниципальное 

автономное уч-

реждение куль-

туры (далее 

МАУК) «Центр 
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народной куль-

туры и досуга 

им. А.У. Бара-

новского» 

11. Спектакль 

«Путеше-

ствие по 

трем коро-

левствам»  

воспитанники 

отделения профи-

лактики областно-

го автономного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Пестов-

ский КЦСО», 

дети-инвалиды, 

дети из малоиму-

щих семей 

02.01.2018 МАУК «Центр 

народной куль-

туры и досуга 

им. А.У. Бара-

новского» 

12. Концерт 

детских 

образова-

тельных 

коллекти-

вов 

«Праздник 

новогод-

ней песен-

ки»   

воспитанники 

отделения профи-

лактики областно-

го автономного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Пестов-

ский КЦСО», 

дети-инвалиды, 

дети из малоиму-

щих семей 

05.01.2018 МАУК «Центр 

народной куль-

туры и досуга 

им. А.У. Бара-

новского» 

13. Народный 

праздник 

«Рождест-

венские 

гуляния»   

воспитанники 

отделения профи-

лактики областно-

го автономного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Пестов-

ский КЦСО», 

дети-инвалиды, 

дети из малоиму-

щих семей 

07.01.2018 МАУК «Центр 

народной куль-

туры и досуга 

им. А.У. Бара-

новского» 

14. Закрытие 

марафона 

«Рождест-

венский 

подарок» 

жители муници-

пального района 

13.01.2018 муниципальное 

бюджетное уч-

реждение куль-

туры «Межпосе-

ленческий куль-

турно-досуговый 

центр» 

15. Заочная 

экскурсия 

в село 

Кончан-

ское-

Суворов-

ское «В 

гостях у 

полковод-

ца» 

воспитанники 

отделения профи-

лактики областно-

го автономного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Пестов-

ский КЦСО», 

дети-инвалиды, 

дети из малоиму-

щих семей 

15.12.2017 -  

13.01.2018 

муниципальное 

бюджетное уч-

реждение куль-

туры «Межпосе-

ленческая цен-

трализованная 

библиотечная 

система» 

16 Беседа-

путешест-

вие по 

Красной 

книге «С 

каждым 

днем их 

становится 

меньше» 

воспитанники 

отделения профи-

лактики областно-

го автономного 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания «Пестов-

ский КЦСО», 

дети-инвалиды, 

дети из малоиму-

щих семей 

15.12.2017 - 

13.01.2018 

муниципальное 

бюджетное уч-

реждение куль-

туры «Межпосе-

ленческая цен-

трализованная 

библиотечная 

система» 

17 110 шт. 

бесплат-

ных биле-

тов для 

разового 

посещения 

дети из малоиму-

щих семей 

15.12.2017 - 

13.01.2018 

муниципальное 

бюджетное уч-

реждение (далее 

МБУ) «Физкуль-

турно-

спортивный 

тренажер-

ного зала, 

кардиозала 

и бассейна 

комплекс «Мо-

лога» 

18 Льготный 

час 50 % с 

11.00 до 

15.00 кар-

диозал и 

тренажер-

ный зал 

подростки, воспи-

танники отделе-

ния профилактики 

областного авто-

номного учрежде-

ния социального 

обслуживания 

«Пестовский 

КЦСО» 

15.12.2017 - 

13.01.2018 

МБУ «Физкуль-

турно-

спортивный 

комплекс «Мо-

лога» 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.11.2017 № 1747 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в адресный реестр Пестовского  

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в адресный реестр Пестовского городского поселе-

ния, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

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

жания: 

 

106. Соловьева  дом: 41     

 

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. 

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.11.2017 № 1749 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав Единой комиссии  

по осуществлению закупок  

товаров, работ, услуг для обес- 

печения муниципальных нужд 

Пестовского муниципального  

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав Единой комиссии по осуществлению заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пес-

товского муниципального района, утвержденный постановлением Ад-

министрации муниципального района от 14.04.2014 № 572, включив в 

качестве члена комиссии ведущего служащего отдела дорожной дея-

тельности и благоустройства Кудрявцеву Н.В., исключив Гижко Ю.А. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                 Н.П. Веселов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.11.2017 № 1759 

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», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», пунк-

том 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-

ятий и учреждений, утвержденного решением Думы Пестовского муни-

ципального района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципально-

го автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 

г. Пестово». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района      Д.В. Иванов 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 08.11.2017 № 1759 

 

Тарифы 

на платные услуги для муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово» 

 

1.Платные образовательные услуги 

 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Срок 

обучения 

(час.) 

Стоимость 

1 часа 

(руб.) 

Стоимость 

абонемента 

(руб.) 

«Скоро в школу» на 25 человек 54 47 2538 

Группа продленного дня  150 35 5250 

Подготовка к ОГЭ по общест-

вознанию на 10 человек 

34 75 2550 

Подготовка к ОГЭ по информа-

тике на 8 человек 

34 94 3196 

Подготовка к ОГЭ по биологии  

на 10 человек 

34 75 2550 

Подготовка к ОГЭ по геогра-

фиина 10 человек 

34 75 2550 

Подготовка к ОГЭ по матема-

тике на 10 человек 

34 75 2550 

«Разные люди» на 20 человек 180 26 4680 

 

2.Иные услуги 

 

Наименование услуги Единица 

измерения  

Цена 

(руб.) 

Проведение спектакля билет 50 

Проведение школьной дискотеки, концертов билет 100 

Проведение творческого отчета школы билет 200 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.11.2017 № 1761 

г. Пестово 

О ликвидации филиала 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпо- 

селенческий культурно-досуго- 

вый центр» Беззубцевского  

сельского дома культуры 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-

ральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом Пестовского муниципального района, Положением о порядке созда-

ния, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Пестов-

ского муниципального района, утвержденным постановлением Админи-

страции муниципального района от 16.02.2011 № 146, в целях оптимиза-

ции системы учреждений культуры и в связи с созданием благоприят-

ных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере 

культуры 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Ликвидировать филиал муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Беззубцев-

ский сельский дом культуры (далее Беззубцевский СДК) с 10 ноября 

2017 года. 

2.Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (далее уч-

реждение) Коротковой И.Ф.: 

2.1.Провести инвентаризацию имущества Беззубцевского СДК; 

2.2.В течение 15 дней со дня подписания настоящего постановления 

составить и утвердить передаточный акт имущества; 

2.3.Внести изменения в Устав учреждения и провести его регистрацию в 

соответствии с действующим законодательством; 

2.4.Внести соответствующие изменения в штатное расписание и другие 

локальные акты учреждения. 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Морозову И.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района                Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.11.2017 № 1762 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав постоянно дейст- 

вующей комиссии  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке Пестовского городского поселения, 

утвержден-ный постановлением Администрации муниципального 

района от 23.07.2013 № 832 «О постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке Пестовского городского поселения», 

заменив слова «…Поварова Е.А. – заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района, член комиссии…» на 

«…Константинова Р.В. – заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района, член 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». 
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Глава 

муниципального района          Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.11.2017 № 1774 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав постоянно дейст- 

вующей комиссии 

 

В связи с очередным оплачиваемым отпуском Смирновой Е.В., предсе-

дателя постоянно действующей комиссии по землепользованию и за-

стройке Пестовского городского поселения, утвержденной постановле-

нием Администрации муниципального района от 23.07.2013 № 832  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Заменить председателя комиссии, заместителя Главы администрации 

района Смирнову Е.В.  на  заместителя Главы  администрации района 

Морозову И.В. до 25 ноября 2017 года. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.11.2017 № 1779 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав наблюдательного  

совета 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174 

«Об автономных учреждениях», постановлением Администрации муни-

ципального района от 30.01.2009 № 60 «Об утверждении Порядка осу-

ществления Администрацией муниципального района функций и пол-

номочий учредителя в отношении автономного учреждения, созданного 

на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в состав наблюдательного совета, утверждённого постановле-

нием Администрации муниципального района от 25.12.2015 № 1440 «О 

составе наблюдательного совета муниципального автономного учрежде-

ния «Молодёжный центр», следующие изменения: 

1.1.Исключить из состава наблюдательного совета Пару А.Г. – методи-

ста по молодёжной политике муниципального автономного учреждения 

«Молодёжный центр»; 

1.2.Включить в состав наблюдательного совета Путилову Э.Е. – методи-

ста по патриотическому воспитанию муниципального автономного уч-

реждения «Молодёжный центр». 

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 13.11.2017 № 1788 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в состав постоянно действую- 

щей комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке Пестовского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 23.07.2013 № 832, заменив слова «…Федорова Ю.Б. – заведующий 

отделом дорожной деятельности и благоустройства Администрации 

муниципального района, член комиссии…» на «… Кудрявцева Н.В. – 

ведущий служащий отдела дорожной деятельности и благоустройства 

Администрации муниципального района, член 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. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2017 № 1804 

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 Семёнова Д.В., прожи-

вающего по адресу: Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 50, кор. 

2, кв. 66 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разрешить Семёнову Дмитрию Владимировичу подготовить проект  

межевания территории кадастрового квартала 53:14:0901805 в целях 

определения местоположения границ изменяемого земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0901805:50, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципаль-

ный район, Вятское сельского поселение, д. Вятка, ул. Производствен-

ная.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.11.2017 № 1810 

г. Пестово 

 

О внесении изменения 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 22.09.2017 № 1528 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 22.09.2017 № 1528 «О разрешении на подготовку проекта 

межевания территории», изложив его в редакции: 

«1.Разрешить Веселовой Валентине Алексеевне подготовку проекта 

межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100319 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 «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет». 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района           И.В. Морозова 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.11.2017 № 1824 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 

06.12.2016 от № 1584 «Об утверждении положения о Новогодней ёлке 

Главы муниципального района» следующие изменения: 

1.1.Пункт 4 постановления изложить в редакции: 

«4. Возложить ответственность:  

за организацию подготовки Новогодней ёлки Главы муниципального 

района (далее Новогодняя ёлка Главы) на организационный отдел Ад-

министрации муниципального района; 

за формирование списков участников Новогодней ёлки Главы на Коми-

тет образования и молодёжной политики Администрации муниципаль-

ного района, комитет культуры и спорта Администрации муниципально-

го района; 

за проведение Новогодней ёлки Главы - на комитет культуры и спорта 

Администрации муниципального района»; 

1.2.Пункт 5 постановления изложить в редакции: 

«5.Заместителю председателя Комитета образования и молодёжной 

политики Администрации муниципального района, председателю коми-

тета культуры и спорта Администрации муниципального района довести 

информацию до подведомственных учреждений»; 

1.3.Изложить Положение о Новогодней ёлке Главы в прилагаемой ре-

дакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района     Д.В. Иванов 

  

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 20.11.2017 № 1824 

 

Положение 

о Новогодней ёлке Главы муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок отбора обучающихся 

(воспитанников) учреждений, расположенных на территории муници-

пального района (далее учреждения), для участия в Новогодней ёлке 

Главы муниципального района (далее Новогодняя ёлка Главы).  

1.2.Отбор обучающихся (воспитанников) проводится в целях их поощ-

рения за особые успехи в учебной, научно-исследовательской, творче-

ской, спортивной и иной деятельности. 

2.Требования к участникам Новогодней ёлки Главы  

2.1.Претендентами на участие в Новогодней ёлке Главы являются: 

2.1.1.Обучающиеся образовательных организаций: 

участники, добившиеся значительных успехов в учебе и общественной, 

социально-полезной деятельности; 

победители и призёры муниципальных, областных предметных олимпи-

ад, конкурсных мероприятий, спортивных соревнований; 

участники, победители и призёры международных, всероссийских и 

межрегиональных творческих и спортивных конкурсных мероприятий, 

предметных олимпиад и иных мероприятий; 

2.1.2.Воспитанники учреждений культуры и спорта: 

победители и призёры муниципальных, областных, всероссийских, меж-

региональных, международных конкурсных мероприятий. 

2.2.Участниками делегации являются обучающиеся 5 - 9 классов образо-

вательных организаций и учреждений культуры и спорта по квоте, уста-

новленной в зависимости от количества обучающихся: 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 им. Н.И. Кузнецова» г. Пестово - 10 человек 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 2 г. Пестово» - 10 человек 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6» г. Пестово - 8 человек 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа д. Охона» - 4 человека 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основ-

ная школа д. Быково» - 2 человека 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основ-

ная школа д. Лаптево» - 1 человек 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основ-

ная школа имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово- 1 человек 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» - 3 человека 

муниципальное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная школа 

олимпийского резерва» - 3 человека 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Пестовская детская  школа искусств» - 2 чело-

века 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» - 2 человека 

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной 

культуры и досуга им. А.У.Барановского» - 3 человека 

муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр» - 1 чело-

век. 

2.3.Руководители учреждений согласовывают между собой кандидатуры 

в целях исключения повторения кандидатур в списках претендентов на 

участие в Новогодней ёлке Главы. 

2.4.Право стать участником Новогодней ёлки Главы предоставляется 

обучающемуся (воспитаннику) не чаще чем 1 раз в 3 года. 

2.5.Рекомендуется не включать в списки обучающихся (воспитанников),  

получивших поощрения в текущем или предшествующем текущему 

календарном году (поездки на общероссийскую Ёлку, Ёлку Губернатора 

Новгородской области, в международные и  всероссийские детские цен-

тры и другое). 

3.Порядок отбора претендентов на участие в Новогодней ёлке Главы 

3.1.Отбор претендентов на участие в Новогодней ёлке Главы проводится  

комиссией, осуществляющей отбор претендентов из числа обучающихся 

(воспитанников), (далее отборочная комиссия) формируется руководи-

телем учреждения из числа представителей администрации учреждения, 

коллегиальных органов в составе не менее 7 человек. Состав отборочной 

комиссии и регламент её работы утверждается руководителем учрежде-

ния. 

3.3.Конроль за соблюдением порядка отбора претендентов на участие в 

Новогодней ёлке Главы осуществляют руководители учреждения. 

3.4.Решение отборочной комиссии оформляется протоколом. 

4.Представление документов 

4.1.Для участия в Новогодней ёлке Главы руководители образователь-
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ных учреждений направляют в Комитет образования и молодёжной 

политики Администрации муниципального района, руководители учре-

ждений культуры и спорта направляют в комитет культуры и спорта 

Администрации муниципального района в срок до 1 декабря текущего 

года следующие документы: 

копию протокола заседания отборочной комиссии с информацией об 

общем количестве участников отбора и решением на электронный адрес 

выше указанных комитетов; 

заявку по форме (приложение), заверенную подписью руководителя и 

печатью на бумажном носителе и в формате DOC на электронный адрес 

выше указанных комитетов. 

4.3.Комитет образования и молодёжной политики Администрации му-

ниципального района, комитет культуры и спорта Администрации му-

ниципального района на основании представленных учреждениями 

заявок рассматривают списки кандидатов на соответствие требованиям 

данного положения, формируют предварительный список участников 

Новогодней ёлки Главы и направляет их в организационный отдел Ад-

министрации муниципального района в срок до 10 декабря текущего 

года 

4.4.Организационный отдел Администрации муниципального района 

представляет сводный список участников Новогодней ёлки Главы для 

утверждения Главе муниципального района. 

4.5.Утверждённый список и подготовленные именные приглашения 

направляются организационным отделом Администрации муниципаль-

ного района в Комитет образования и молодёжной политики Админист-

рации муниципального района, комитет культуры и спорта Администра-

ции муниципального района. 

4.6.Присутствие участников на мероприятии обеспечивают руководите-

ли учреждений, в которых прошёл конкурсный отбор. 

5.Расходы на организацию и проведение мероприятий Новогодней ёлки 

Главы осуществляются за счёт средств бюджета Пестовского муници-

пального района в пределах сумм, предусмотренных на эти цели в теку-

щем финансовом году. 

 

 

Приложение 

к Положению о Новогодней ёлке 

Главы муниципального района 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Новогодней ёлке Главы муниципального района  

______________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 

* 

Ф.И.О. 

(полностью) 

обучающегося, 

(воспитанника) 

 

Сведения о ребёнке 

1. Школа 

2. Класс 

3. Краткая характери-

стика 

4. Достижения за те-

кущий календарный 

год 

Ф.И.О родите-

лей (полно-

стью) 

 

1.   

 

 

    

 

*Количество строго по квоте 

 

Наименование должности руководителя 

                                                                                  подпись     И.О. Фамилия   

М.П.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.11.2017 № 1834 

г. Пестово 

 

О запрещении выхода (выезда) 

на лёд водоёмов и рек 

 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соот-

ветствии с пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Администрации об-

ласти от 28.05.2007  № 145 «Об утверждении Правил пользования вод-

ными объектами для плавания на маломерных судах на территории об-

ласти и Правил охраны жизни на водных объектах в Новгородской об-

ласти» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Запретить выход (выезд) людей и автомототранспортных средств, а 

также тракторов, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащего 

юридическим и физическим лицам, на лёд водных объектов, располо-

женных на территории Пестовского муниципального района, с начала 

ледостава, но не позднее 24.11.2017, и до особого распоряжения. 

2.Специалисту 1 категории отдела ГО и ЧС Администрации муници-

пального района проинформировать население о мерах безопасности 

при нахождении вблизи водных объектов и об опасностях, связанных с 

выходом, выездом на лёд в период формирования ледового покрова. 

3.Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района на 

подведомственных территориях провести разъяснительную работу среди 

местного населения по вопросам охраны жизни и здоровья граждан при 

нахождении их вблизи рек и водоёмов. 

4.Комитету образования и молодёжной политики Администрации муни-

ципального района, комитету культуры и спорта Администрации муни-

ципального района разместить на информационных стендах в подведом-

ственных учреждениях памятки по безопасности людей на водных объ-

ектах. 

5.Комитету образования и молодёжной политики Администрации муни-

ципального района оказать содействие в проведении занятий в муници-

пальных образовательных учреждениях по правилам безопасного пове-

дения на водных объектах в осенне-зимний период. 

6.Рекомендовать сотрудникам Пестовского участка № 3 Федерального 

казённого учреждения «Центр Государственной инспекции по маломер-

ным судам» Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Нов-

городской области совместно с сотрудниками отдела Министерства 

внутренних дел России по Пестовскому району, специалистом ГО и ЧС 

Администрации муниципального района организовать рейды с целью 

обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории 

Пестовского муниципального района. 

7.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

8.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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