
 

 

          

Цена – бесплатно четверг, 9 февраля 2017 года              № 4 (126)  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

* * *  

Администрация Пестовского муниципального района уведомляет, что 
07.02.2017 в 14 час. 00 мин. состоялся  аукцион по продаже земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:1301401:124, общей площадью 

1000 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне ОД (зона обслуживания населения), по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Филадельфина, д. 35, 
разрешенное использование: отдельно стоящие жилые односемейные  

дома с участками, блокированные жилые дома с участками, 

многоквартирные жилые дома до 3-х этажей. В соответствии с п. 17 ст. 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации победителем аукциона 

признан участник под № 1, предложивший наибольшую цену за 

земельный участок. 
 

* * *  

 
Администрация Пестовского муниципального района уведомляет, что 

07.02.2017 в 14 час. 25 мин. состоялся  аукцион по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 53:14:0100607:18, общей площадью 62 

кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в территориальной 

зоне ОД (зона обслуживания населения), по адресу: Новгородская 
область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, 

ул. Мелиораторов, д. 58, разрешенное использование: под жилую 

застройку – малоэтажную. В соответствии с п. 17 ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации победителем аукциона признан участник 

под № 1, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 

 
* * *  

 

Извещение о проведении аукциона 

 

по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, распоряжение которыми 

осуществляет Администрация Пестовского муниципального района    

 
Отдел архитектуры и управления земельными ресурсами  Администрации 

Пестовского муниципального района сообщает, что в соответствии с 

постановлениями Администрации района от 09.02.2017 № 218 «О прове-
дении аукциона», проводит аукцион с подачей предложений о цене в 

открытой форме по продаже права на заключение договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, распо-
ряжение которыми осуществляют Администрация Пестовского муници-

пального 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 инфор-

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

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-
ляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Ленина (около дома 58а),. 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 40500,0 рублей, шаг 
аукциона – 2025,0 рублей, сумма задатка – 8100,0 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 инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 кв.м.  
каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-

ляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Титова (напротив админи-

стративного здания ОАО «Пестовское АТП»), д. 3а. Начальный размер  
 

ежегодной платы составляет – 40500 рублей, шаг аукциона – 2025,0  руб-

лей, сумма задатка – 8100,0 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 инфор-

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

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-
ляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: г. Пестово, пер. Боровой, д. 11а (около 

магазина Автозапчасти для иномарок). Начальный размер ежегодной 
платы составляет – 40500 рублей, шаг аукциона – 2025,0  рублей, сумма 

задатка – 8100,0 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 инфор-

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

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-
ляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Вышний Волочек 

– Бежецк - Сонково»-Лесное – Пестово 105км482м. Начальный размер 
ежегодной платы составляет – 32400 рублей, шаг аукциона – 1620,0  руб-

лей, сумма задатка – 6480,0 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 инфор-
мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 кв.м. 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав 

ляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место разме-
щения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна Валдай  

54км140 м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 32400 руб-

лей, шаг аукциона – 1620,0  рублей, сумма задатка – 6480,0 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 инфор-

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

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-
ляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна Валдай 

54км729м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 32400 руб-
лей, шаг аукциона – 1620,0  рублей, сумма задатка – 6480,0 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 инфор-

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

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-

ляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Набережная (напротив 
дома 68). Начальный размер ежегодной платы составляет – 40500 рублей, 

шаг аукциона – 2025,0  рублей, сумма задатка – 8100,0 рублей. 

 
Лот №8 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-
мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 кв.м. 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-



ляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Вышний Волочек 

– Бежецк - Сонково»-Лесное – Пестово 106км.698м. Начальный размер 
ежегодной платы составляет – 40500 рублей, шаг аукциона – 2025,0  руб-

лей, сумма задатка – 8100,0 рублей. 

 
Лот №9 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-
мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 кв.м. 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-

ляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место разме-
щения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Чапаева (площадь). 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 40500 рублей, шаг аук-

циона – 2025,0  рублей, сумма задатка – 8100,0 рублей. 
 

Лот №10 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-
мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

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

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-
ляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна - Валдай 

46км.995м.  Начальный размер ежегодной платы составляет – 40500 руб-
лей, шаг аукциона – 2025,0  рублей, сумма задатка – 8100,0 рублей. 

 

Лот №11 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата, с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м., по 18 кв.м. 
каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-

ляют 6,0 м. горизонтальная и 3,0 м. вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна-Валдай 
54км.290м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 32400 руб-

лей, шаг аукциона – 1620,0  рублей, сумма задатка – 6480,0 рублей. 

 

Аукцион являются открытым по составу участников с подачей предложе-

ний 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 задатка; 

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации реко-
мендуется представить: 

 решение соответствующего органа управления претендента – юридиче-
ского лица, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо 

в соответствии с учредительными документами, с приложением копии 

учредительных документов в части полномочий органа управления юри-
дического лица (статья 53 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

 в случае подачи заявки лицом, действующим по поручению претенден-
та, необходимо представить оформленную надлежащим образом дове-

ренность.  

 
Задаток за участие в аукционе установлен в размере 20% от начального 

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 аукци-

она регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их пред-

ставителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные карточки (далее карточки); 

 

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аук-
циона, наименования предмета торгов, начальной (минимальной) цены 

предмета торгов, «шага аукциона», после чего аукционист предлагает 

участникам аукциона подтвердить свое участие в аукционе по начальной 
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 пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукцио-

на»; 
 

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключе-

ние договора в соответствии с названной аукционистом ценой, аукцио-

нист 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 аукцио-

на, который подписывается всеми членами Комиссии в день проведения 
аукциона. Организатор аукциона при проведении аукциона вправе осу-

ществлять 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 про-

токола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, кото-

рые 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 несостоявшимся 

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 договора. 

Задаток, внесенный победителем торгов при участии в них, засчитывается 



в счет оплаты права на заключение договора. 

 

Если победитель торгов отказался (уклонился) от заключения договора, 
он утрачивает внесенный им задаток. В этом случае договор заключается 

с лицом, предложившим предыдущую цену права на заключение догово-

ра. 
 

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 торгах.  
 

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 управ-

ления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципаль-

ного района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 4. №18.  
 

Начало приема заявок 10.02.2017 г, окончание приема заявок 13.03.2017 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 16-00 часов 15.03.2017 г.  
в здании Администрации Пестовского муниципального района по адресу: 

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

 

Аукцион состоится в 14-00 часов 17.03.2017 в Администрации Пестов-

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

каб. № 24 
 

За справками обращаться в Администрацию Пестовского муниципально-

го 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 эксплуатацию 

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 № 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(номер и наименование Лота аукциона) 

обязуюсь: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, опубликованном в муниципальной газете 

«Информационный вестник Администрации Пестовского муниципально-

го района» от 09.02.2017 г. № 4 (126), а также порядок проведения аукци-
она, установленный Гражданским кодексом РФ и аукционной документа-

цией. 

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

чить с Продавцом договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции на земельном участке (здании), распоряжение которым осу-
ществляет Администрация Пестовского муниципального района, в тече-

ние 5 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах аукциона 

и уплатить Продавцу необходимые платежи в сроки и размерах, опреде-
ляемых договором, подлежащим заключению по результатам аукциона. 

 

3. До подписания договора настоящая заявка вместе с протоколом о ре-
зультатах аукциона будут считаться документами, имеющими силу дого-

вора 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 за-
ключению по результатам аукциона, порядком проведения аукциона и с 

Положением о размещении рекламных конструкций на территории Пе-

стовского муниципального района, ознакомлен. 
 

Адрес и телефон Претендента: ____________________________________  

_______________________________________________________________ 

Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка:_____________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

Опись прилагаемых документов: 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

________________ 

 
«____» ______________ 2016 г. М.П. 

 

Заявка принята Продавцом: час. __ мин. ___ «___» ___ 2016г. за № _____ 
 

Подпись лица, ответственного за прием заявок  

 
_________________________  

 
 

Заявка на участие в аукционе 

 
"______" _____________      г. 

 

Я,_____________________________________________________________, 

(ФИО, данные паспорта/ наименование юридического лица, ИП, реквизиты) 

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукционе 

по продаже права на установку и эксплуатацию рекламной(ых) конструк-
ции (ий), по адресу: 

___________________________________________________________. 
соглашаюсь с условиями продажи, условиями использования, опублико-

ванными в информационном сообщении и обязуюсь: 



1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-

общении о проведении аукциона, опубликованном в _________________ 

_______________________________________________________________; 
 

2) В случае признания победителем аукциона: 

- оплатить в течении 5 дней право на заключение договора 
- заключить с Продавцом договор на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции не позднее 10 рабочих дней после аукциона; 

Адрес и банковские реквизиты Претендента: (копия реквизитов для воз-
врата задатка прилагается к заявке) 

_______________________________________________________________ 

 
Приложения: 

1. копию платежного документа (с отметкой банка), подтверждающего 

перечисление задатка в установленном размере; 
2. в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

оформленная в соответствии законодательством доверенность лица, 

уполномоченного представлять интересы претендента при подаче заявки;  
3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-

дента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 

гражданским законодательством, если заявка подается представителем 
претендента. 

4. Претенденты - физические лица представляют документ, удостове-

ряющий личность. 
5. Реквизиты счета для возврата задатка; 

6. Информацию об общей площади информационных полей рекламных 

конструкций, разрешения на установку которых, выданы претенденту и 
его аффилированным лицам. 

Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

М.П. "_____" _____________ 20___ г. /____________/_________________ 
 

Заявка принята Продавцом: 

час _____ мин. _____ "_____" ______________ 20___ г. за N ___________ 
 

Подпись уполномоченного лица Продавца 

________________________________________________ 

 

Порядок проведения аукциона и участия в нем претендента, порядок 

признания победителем аукциона разъяснен и понятен. 
Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 

/_____________________/___________________________ 
 

 

 
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 района, 
именуемый в дальнейшем Собственник с одной стороны, 

и___________________________________ в лице ____________________, 

действующего на основании Устава, зарегистрированно-
го__________________ 

___________________________________, именуемое (ый, ая) в дальней-

шем Рекламораспространитель, с другой стороны, и именуемые в даль-
нейшем Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Собственник на основании протокола аукциона от ________ г. №____ на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории Пестовского муниципального района, предо-
ставляет Рекламораспространителю 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 подпи-

сания настоящего договора Рекламораспространитель обязан оплатить 
плату за право заключения договора в сумме___(____) 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. Рекламораспространитель обязуется уплатить плату за размещение 

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 Рекламораспространителем единовременно 
не позднее 10 апреля каждого текущего года действия договора. 

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, раз-
мер платы рассчитывается, исходя из количества дней в оплачиваемом 

периоде (полугодии) текущего года, и определяется как отношение коли-

чества календарных дней полугодия, в течение которых действовал дого-
вор, к числу календарных дней. 

3.6. Размер платы по договору пересматривается по инициативе Соб-

ственника в одностороннем и бесспорном порядке в случае вступления в 
силу нормативных правовых актов Администрации Пестовского муници-

пального 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 Рекламораспространитель 

оплачивает пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения Рекламораспространителем 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 

Рекламораспространитель 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, ука-
занном в пункте 4.2.9 настоящего договора, на основании обращения 

Рекламораспространителя и представленных подтверждающих докумен-

тов, плата, предусмотренная договором на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции за фактический срок распространения социаль-

ной рекламы, не взимается. 

 

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Собственник обязуется: 

4.1.1. Выдать Рекламораспространителю разрешение на установку ре-
кламной конструкции на срок действия настоящего договора в соответ-

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

ме».  
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4.1.2. Осуществлять контроль за техническим и эстетическим состоянием 

рекламной конструкции, установленной Рекламораспространителю. 

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 

Рекламораспространителя 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. Рекламораспространитель 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 система-

тический сбор и вывоз отходов, возникших вследствие монтажа, эксплуа-

тации 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 требо-

ваниями, своевременный ремонт несущих конструкций и косметический 

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 бла-

гоустроить; 

4.3.9. При изменении организационно-правовой формы, реорганизации, 
наименования юридического или почтового адреса, банковских реквизи-

тов в десятидневный срок письменно уведомить о происшедших измене-

ниях. В случае отсутствия уведомления об имеющих место изменениях 
все извещения и другие документы, направленные в адрес Рекламорас-

пространителя, указанный в настоящем договоре, считаются врученными; 

4.3.10. Выполнять иные условия в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

4.3.11. Рекламораспространитель обязан размещать социальную рекламу 

на принадлежащем ему рекламоносителе в пределах пяти процентов 

годового объема распространяемой им рекламы. 

4.4. Рекламораспространитель имеет право: 
4.4.1. На период действия настоящего договора иметь беспрепятственный 

доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется реклам-

ная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с 
осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем. 

4.4.2. На основании обращения и представленных подтверждающих до-
кументов, перерасчета платы по договору, предусмотренной договором 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за фактический 

срок распространения социальной рекламы. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Феде-
рального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе", допущен-

ные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также за 

вред, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуще-

ству третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством 

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 обстоятель-

ств 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) дальнейшего 

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 уведомлени-

ем о вручении. По полученной претензии Сторона должна дать письмен-

ный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с 
даты ее получения. 

6.3. Договор расторгается во внесудебном одностороннем порядке в слу-

чае нарушения условий настоящего договора. Заинтересованная сторона 
обязана предупредить в письменной форме другую сторону о досрочном 

расторжении договора не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой 

даты расторжения. 
6.4. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногла-

сия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие 

споры и разногласия разрешаются в судебном порядке. 
6.5. Рекламораспространитель осуществляет демонтаж рекламной кон-

струкции в течение 10 дней после расторжения договора. В случае неис-

полнения данного требования Собственник осуществляет принудитель-
ный демонтаж рекламной конструкции с возложением расходов по де-

монтажу на Рекламораспространителя. Рекламораспространитель в тече-

ние 30 (тридцати) дней со дня отправки ему письменного уведомления о 
демонтаже рекламной конструкции обязан возместить расходы, понесен-

ные в связи с демонтажем рекламной конструкции, включая восстановле-

ние благоустройства, транспортировку, хранение рекламной конструк-

ции. 

 

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 Рекламораспространитель 
Администрация Пестовского __________________________________ 
муниципального района _____________________________________ 

ИНН_________, ОГРН _______ _______________________________ 

счет _________________, БИК ___________ 
ОАКТО __________, КПП _____ 

 

должность ________________ 

______________ _________________ ___________ ___________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) подпись (расшифровка подписи) 
 

«___» __________ 20___г. «____»_____________ 20___ г. 

МП МП  
 

____________________ 

 
*** 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о прове-

дении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение 

договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной неразграниченной собственности, из земель населенных пунк-

тов.  

 
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). 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116655;fld=134;dst=100011


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 Пестовско-
го муниципального района в соответствии с постановлением от 

26.01.2017 № 138 «О проведении аукциона». 

 
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 

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

1500 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в 
территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Ленинградская, д. 52б, в 
границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

отдельно стоящие односемейные и двухсемейные дома.  

 
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства: 

Для всех основных строений количество надземных этажей - до трех.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 12 м; 

до конька скатной кровли - не более 15 м; 

Для всех вспомогательных строений количество этажей – 1, высота от 
уровня земли: до верха плоской кровли не должна превышать 2/3 высоты 

объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду раз-

решенного использования; 
Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 

между строениями:  
От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных 

и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего га-

ража - 1 м. 

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до 

стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до источника 

водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011). Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек 
на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 

домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП 

42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-

бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от постройки 
для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и 

др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и 

строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жи-
лищного строительства»). 

 

7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-

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

нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости 

от сроков реализации инвестиционных программ. 

Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и 
горячее водоснабжение) не представляется возможным ввиду их отсут-

ствия. 

Технические условия на подключение к существующим водопроводным 
сетям: 

Точка подключения – существующий водопроводный колодец по адресу: 

г. Пестово, ул. Ленинградская. 
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 водоснаб-

жения и о плате за подключение к ним можно ознакомиться в отделе 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-
ципального района (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Совет-

ская, д. 10, каб. № 4). 

8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 8250 (восемь 

тысяч двести пятьдесят) рублей 00 коп. 

Шаг аукциона: 247 (двести сорок семь) рублей 50 коп. (3 % от начального 
размера арендной платы). 

Размер задатка: 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. (20 

% от начального размера арендной платы). 
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской обла-

сти (Администрация Пестовского муниципального района, л/с 

05503015460) № 40302810400003000061 в Отделении Новгород г. Вели-
кий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

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

Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 7 марта 
2017 года. 

 

9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие 
документы: 

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

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата 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 дове-

ренность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, ста-
тья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате). 

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

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

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду; 

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

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона. 
 

10. Указанные документы принимаются с 09 февраля 2017 года по 07 марта  

2017  года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней), по 

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

каб. № 4. 

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

заключения договора аренды земельного участка, бланк соглашения о 

задатке, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 
 

11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанно-

му в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших 
документов и оформления соответствующего протокола 09 марта 2017 

года. 



 

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

Советская, д.10, каб. № 35. 
Дата и время проведения аукциона: 14 марта 2017 года в 14 часов 00 

минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 14 марта 2017 года в 14 часов 
25 минут. 

 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 

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

декса Российской Федерации договор аренды земельного участка заклю-
чается на срок на 20 лет. 

 

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 соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

 
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присут-

ствии представителя отдела архитектуры и управления земельными ре-

сурсами Администрации Пестовского муниципального района 28 февраля 
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 подпи-

сания договора аренды.  

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

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 подписал и не 

представил в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, 
в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Пра-

вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукцио-
на. 

 

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 рай-
она, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 

иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 
 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) _________________ 
_______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________ 
 

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

 
_______________________________________________________________ 

(кем выдан) 

 

Место регистрации: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Телефон ___________________________Индекс ______________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_______________________________________________________________  

рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ ______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _______________________________ 

_______________________________________________________________ 

Место выдачи___________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________ 

Юридический адрес претендента:__________________________________  

_______________________________________________________________ 
Телефон______________________________  

Факс_________________________  

 
Индекс _______________________ 

 

Представитель претендента________________________________________  
_______________________________________________________________ 

                                     (Ф.И.О. или наименование) 

 
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N _______ 

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для 
физического лица), или документа о государственной регистрации в каче-

стве юридического лица (для юридического ли-

ца):____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

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

и когда выдан) 
Претендент ___________________________________________________, 

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

 
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению 

договора ____________________ земельного участка:_________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 
проведении аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 

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

рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:__________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет 
заявитель. 

Приложение: 

_______________________________________________________________ 
 

Претендент:____________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 

М.П. 

 
Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:  

           
_______________________________________________________________ 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №  

  

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

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 

КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-
нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-
лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального 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, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» _______ 2017 года 

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


№__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследую-

щем: 

 

1. Предмет Договора 

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

ние и пользование на условиях аренды земельный участок, находящийся 
в государственной собственности, с кадастровым номером 

53:14:0100227:139, общей площадью 1500 кв.м, расположенного на зем-

лях населенных пунктов в территориальной зоне Ж-1 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки), по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское посе-

ление, г. Пестово, ул.Ленинградская, д. 52б, в границах согласно кадаст-
ровому паспорту, разрешенное использование: отдельно стоящие односе-

мейные и двухсемейные дома. 

1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок ни-
кому 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 догово-

ра (Приложение № 1). 
 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (десять) лет. Условия 
Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» 

___________ 2017 года. 

2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» _______ 
2037 года (включительно). 

2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе 

уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим 

законодательством, и вступает в силу с даты его государственной реги-

страции.  

 

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 выставления 

счетов Арендодателем. 

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается 
в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-

ной неразграниченной собственности, от «__» ________ 2017 года № __, и 
составляет ________(___________) рублей __ копеек. 

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

__________ 2018 года включительно составляет________ 
(___________________) рублей __ копеек. 

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

тором на счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с 
«__» ______ 2017 года по «__»  ______ 2018 года включительно. 

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

включительно подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.  
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:  

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

включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с мо-

мента подписания настоящего договора аренды земельного участка;  

 - за период с "__"  _________2018 года по "__" _________  2019 года 
включительно единовременно не позднее "15" марта 2018 года; 

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

включительно единовременно не позднее "15" марта 2019 года; 
- за период с "__" _________ 2020 года по "__" _________  2021 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2020 года; 

- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________  2022 года 
включительно единовременно не позднее "15" марта 2021 года; 

- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________ 2023 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2022 года; 
- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________  2024 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2023 года; 

- за период с "__" _________ 2024 года по "__"  _________ 2025 года 
включительно единовременно не позднее "15" марта 2024 года; 

- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________  2026 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2025 года; 

- за период с "__" _________ 2026 года по "__" _________  2027 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2026 года; 

- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________ 2028 года 
включительно единовременно не позднее "15" марта 2027 года; 

- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________  2029 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2028 года; 
- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________  2030 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2029 года; 

- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________  2031 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2030 года; 

- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________  2032 года 
включительно единовременно не позднее "15" марта 2031 года; 

- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________  2033 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2032 года; 
- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________  2034 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2033 года; 

- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________  2035 года 
включительно единовременно не позднее "15" марта 2034 года; 

- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________  2036 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2035 года; 
- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________  2037 года 

включительно единовременно не позднее "15" марта 2036 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 служить 
основанием невнесения арендной платы.  

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

ленные в настоящем договоре, действуют в течение всего срока его дей-
ствия и не подлежат изменению.  

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

пене, образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанно-
сти по внесению арендных платежей за использование земельного участ-

ка, внесенные Арендатором платежи погашают прежде всего образовав-

шуюся 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 свое-

го почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юри-

дических 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 использо-
ванием земельного участка, если она не противоречит условиям настоя-

щего 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 Сто-

ронами.  
4.3. Арендодатель имеет право:  

4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его 

осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором земельного 
участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 

использования, а также проверки характера и способа его использования, 

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 ис-
пользованием земельного участка не по целевому назначению и исполь-

зованием, 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 разделе 

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 природ-

ному 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 ос-
новании соответствующего решения уполномоченного органа власти) 



геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие иссле-

дования, 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 гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

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 настоящего 

договора.  

4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих пере-
числение 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 близлежа-

щим земельным участкам ущерб, и своевременно принимать все возмож-

ные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или по-
вреждения 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 дого-

вора в орган, уполномоченный на осуществление государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государ-

ственной регистрации договора.  

4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации предста-
вить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государственной 

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, архитектурно-

строительными, пожарными, санитарными и природоохранными органа-

ми 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 сдавать 

земельный участок в субаренду, а так же отдавать арендные права зе-
мельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капи-

тал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

производственный кооператив. При этом к новому правообладателю 

переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему 

договору.  
 

5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторже-

ния договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действи-

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

ченными представителями Сторон и прошли государственную регистра-
цию. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий 

договор, являются его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:  
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.  

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 нарушениях 

условий настоящего Договора:  

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

нил 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 муни-
ципальных нужд.  

5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.  

5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, 

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

рон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.  
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 разрешенного 

использования земельного участка не допускается.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 

выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим договором.  
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором 

обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арен-
додателю неустойку в размере, равном 1/300 действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, предусмотренном 
разделом 3 настоящего договора.  

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при пре-

кращении действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 
4.4.15. настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю не-

устойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земель-

ный участок за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, преду-
смотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивает-

ся, если просрочка в возвращении была вызвана действиями Арендодате-

ля.  
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязатель-

ства в натуре.  

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполне-

ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрез-
вычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предот-

вратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполне-

ния стороной обязательств по настоящему договору отодвигается на срок, 

в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. При 

этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой силы, воз-

никших после заключения настоящего договора в результате обстоятель-
ств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить, является акт уполномоченного органа.  

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причи-

ненные другой Стороне убытки.  

6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, при-
чиненный повреждением земельного участка, многолетних насаждений, 

непосредственно Арендатором или же третьими лицами. Указанная от-

ветственность не возникает в случае, если Арендатор докажет, что ука-
занный 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 перегово-

ров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  

 

8. Прочие условия договора 

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

содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:  

1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;  
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;  

3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.  

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

строительство не завершено до момента прекращения действия настоя-
щего договора, могут быть изъяты у их собственника по решению суда 

путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном действую-

щим 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:  

 

Смирнова Елена Васильевна                                     ____________________ 
 

                                                                                                             

Арендатор                    ___________________ 

АКТ 

приема-передачи земельного участка 

 

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

 

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, 
КПП 531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Заместителя Главы адми-

нистрации Смирновой Елены Васильевны, действующей на основании 

распоряжения от 16.11.2016 № 257-рг «О распределении должностных 
обязанностей между Главой муниципального района, первым заместите-

лем Главы администрации района, заместителями Главы администрации 

район и управляющим делами Администрации муниципального 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, находящегося в госу-

дарственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 
2017 года №__, заключили, составили настоящий акт приема-передачи 

земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем: 

1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» 
_______ 2017 года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в арен-

ду земельный участок, указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Аренда-

тор принимает в аренду Участок, указанный в п.2 Акта (далее Участок), 
вид разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные и 

двухсемейные дома. 

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

лённых пунктов с кадастровым номером 53:14:0100227:139, общей пло-

щадью 1500 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в тер-

риториальной зоне Ж-1 (зона обслуживания населения), по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

52б, разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные и 
двухсемейные дома. 

 Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2017 года. 

  
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнив-

шим свои обязательства по передаче Участка в аренду после подписания 

настоящего Акта. 
  

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

нию, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с прило-
жениями 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 недви-

жимое имущество и сделок с ним.  

 
Печати и подписи сторон: 

 

Смирнова Елена Васильевна                                  ______________________ 
 

Арендатор   ____________________________ 

 

*** 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 09.02.2017 № 218 

г. Пестово 

 
О проведении аукциона  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом Пестовского муни-
ципального района, Порядком проведения торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, утвер-

жденным постановлением Администрации муниципального района от 

29.12.2016 № 1736  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести аукцион, открытый по составу участников, с подачей пред-

ложений о цене в открытой форме по продаже права на заключение дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земель-

ных участках, распоряжение которыми осуществляет Администрация 

муниципального района, по следующим лотам: 
лот № 1 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-
мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-

ляют: 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место разме-
щения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Ленина (около дома 58а). 

Начальный размер ежегодной  платы составляет – 40500,0 рублей, «шаг 

аукциона» – 2025,0  рублей, сумма задатка – 8100,0 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 инфор-
мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-

ляют: 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место разме-
щения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Титова (напротив админи-

стративного здания ОАО «Пестовское АТП»), д. 3а. Начальный размер 

ежегодной платы составляет – 40500,0 рублей, «шаг аукциона» – 2025,0 
рублей, сумма задатка – 8100,0 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 инфор-

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

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-
ляют: 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: г. Пестово, пер. Боровой, д. 11а (около 

магазина «Автозапчасти для иномарок»). Начальный размер ежегодной 

платы составляет – 40500,0 рублей, «шаг аукциона» – 2025,0 рублей, 

сумма задатка – 8100,0 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 инфор-

мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 
каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-

ляют: 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Вышний Волочек 
– Бежецк – Сонково» - Лесное – Пестово 105 км 482 м. Начальный размер 

ежегодной платы составляет – 32400,0 рублей, «шаг аукциона» – 1620,0  

рублей, сумма задатка – 6480,0 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 инфор-
мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-

ляют: 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна - Валдай 

54 км 140 м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 32400,0 
рублей, «шаг аукциона» – 1620,0 рублей, сумма задатка – 6480,0 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 инфор-

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

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-
ляют: 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна - Валдай 

54 км 729 м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 32400,0 
рублей, «шаг аукциона» – 1620,0 рублей, сумма задатка – 6480,0 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 инфор-

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

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-

ляют: 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Набережная (напротив 

дома 68). Начальный размер ежегодной платы составляет – 40500,0 руб-
лей, «шаг аукциона» – 2025,0 рублей, сумма задатка – 8100,0 рублей; 

лот № 8 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-
мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

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



каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-

ляют: 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: автомобильная дорога «Вышний Волочек 
– Бежецк - Сонково» - Лесное – Пестово 106 км 698 м. Начальный размер 

ежегодной платы составляет – 40500,0 рублей, «шаг аукциона» – 2025,0 

рублей, сумма задатка – 8100,0 рублей; 
лот № 9 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-
мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-

ляют: 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место разме-
щения рекламной конструкции: г. Пестово, ул. Чапаева (площадь). 

Начальный размер ежегодной платы составляет – 40500,0 рублей, «шаг 

аукциона» – 2025,0 рублей, сумма задатка – 8100,0 рублей; 
лот № 10 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-

мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-
мационных полей рекламной конструкции составляет 36 кв.м, по 18 кв.м 

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-

ляют: 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место разме-
щения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна – Валдай 

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

40500,0 рублей, «шаг аукциона» – 2025,0 рублей, сумма задатка – 8100,0 
рублей; 

лот № 11 – право на заключение договора на установку и эксплуатацию 

отдельно стоящей стационарной рекламной конструкции большого фор-
мата с двухсторонним информационным полем. Общая площадь инфор-

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

каждое информационное поле. Габариты информационных полей состав-
ляют: 6,0 м горизонтальная и 3,0 м вертикальная стороны. Место разме-

щения рекламной конструкции: автомобильная дорога Устюжна – Валдай 

54 км 290 м. Начальный размер ежегодной платы составляет – 32400,0 
рублей, «шаг аукциона» – 1620,0 рублей, сумма задатка – 6480,0 рублей. 

2. Утвердить аукционную комиссию по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе и проведению торгов в прилагаемом составе.  

3. 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             Е.В. Смирнова 

 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 09.02.2017 № 218 

 

Состав аукционной комиссии  
по рассмотрению заявок на участие в аукционе и проведению торгов 

 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управ-
ления земельными ресурсами Администрации 

муниципального района, заместитель предсе-

дателя комиссии 
Лучинина В.Ю. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления  земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:  

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Админи-
страции муниципального района 

Лунина И.В. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Админи-
страции муниципального района 

Тарасова Н.С. -ведущий служащий отдела архитектуры и 

управления земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 25.01.2017 № 127 

г. Пестово 

 

Об организации системы мо- 

ниторинга по профилактике 
межнациональных (межэтни- 

ческих), межконфессиональ- 

ных конфликтов на террито- 
рии Пестовского муниципаль- 

ного района 

 
Во исполнение с федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Указа Президента Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской федерации на период до 2025 года», Рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года 

№ 1226-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2013 – 

2015 годах Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», постановления Правительства 

Новгородской области от 03.09.2015 № 355 «Об утверждении стратегии 

государственной национальной политики в Новгородской области на 
период до 2025 года», в целях организации деятельности Администрации 

Пестовского муниципального района по осуществлению мониторинга и 

оперативного реагирования на факты разжигания межнациональных 
(межэтнических) конфликтов и проявления религиозного и национально-

го экстремизма на территории Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить систему мониторинга по профилактике межнациональных 

(межэтнических), межконфессиональных конфликтов на территории 

Пестовского муниципального района. 
2. Назначить и утвердить ведущего служащего ГО и ЧС Администрации 

муниципального района Серебрякова П.В. ответственным за осуществле-

ние мониторинга общественно-политической ситуации в Пестовском 
муниципальном районе, в том числе в сфере межнациональных отноше-

ний. 

3. Назначить и утвердить ведущего служащего организационного отдела 

Администрации муниципального района Охотину А.В. ответственным за 

передачу сведений по мониторингу общественно-политической ситуации 

в Пестовском муниципальном районе, в том числе в сфере межнацио-
нальных отношений. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 11.12.2014 № 1992 «Об организации системы монито-
ринга по профилактике межнациональных (межэтнических), межконфес-

сиональных конфликтов на территории Пестовского муниципального 

района». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

6. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава 

муниципального района        Д.В. Иванов 

 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 25.01.2017 № 127 

 

Система мониторинга по профилактике межнациональных (межэтниче-
ских), межконфессиональных конфликтов на территории  

Пестовского муниципального района 

 
1. Система мониторинга по профилактике этноконфессиональных кон-

фликтов на территории Пестовского муниципального района 

1.1.Система мониторинга по профилактике этноконфессиональных кон-
фликтов на территории Пестовского муниципального района разработана 

в целях организации и проведения мониторинга в сфере межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма 

Администрацией Пестовского муниципального района, выявления фор-

мирующихся конфликтов в указанной сфере, определения примерного 

порядка действий в ходе конфликтных ситуаций и ликвидации их послед-
ствий. 

1.2.Положения системы мониторинга основаны на организации системы 

наблюдения, анализа, оценки и прогнозирования процессов, происходя-
щих в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, с 

целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 



управленческих решений по раннему предупреждению и порядку дей-

ствий по предотвращению конфликтных ситуаций в сфере межнацио-

нальных отношений и ликвидации их последствий. 
1.3.Мониторинг состояния конфликтности в межнациональных и меж-

конфессиональных отношениях направлен на: 

выявление конфликтных ситуаций; 
предупреждение или ликвидацию столкновений социальных, политиче-

ских, экономических, культурных интересов двух и более этнических 

общностей, принимающих форму гражданского, политического или во-
оруженного противостояния. 

1.4.Задачами мониторинга состояния конфликтности в межнациональных 

и межконфессиональных отношениях являются: 
получение, обработка и анализ данных о состоянии межнациональных 

отношений, а также информации о деятельности общественных объеди-

нений, в том числе национальных, религиозных организаций, диаспор; 
своевременное выявление и прогнозирование процессов, происходящих в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 

1.5.Объектами мониторинга могут быть: 
общественные объединения, в том числе национальные и религиозные 

организации, диаспоры; 

средства массовой информации и учреждения культуры; 
образовательные учреждения, влияющие на состояние межнациональных 

отношений на территории Пестовского муниципального района. 

1.6.Предметом мониторинга являются формирующиеся социальные кон-
фликты, межнациональные и межконфессиональные конфликты, а также 

процессы, воздействующие на состояние межнациональных отношений, 

например: 
экономические (уровень и сферы занятости, уровень благосостояния, 

распределение собственности); 

политические (формы реализации политических прав); 
социальные (уровень воздействия на социальную инфраструктуру);  

культурные (удовлетворение языковых, образовательных, этнокультур-

ных и религиозных потребностей); 
иные процессы, которые могут оказывать воздействие на состояние меж-

национальных отношений. 

1.7.Мониторинг может проводиться путем: 

сбора и обобщения информации от объектов мониторинга; 

проведение целевых опросов общественного мнения, определяющих 

состояние межнациональных и межконфессиональных отношений; 
сбора и анализа оценок ситуации независимых экспертов в сфере межна-

циональных и межконфессиональных отношений; 

иными методами, способствующими выявлению социальных конфликтов, 
конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений. 

1.8.К конфликтным ситуациям, требующим оперативного реагирования 
со стороны органов местного самоуправления, могут быть отнесены: 

публичные конфликтные ситуации между отдельными гражданами или 

их группами и представителями органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и  органов местного самоуправления; 

конфликтные ситуации между одной или несколькими этническими общ-

ностями либо представляющими их интересы некоммерческими органи-
зациями и хозяйствующими субъектами, деятельность которых затраги-

вает экологические и этнокультурные интересы населения; 

общественные акции протеста на национальной или религиозной почве; 

открытые (публичные) проявления национальной, расовой или религиоз-

ной нетерпимости, в том числе в средствах массовой информации. 
2. Выявление и предупреждение конфликтных ситуаций 

2.1.Администрация Пестовского муниципального района совместно с 

отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пе-
стовскому району (далее ОМВД РФ по Пестовскому району) (по согласо-

ванию): 

регулярно изучают и анализируют информацию о состоянии обществен-
но-политической и социально-экономической обстановки, складываю-

щейся на территории Пестовского муниципального района, развитие 

которой может вызвать социальные конфликты, экстремистские проявле-
ния, межнациональные конфликты; вырабатывают необходимые предло-

жения по устранению причин и условий, способствующих проявлению 

таких процессов; 
осуществляют еженедельный мониторинг оперативной обстановки на 

предмет наличия признаков правонарушений и преступлений, связанных 

с социальными, межнациональными и межконфессиональными конфлик-

тами; 

постоянно проводят мониторинг средств массовой информации на пред-

мет содержания в них материалов экстремистского и террористического 
характера. В случае подозрения содержания указанных материалов экс-

тремистского и террористического характера Администрация Пестовско-

го муниципального района незамедлительно направляет информацию в 
ОМВД РФ по Пестовскому району; 

при поступлении в Администрацию Пестовского муниципального района 

заявлений граждан, юридических лиц, содержащих сведения о возмож-

ных конфликтах в указанной сфере, незамедлительно извещают об этом 
прокуратуру Пестовского района, ОМВД РФ по Пестовскому району.  

2.2.В случае выявления в результате мониторинга или взаимодействия с 

национальными объединениями наличия скрытых противоречий и соци-
альной напряженности, Глава муниципального администрации района: 

устанавливает связь с руководством органа исполнительной власти Нов-

городской области, лидерами общественных объединений, в том числе 
этнокультурных национальных и казачьих, религиозных организаций и 

выясняет ситуацию; 

создает рабочую группу (комиссию), в состав которой по согласованию 
включает представителей федеральных органов исполнительной власти 

Новгородской области; 

информирует комитет информационно-аналитического обеспечения Пра-
вительства Новгородской области, курирующее должностное лицо или 

(при необходимости) Губернатора Новгородской области о наличии 

скрытых противоречий, социальной напряженности и действиях, пред-
принимаемых для их предотвращения (с момента возникновения кон-

фликтной ситуации до ее полного урегулирования информирование еже-

дневно); 
принимает план первоочередных мер по предупреждению возможной 

конфликтной ситуации; 

устанавливает, в случае необходимости, связь с руководителями право-
охранительных органов Новгородской области и способствует их привле-

чению к анализу и урегулированию ситуации. 

3.Примерный порядок действий Администрации Пестовского муници-
пального района в условиях конфликтной ситуации. 

3.1.В случае возникновения конфликтной ситуации на территории Пе-

стовского муниципального района Глава муниципального района: 
направляет на место конфликтной ситуации уполномоченного сотрудника 

органа местного самоуправления или его заместителя, курирующего 

сферу межнациональных отношений для ее изучения, и внесения предло-
жения о формировании рабочей группы (комиссии) для комплексного 

рассмотрения ситуации на месте; 

устанавливает, поддерживает и развивает связь с редакциями и корре-

спондентами региональных и местных печатных и электронных средств 

массовой информации, в том числе посредством проведения пресс-

конференций, распространения пресс-реализов и других методов, вклю-
чая, в том числе, работу в сети Интернет; 

организовывает проведение мониторинга освещения данной ситуации в  

печатных и электронных средствах массовой информации, сети Интернет 
и обеспечивает разъяснительную работу, направленную на предотвраще-

ние публикации материалов, способных привести к развитию конфликт-

ной ситуации; 
взаимодействует, в случае необходимости, с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и органами государствен-

ной власти Новгородской области, участвующими в обеспечении право-
порядка, национальной безопасности и сохранении стабильности на тер-

ритории Новгородской области; 

проводит встречи с руководителями этнокультурных объединений, лиде-
рами религиозных организаций, пользующимися авторитетом деятелями 

науки и культуры, общественными и политическими деятелями, руково-

дителями организаций и учреждений по вопросам формирующейся кон-

фликтной ситуации; 

проводит внеочередные заседания координационных (консультативных) 
органов по вопросам межнациональных отношений, созданных при орга-

нах местного самоуправления с приглашением, при необходимости, пред-

ставителей органов исполнительной власти Новгородской области. 
4.Ликвидация последствий конфликтных ситуаций. 

4.1.В целях ликвидации последствий конфликтных ситуаций в Пестов-

ском муниципальном районе создается рабочая группа (комиссия), в 
состав которой по согласованию включаются представители государ-

ственных органов исполнительной власти. Для ликвидации последствий 

конфликтной ситуации необходимо: 
провести заседание рабочей группы (комиссии) по ликвидации послед-

ствий конфликтной ситуации; 

выработать предложения по профилактике и предотвращению возникно-
вения аналогичной конфликтной ситуации; 

информацию о принятых решениях и результатах их исполнения реко-

мендуется направлять в органы исполнительной власти Новгородской 

области. 

 

 
 

 

 
 



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 25.01.2017 № 128 
г. Пестово 

 

О внесении изменений 
 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести в Положение о комиссии по осуществлению контроля в сфере 

закупок для муниципальных нужд Пестовского муниципального района, 

утверждённое постановлением Администрации муниципального района 
от 10.06.2016 № 722 «Об утверждении Положения о комиссии по осу-

ществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд Пестов-

ского муниципального района», изменения, дополнив пункт 4.3.3 Поло-
жения абзацем следующего содержания: 

«В отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет по поруче-

нию председателя комиссии один из членов комиссии». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Глава 

муниципального района            Д.В. Иванов 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 25.01.2017 № 130 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в пос- 

тановления Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести в постановления Администрации муниципального района  от 

24.10.2016 № 1337 «О мерах по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи-

вают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а 

также частного, в целях их приспособления с учетом потребностей инва-
лидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на террито-

рии Пестовского муниципального района», от 22.05.2013 № 505 «О со-

здании комиссии по определению потребности в проведении капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Пестовского городского поселения», от 19.05.2014 № 762 

«О создании комиссии по проведению мониторинга технического состоя-
ния многоквартирных домов», от 29.05.2014 № 837 «О создании комиссии 

по рассмотрению вопросов, связанных с погашением задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги» следующие изменения:  

1.1. Исключить из состава комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного 

фонда, а также частного, в целях их приспособления с учетом потребно-

стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на 
территории Пестовского муниципального района председателя комиссии 

Смирнову Е.В., первого заместителя Главы администрации района, вклю-

чив Веселова Н.П., первого заместителя Главы администрации района в 
качестве председателя комиссии; 

1.2.Исключить из состава комиссии по определению потребности в про-

ведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Пестовского городского поселения 

председателя комиссии Иванова Д.В., заместителя Главы администрации 

района, включив Веселова Н.П., первого заместителя Главы администра-
ции района в качестве председателя комиссии; 

1.3. Исключить из состава комиссии по проведению мониторинга техни-

ческого состояния многоквартирных домов председателя комиссии Ива-

нова Д.В., заместителя Главы администрации района, включив Веселова 

Н.П., первого заместителя Главы администрации района в качестве пред-

седателя комиссии; 
1.4. Исключить из состава комиссии по рассмотрению вопросов, связан-

ных с погашением задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

председателя комиссии Иванова Д.В., заместителя Главы администрации 
района, включив Веселова Н.П., первого заместителя Главы администра-

ции района в качестве председателя комиссии. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

 
Главы администрации района          Н.П. Веселов 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.01.2017 № 137 
г. Пестово 

 

Об имуществе 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», Положением о порядке управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом Пестовского муниципального района, утвер-

жденным решением Думы Пестовского муниципального района от 
24.02.2011 № 52, на основании договора купли-продажи муниципального 

имущества от 7 декабря 2016 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Исключить из Реестра муниципального имущества Пестовского город-

ского поселения следующие объекты:  
бани с кадастровым номером 53:14:0100122:42 общей площадью 240,6 

кв.м, расположенные по адресу: Новгородская область, Пестовский рай-

он, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Набережная, д. 7; 
земельный участок с кадастровым номером 53:14:0100122:2 площадью 

1467 кв.м, расположенный по адресу: Новгородская область, Пестовский 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Набережная, д. 7. 

 

2.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2016 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Администрации Пестовского муниципального района». 

 
Заместитель 

Главы администрации района          Е.В. Смирнова 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 27.01.2017 № 142 

г. Пестово 
 

Об утверждении базовой став- 

ки платы по договору на ус- 

тановку и эксплуатацию рек- 

ламной конструкции 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить базовую ставку платы по договору на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции в размере 500 рублей в год за 1 кв. м ин-

формационного поля. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава 

муниципального района                                                                Д.В. Иванов 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 27.01.2017 № 143 

г. Пестово 

consultantplus://offline/ref=D3A33A40B8C6D769671B9EA054EB66FF4F56C82021DF5C1808319FE4F5X5VDL
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О внесении изменений в сос- 

тав Совета по гармонизации  
межэтнических и межконфес- 

сиональных отношений на тер- 

ритории Пестовского муници- 
пального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в состав Совета по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории Пестовского муници-
пального района, утвержденный постановлением Администрации муни-

ципального района от 21.08.2014 № 1336, изложив его в прилагаемой 

редакции. 
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 
Главы администрации района             Н.П. Веселов 

 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 27.01.2017 № 143 

 

Состав  
Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных  

отношений на территории Пестовского муниципального района 

 
 

Веселов Н.П. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель Совета 

Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации муни-

ципального района, заместитель председателя 

Совета 
Миронова Е.В. -ведущий специалист организационного отдела 

Администрации муниципального района, от-

ветственный секретарь Совета 
Члены Совета:  

Ефимов Н.П. -председатель Общественного Совета при Ад-

министрации муниципального района (по со-
гласованию) 

иерей Сергий (Лысен-

ко) 

-благочинный Пестовского благочиния, настоя-

тель храма святого праведного Иоанна Крон-
штадтского (по согласованию) 

Карпин А.Ю. -директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Частная охранная организация 
«ФФФ-Пестово» (по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта 

Администрации муниципального района 

Мозговая И.П. -главный редактор Пестовского филиала об-

ластного государственного учреждения 
«Агентство информационных коммуникаций» 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника отдела 

Министерства внутренних дел России по Пе-
стовскому району (по согласованию) 

Рамазанов И.У. -заместитель председателя по связям с регио-

нами Российской Федерации Межрегиональ-
ного общественного объединения «Вайнах» 

(по согласованию) 

Садовникова И.И. -специалист I категории отдела ГО и ЧС Адми-
нистрации муниципального района 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и моло-

дежной политики Администрации муниципаль-
ного района 

Щеголева Н.С. -директор муниципального автономного учре-

ждения «Молодежный центр» (по согласова-

нию). 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 30.01.2017 № 144 

г. Пестово 

 

О межведомственной комиссии 

по наградам Администрации 
Пестовского муниципального 

района  

 
В целях совершенствования наградной деятельности, проведения каче-

ственной оценки кандидатов и наградных материалов, представляемых к 

награждению наградами Администрации Пестовского муниципального 
района, Новгородской области, ведомственными и государственными 

наградами, в соответствии с рекомендациями департамента государ-

ственной службы Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать межведомственную комиссию по наградам Администрации Пе-

стовского муниципального района (далее Комиссия). 
2.Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии. 

3.Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района. 

 
Глава 

муниципального района                                                                Д.В. Иванов 

 
Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 30.01.2017 № 144 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по наградам 

Администрации муниципального района 

 
1.Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по наградам Администрации Пестов-

ского муниципального района (далее Комиссия) создаётся в целях прове-

дения качественной оценки кандидатов и наградных материалов, пред-

ставляемых к награждению наградами органов местного самоуправления 
Администрации Пестовского муниципального района (далее муници-

пального района), Новгородской области, ведомственными и государ-

ственными наградами.  
1.2.Комиссия является постоянно действующим консультативно-

совещательным органом при Главе муниципального района для рассмот-

рения вопросов, связанных с представлением граждан к награждению 
наградами муниципального района, Новгородской области, государ-

ственными наградами Российской Федерации. 

1.3.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, законами Новгородской 

области, Уставом Пестовского муниципального района, муниципальными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального района, настоящим Положением. 

1.4.Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, 

гласности, единства требований и равенства условий награждения граж-

дан за личные заслуги и достижения. 

1.5.Комиссия работает на общественных началах и на безвозмездной 
основе. 

 

2.Функции Комиссии 
 

2.1. Комиссия взаимодействует с органами местного самоуправления 

муниципального района, кадровыми службами учреждений, предприятий, 
организаций разных форм собственности по вопросам представления 

работников к районным, областным, государственным наградам Россий-

ской Федерации в рамках реализации государственной наградной поли-
тики. 

2.2.Комиссия проводит анализ соответствия поступивших материалов о 

награждении требованиям нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления, областного и федерального законодательств и даёт 

заключение о возможности награждения. 

2.3.Принимает решение о возврате на доработку поступивших материа-

лов о награждении в случае их несоответствия требованиям нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, областного и феде-

рального законодательств. 
 

3.Принципы в деятельности Комисси 

 
3.1.Учитывать соотношение представленных к награждению руководите-

лей организаций и рядовых сотрудников (1:5). 



3.2.Соблюдать последовательность награждения «от низшей» награды к 

«высшей». 

3.3.При подготовке наградных материалов проводить тщательный анализ 
характеристик лиц, представляемых к награждению (награждать за  

конкретные заслуги и достижения, имеющие значение для развития Пе-

стовского муниципального района, Новгородской области). 
3.4.Учитывать у представляемых к награждению кандидатур наличие 

наград предприятий, организаций (по месту осуществления трудовой, 

общественной деятельности), наград органов местного самоуправления, 
наград Новгородской области, наград федеральных органов исполнитель-

ной власти. Представлять граждан к награждению государственными 

наградами Российской Федерации при наличии наград органов местного 
самоуправления и наград Новгородской области.  

 

4.Основные формы работы Комиссии 
 

4.1.Основными формами работы Комиссии являются заседания. 

4.2.Заседания проводятся по мере необходимости. 
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присут-

ствует не менее половины членов Комиссии. 

4.4.Заседания проводит председатель Комиссии (в его отсутствие – заме-
ститель председателя Комиссии). 

4.5.В период отсутствия секретаря Комиссии его полномочия (по поруче-

нию председателя Комиссии) исполняет один из членов Комиссии. 
4.6.Решения Комиссии принимаются открытым голосованием большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 

равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на 
Комиссии является решающим. 

4.7.Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет 

отдел кадровой политики и делопроизводства Администрации муници-
пального района. 

 

5.Состав Комиссии 
 

5.1.Комиссия формируется из муниципальных служащих, представителей 

общественных организаций, представителей предприятий и учреждений 

муниципального района разных форм собственности. 

5.2.Состав Комиссии формируется в количестве не менее 10 человек. 

 
 

Утверждён 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 30.01.2017 № 144 

 

 

 
Состав  

межведомственной комиссии по наградам 

Администрации Пестовского муниципального района 
 

Иванов Д.В. 

 

-Глава муниципального района, предсе-

датель Комиссии 
Веселов Н.П. 

 

-первый заместитель Главы администра-

ции района, заместитель председателя 

Комиссии 
Герасимова М.Н. -заведующий отделом кадровой политики 

и делопроизводства Администрации му-

ниципального района, секретарь Комис-
сии 

Члены комиссии:  

Беляев А.Ю. -председатель совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства при 

Главе муниципального района (по согла-
сованию) 

Виноградова С.Б. -управляющий делами Администрации 
муниципального района 

Егорова М.А. 

 

-директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 2 г. Пестово», депутат 

Совета депутатов Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 
Константинова Р.В. 

 

-ведущий специалист-юрист юридическо-

го отдела Администрации муниципально-

го района 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом 

Администрации муниципального района 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации райо-

на 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации райо-
на 

 

члены Общественного Совета при Администрации Пестовского муни-
ципального района (по согласованию). 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменения в Перечень 
должностей муниципальной службы 

в органах местного самоуправления 

Пестовского муниципального райо-
на, при назначении на которые граж-

дане и при замещении которых му-

ниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих дохо-

дах, об имуществе и обязатель- ствах 

имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имуще- ственного 

характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 января 2017 года 

 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

статьей 8 Фе- дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 
 

 

 

1.Внести в Перечень должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Пестовского муниципального района, при  
назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный решением Думы Пестовского 
муниципального района от 11.04.2016 № 43 следующие изменения:  

1.1. Раздел 2 дополнить следующим содержанием: 

«2. Иные должности муниципальной службы, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает: 

организацию и осуществление муниципального контроля». 

1.2. Дополнить раздел «Старшая группа должностей» следующим 
содержанием: 

«главный специалист-муниципальный жилищный инспектор отдела 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестовского 
муниципального района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

_________________О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

____________________Д.В.Иванов 

 

 
№ 108 

31 января 2017 года 

г.Пестово 
 



РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменения в Перечень 

должностей муниципальной службы 

Администрации Пестовского муници-

пального района (отраслевых органов), 

после увольнения с которых, гражданин 

обязан соблюдать ограничения, преду-

смотренные частями 1 и 2 статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»  

 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 января 2017 года 

 
 

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 4 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции», Дума Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА:  

 

 
1.Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации Пестовского муниципального района (отраслевых орга-

нов), после увольнения с которых, гражданин обязан соблюдать ограни-
чения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», утвер-

жденный решением Думы Пестовского муниципального района от 
25.01.2011 № 39, заменив слова «утвержденного решением Думы Пестов-

ского муниципального района от 15.09.2009 № 385» словами «утвер-

жденного решением Думы Пестовского муниципального района от 
11.04.2016 № 43». 

 

 
 

 Председатель Думы 

муниципального района 

 

 

___________________О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

 

_________________Д.В.Иванов 

 

 

 

№ 109 

31 января 2017 года 

г.Пестово 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в состав посто-

янной депутатской комиссии по эконо-

мическому развитию, бюджету и зако-
нодательству 

 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 января 2017 года 

 
 

В соответствии со статьей 23 Устава Пестовского муниципального райо-

на, статьей 8 Регламента Думы Пестовского муниципального района и на 
основании личных заявлений депутатов Думы Пестовского муниципаль-

ного района, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменения в состав постоянной депутатской комиссии по эко-

номическому развитию, бюджету и законодательству, утвержденный 
решением Думы Пестовского муниципального района от 19.10.2015 № 5, 

изложив его в следующей редакции: 

 
 

«Состав 

постоянной депутатской комиссии 

 по экономическому развитию, бюджету и законодательству 

 

 
Киреева Наталья Витальевна, председатель комиссии 

Васильев Виталий Владимирович, 

Гусев Илья Федорович, 
Жильцов Евгений Александрович, 

Смирнова Татьяна Федоровна, 

Смирнова Евгения Ивановна.» 

 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

 
 

 Председатель Думы 

муниципального района 

 

 

___________________О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

 

___________________Д.В.Иванов 
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