
 

 

          

Цена – бесплатно вторник, 14 марта 2017 года              № 7 (129)  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
* * *  

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Пестовского муниципального района извещает о 

результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100227:139, площадью 1500 кв.м., 

расположенного на землях населенных пунктов в территориальной зоне 

Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Ленинградская, д. 52б, 

разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные и 

двухсемейные дома, постановление Администрации Пестовского 

муниципального района о проведении аукциона от 26.01.2017 года № 138. 

Аукцион признан несостоявшимся, по причине отсутствия заявок. 

 

* * *  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 01.03.2017 № 314 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

в административный регламент 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги ««Выдача справок об использовании (неиспользовании) права на 

приватизацию жилого помещения муниципального жилищного фонда 

социального использования на территории Пестовского муниципального 

района», утвержденный постановлением Администрации муниципально-

го района от 24.03.2011 № 307, (далее административный регламент) 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.1 «Наименование муниципальной услуги и получатели 

муниципальной услуги» дополнить подпунктом 2.1.3 следующего содер-

жания:  

«2.1.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде исполь-

зуется личный кабинет физического лица или юридического лица»; 

1.2.Подпункт 2.6 «Перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги» дополнить подпунктом 2.6.6 следующего содер-

жания:  

«2.6.6.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заяви-

телям предоставляется возможность направить заявление и документы 

через федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и регио-

нальную информационную систему «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» путем заполнения спе-

циальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию 

заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая 

идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Лич-

ный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной достав-

ки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде»;  

1.3. Подпункт 2.9 «Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунк-

том 2.9.3 следующего содержания:  

«2.9.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, направленного заявителем в форме электронных документов с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» осуществляется 

в день их поступления  либо на следующий день в случае поступления 

запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании 

рабочего времени. В случае поступления запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные 

дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий 

за выходным или нерабочим праздничным днем. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрирует-

ся в ведомственной системе документооборота с присвоением запросу 

входящего номера и указанием даты его получения»;  

1.4.Подпункт 2.11 «Порядок информирования о муниципальной услуге» 

дополнить подпунктом 2.11.11  следующего содержания: 

«2.11.11.В рамках информирования заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги функционирует информационный портал:  

региональная государственная информационная система «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: 

http://uslugi.novreg.ru; 

федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http:/www.gosuslugi. ru»; 

1.5. Подпункт 2.12 «Особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме» дополнить словами: 

«…При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 

6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой элек-

тронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» высту-

пают в качестве авторизации на Порталах (федеральный и региональный), 

подтверждающей правомочность производимых посредством сети Ин-

тернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи явля-

ется страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заяви-

теля в системе обязательного пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалификационной электронной 

подписи, определяются на основании утверждаемой соответствующим 

органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности инфор-

мации в информационной системе, используемой в целях приема обра-

щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления 

такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использова-

нием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или регио-

нальной информационной системы «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода му-

ниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответ-

ствующей интерактивной формы в электронном виде, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональ-

http://uslugi.novreg.ru/


ную информационную систему «Портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.6. Подпункт 2.13 «Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги» дополнить абзацами следующего содержания:  

«…обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.7. Пункт 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения» дополнить 

подпунктом 3.7 следующего содержания:  

«3.7.Особенности выполнения административных процедур в электрон-

ной форме:  

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего от заявителя, является обращение заявителя с 

заявлением и представлением документов, указанных в пункте 2.6  адми-

нистративного регламента, в том числе и в электронной форме по инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе 

сети Интернет, с использованием региональной государственной инфор-

мационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» и федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций);  

3.7.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 

Администрацию муниципального района; 

3.7.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов с использованием региональной информацион-

ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Новгородской области» и федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» поступают в Администрацию муниципального района 

через информационную систему межведомственного взаимодействия 

«SMART ROUTE». 

Специалист отдела по управлению имуществом Администрации муници-

пального района, принимающий заявление и документы через информа-

ционную систему, заходит в информационную систему, путем авториза-

ции с помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой 

подписи и открывает электронное обращение: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений;  

проводит первичную проверку представленных электронных документов 

на предмет соответствия их установленным законодательством требова-

ний, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями 

к срокам их действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие четкого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержа-

щимся в представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению по-

средством электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу 

заявителя; 

заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной 

услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и документов в 

электронном виде и также приобщает его к личному делу заявителя; 

вносит в журнал регистрации  обращений граждан за муниципальной 

услугой в электронном виде с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или областной государственной ин-

формационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электронного 

заявления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем 

заполнения в информационной системе интерактивных полей; 

3.7.4.Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

соответствующем журнале.  

3.7.5.Время выполнения административной процедуры по приему заявле-

ния не должно превышать 15 минут. 

3.7.6. Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 

после поступления к нему заявления осуществляет поиск необходимой 

информации в базе данных,  после чего готовит  письменный ответ  в 

виде соответствующей справки за своей подписью, регистрирует в жур-

нале исходящей корреспонденции. Письменный ответ или отказ в предо-

ставлении муниципальной услуги направляется заявителю в письменной 

или электронной форме в десятидневный срок со дня его вынесения с 

использованием услуг почтовой связи, курьера, либо через информаци-

онную систему межведомственного взаимодействия в подсистему «Лич-

ный кабинет» заявителя в федеральную государственную информацион-

ную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или областною государственную информационную систему 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области»; 

1.8. Пункт 5 «Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услу-

ги» дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания:  

«5.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

федеральной государственной информационной системы «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru.». 

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 01.03.2017 № 315 

г. Пестово 

 

Об установлении дат выпуск- 

ных мероприятий в общеобра- 

зовательных организациях 

 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Новгородской области от 24.06.2013 № 36 «Об установлении 

дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продук-

ции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить в 2017 году дни выпускных мероприятий, проводимых в 

общеобразовательных организациях Пестовского муниципального райо-

на: 

25 мая – последний звонок; 

24 июня – выпускной вечер. 

2. Экономическому отделу Администрации муниципального района ин-

формировать организации, осуществляющие розничную продажу алко-

гольной продукции, и индивидуальных предпринимателей, осуществля-

ющих продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, о датах 

проведения выпускных мероприятий не позднее чем за три календарных 

дня до начала их проведения. 

3. 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 01.03.2017 № 316 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в муни- 

ципальную программу «Управ- 

ление и распоряжение земельно- 

имущественным комплексом  

Пестовского муниципального  

https://do.gosuslugi.ru/


района на 2015 – 2020 годы» 

 

В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района 

от 28.12.2015 № 17 «О бюджете Пестовского муниципального района на 

2016 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Управление и распо-

ряжение земельно-имущественным комплексом Пестовского муници-

пального района на 2015 – 2020 годы», утверждённую постановлением 

Администрации муниципального района от 17.11.2014 № 1815, (далее 

Программа):  

1.1.Пункт 5 паспорта Программы изложить в редакции: 

«5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

 

№ 

п/п 

Цели, задачи муници-

пальной программы, 

наименование и еди-

ница измерения целе-

вого показателя 

Значение целевого показателя  

по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. Обеспечение рационального использования земельно-

имущественного комплекса и его развитие  

1.1. Задача 1. Оформление прав собственности, технической и иной 

документации на объекты недвижимого и движимого имущества, 

учитываемые в казне муниципальной собственности муниципаль-

ного района  

1.1.1. Количество объектов 

недвижимого имуще-

ства казны, в отноше-

нии которых осу-

ществлены мероприя-

тия по постановке на 

государственный ка-

дастровый учет, (ед.) 

0 0 2 2 2 2 

1.1.2. 

 

 

 

 

Количество объектов 

недвижимого имуще-

ства  

казны, в отношении 

которых осуществле-

ны мероприятия по 

изготовлению техни-

ческой документации, 

(ед.)  

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1.1.3. Количество земельных 

участков, находящихся 

в собственности му-

ниципального района, 

в отношении которых 

проведены кадастро-

вые межевые работы, 

(ед.)  

6 0 2 2 2 2 

1.1.4. Количество объектов 

недвижимого имуще-

ства казны, в отноше-

нии которых произве-

дена государственная 

регистрация права, 

(ед.) 

12 113 2 2 2 2 

1.1.5. Количество земельных 

участков, в отношении 

которых произведена 

государственная реги-

страция права, (ед.) 

29 12 0 0 0 0 

1.1.6. Площадь земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, находя-

щихся в собственности 

муниципального райо-

400 384 0 0 0 0 

на, в отношении кото-

рых проведены       

кадастровые межевые 

работы, (га)  

1.2. Задача 2. Сокращение имущества, находящегося в казне муници-

пального района, в соответствии с утвержденным прогнозным 

планом (Программой) приватизации  

1.2.1. Количество объектов 

недвижимого имуще-

ства, в отношении 

которых произведена 

оценка рыночной 

стоимости, (ед.)                

19 3 2 2 2 2 

1.2.2. Количество объектов 

движимого имуще-

ства, в отношении 

которых произведена 

оценка рыночной 

стоимости, (ед.)  

5 8 2 2 2 2 

2. Цель 2. Обеспечение доходности местного бюджета от использо-

вания земельно-имущественного комплекса 

2.1. Задача 1. Обеспечение формирования земельных участков для 

продажи на торгах 

2.1.1. Количество земельных 

участков, в отношении 

которых произведена 

оценка рыночной 

стоимости, (ед.)   

0 0 5 5 5 5 

2.1.2. Количество земельных 

участков, в отношении 

которых проведены 

кадастровые межевые 

работы с целью про-

дажи на торгах, (ед.)                

0 0 5 5 5 5 

2.1.3. Количество земельных 

участков, реализован-

ных на торгах, (ед.)  

0 0 5 5 5 5 

2.2. Задача 2.Совершенствование механизма определения и установ-

ления платы за аренду муниципального имущества и земельных 

участков  

2.2.1. Гарантийное обслужи-

вание программного 

продукта по учёту и 

распоряжению имуще-

ством и земельными 

ресурсами 

1 0 1 1 1 1 

 

 

1.2. Пункт 7 паспорта Программы изложить в редакции: 

«7.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

 

Год Источник финансирования 

бюджет 

муници-

пального 

района 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный 

бюджет 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2015 300 - - - 300 

2016 217 - - - 217 

2017 300 - - - 300 

2018 300 - - - 300 

2019 300 - - - 300 

2020 300 - - - 300 

ВСЕГО  1717 - - - 1717 

 

 



1.3.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой 

редакции.  

2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 28 декабря 2016 года. 

3.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 01.03.2017 № 316 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель 

(номер целево-

го 

показателя из 

паспорта 

муници-

пальной 

программы) 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: оформление прав собственности, технической и иной документации на объекты недвижимого и движимого имущества, учитываемые в казне 

муниципальной собственности  района   

1.1. Постановка на государствен-

ный кадастровый учёт объек-

тов недвижимого имущества 

казны 

отдел по управлению 

имуществом Администра-

ции муниципального рай-

она 

2015 – 

2020 годы 

1.1.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 0 0 0 0 0 

1.2. Осуществление мероприятий 

по изготовлению технической 

документации на объекты 

недвижимого имущества каз-

ны 

отдел по управлению 

имуществом Администра-

ции муниципального рай-

она 

2015 – 

2020 годы 

1.1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 0 50 50 50 50 

1.3. Проведение кадастровых 

межевых работ в отношении 

земельных участков, находя-

щихся в собственности муни-

ципального района        

отдел архитектуры и 

управления земельными 

ресурсами Администра-

ции муниципального рай-

она 

2015 – 

2020 годы 

1.1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

10 0 20 20 20 20 

1.4. Проведение государственной 

регистрации права на объекты 

недвижимого имущества каз-

ны 

отдел по управлению 

имуществом Администра-

ции муниципального рай-

она 

2015 – 

2020 годы 

1.1.4 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 0 0 0 0 0 

1.5. Проведение государственной 

регистрации права на земель-

ные участки 

отдел архитектуры и 

управления земельными 

ресурсами Администра-

ции муниципального рай-

она 

2016 – 

2020 годы 

1.1.5 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 0 0 0 0 0 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

Проведение кадастровых 

межевых работ в отношении 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назна-

чения, находящихся в соб-

ственности муниципального 

района        

отдел архитектуры и 

управления земельными 

ресурсами Администра-

ции муниципального рай-

она 

2016 – 

2020 годы 

1.1.6 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

 

 

 

188,5 

 

 

 

 

 

 

197 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 100 100 

2. Задача 2: сокращение имущества, находящегося в казне муниципального  района, в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) 

приватизации 

2.1. Проведение оценки рыночной 

стоимости недвижимого иму-

щества 

отдел по управлению 

имуществом Администра-

ции муниципального рай-

она 

2016 – 

2020 годы 

1.2.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

56,8 6 10 10 10 10 

2.2. Проведение оценки рыночной 

стоимости движимого имуще-

ства 

отдел по управлению 

имуществом Администра-

ции муниципального рай-

она 

2015 – 

2020 годы 

1.2.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

4,5 14 10 10 10 10 



3. Задача 3: обеспечение формирования земельных участков для продажи на торгах  

3.1. 

 

 

 

 

Проведение оценки рыночной 

стоимости земельных участ-

ков 

 

отдел архитектуры и 

управления земельными 

ресурсами Администра-

ции муниципального рай-

она 

2015 – 

2020 годы 

 

 

2.1.1 

 

 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 30 30 

3.2. Проведение межевых кадаст-

ровых работ в отношении 

земельных участков  

отдел архитектуры и 

управления земельными 

ресурсами Администра-

ции муниципального рай-

она 

2015 – 

2020 годы 

 

 

2.1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 0 50 50 50 50 

4. Задача 4: совершенствование механизма определения и установления платы за аренду муниципального имущества и земельных участков 

4.1. Обслуживание программного 

продукта по учёту и распоря-

жению имуществом и земель-

ными ресурсами 

отдел архитектуры и 

управления земельными 

ресурсами Администра-

ции муниципального рай-

она 

2015 – 

2020 годы 

 

 

2.1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

40,2 0 30 30 30 30 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 01.03.2017 № 317 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в административный регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, внесение измене-

ний в разрешение на строительство, продление срока действия разреше-

ния на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуата-

цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, расположенных на территории муниципального 

образования», утвержденный постановлением Администрации муници-

пального района от 27.01.2016 № 90, следующие изменения: 

1.1.Подпункт 2.4.1.1 изложить в редакции: 

«2.4.1.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в 

течение 7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявления и документов»; 

1.2.Подпункт 2.4.1.3 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1.3. Не позднее 7 рабочих дней со дня подачи заявления Уполномо-

ченный орган либо информирует заявителя о возможности получения 

разрешения на строительство по телефону, указанному в заявлении, либо 

направляет решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги»; 

1.3.Подпункт 2.4.2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.4.2.1. Уполномоченный орган предоставляет муниципальную услугу в 

течение 7 (семи) рабочих дней со дня подачи заявления и документов»; 

1.4.Подпункт 2.4.2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.4.2.3. Не позднее 7 рабочих дней со дня подачи заявления Уполномо-

ченный орган либо информирует заявителя о возможности получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 

по телефону, указанному в заявлении, либо направляет решение об отказе 

в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального стро-

ительства»; 

1.5. Изложить пункт 3 подпункта 2.6.2.1 в редакции:  

«3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство»; 

1.6.Дополнить подпункт 2.6.2.1 пунктом 11 следующего содержания: 

«11) Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства в случае, если строительство или реконструкция объекта 

индивидуального жилищного строительства планируется в границах 

территории исторического поселения федерального или регионального 

значения, за исключением случая, предусмотренного частью 10.2 статьи 

51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Описание внеш-

него облика объекта индивидуального жилищного строительства включа-

ет в себя его описание в текстовой форме и графическое описание. Опи-

сание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-

ства в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства, цветовое решение его внеш-

него облика, планируемые к использованию строительные материалы, 

определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных 

характеристик такого объекта, требования к которым установлены градо-

строительным регламентом в качестве требований к архитектурным ре-

шениям объекта капитального строительства. Графическое описание 

представляет собой изображение внешнего облика объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства, включая его фасады и конфигурацию 

объекта»; 

1.7.Изложить пункт 3 подпункта 2.6.5.2 в редакции: 

«3) Градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и про-

ект межевания территории»; 

1.8.Изложить пункт 2 подпункта 2.7.1.1 в редакции: 

«2) Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линей-

ного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории»; 

1.9.Изложить пункт 2 подпункта 2.7.2.1 в редакции: 

«2) Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем 

за три года до дня представления заявления на получение разрешения на 

строительство»; 

1.10.Изложить пункт 2 подпункта 2.7.4.1 в редакции: 

«2) Копия градостроительного плана земельного участка, выданного не 

ранее чем за три года до дня представления заявления на получение раз-

решения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строи-

тельство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 

проекта межевания территории». 

2. Постановление вступает в силу после опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

3.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 01.03.2017 № 322 

г. Пестово 

 

О создании Совета по решению  

вопросов, связанных с реали- 

зацией приоритетных направ- 

лений государственной моло- 

дежной политики на террито- 

рии Пестовского муниципаль- 

ного района 

 

consultantplus://offline/ref=F59EBA0AF06AABC0F24F6779159DBB0FE9CE4859E66C78C12D85FB33B3036B0C2BDB1841FA1724d2K


С целью координации действий Администрации муниципального района, 

общественных организаций, средств массовой информации и других 

организаций, работающих с молодежью, в сфере реализации приоритет-

ных направлений молодежной политики на территории Пестовского му-

ниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать Совет по решению вопросов, связанных с реализацией приори-

тетных направлений государственной молодежной политики на террито-

рии Пестовского муниципального района.  

2.Утвердить прилагаемые положение о Совете по решению вопросов, 

связанных с реализацией приоритетных направлений молодежной поли-

тики на территории Пестовского муниципального района, и его состав. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального района от 15.02.2012 № 146 «О создании совета по решению 

вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений государ-

ственной молодежной политики на территории Пестовского муниципаль-

ного района».  

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района         Н.П. Веселов 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.03.2017 № 322 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных 

направлений государственной молодежной политики на территории  

Пестовского муниципального района 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Совет по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных 

направлений молодежной политики на территории Пестовского муници-

пального района (далее Совет), является коллегиальным совещательным 

органом. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами  Новгородской области и Пестовского муниципального 

района (далее муниципальный район), а также настоящим Положением. 

1.3. Состав Совета утверждается постановлением Администрации муни-

ципального района. 

2.Цели и направления деятельности Совета 

2.1. Целью деятельности Совета является выработка предложений по 

реализации молодежной политики на территории муниципального райо-

на. 

2.2. Направлениями деятельности Совета являются: 

2.2.1. Разработка предложений по совершенствованию работы органов 

местного самоуправления и других организаций, осуществляющих дея-

тельность в сфере молодежной политики; 

2.2.2. Разработка предложений по внесению изменений в установленном 

порядке в нормативные  правовые акты муниципального района в сфере 

молодежной политики; 

2.2.3. Разработка предложений по реализации мер, направленных на вы-

полнение Основ молодежной политики в Пестовском муниципальном 

районе на период до 2025 года, утвержденных постановлением Админи-

страции муниципального района от 14.01.2016 № 52. 

2.2.4. Подготовка предложений по совершенствованию взаимодействия 

общественных объединений с органами местного самоуправления в сфере 

молодежной политики; 

2.2.5. Выработка предложений по интеграции молодежи в общественную, 

социально-экономическую жизнь муниципального района; 

2.2.6. Мониторинг и анализ состояния реализации приоритетных направ-

лений государственной молодежной политики на территории муници-

пального района, хода исполнения мероприятий  по реализации долго-

срочных областных и районных целевых программ в сфере молодежной 

политики. 

3.Права Совета 

Совет имеет право: 

3.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Администрации 

муниципального района предложения по направлениям деятельности 

Совета; 

3.2. Привлекать при необходимости в установленном порядке к работе 

Совета руководителей и специалистов органов местного самоуправления 

муниципального района, общественных объединений, образовательных 

учреждений, находящихся на территории муниципального района, и 

других организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной 

политики на территории муниципального района (по согласованию). 

4.Порядок деятельности Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. 

4.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

4.3. Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета. Протокол под-

писывается председателем Совета и секретарем Совета. При отсутствии 

секретаря Совета на заседании Совета секретарь на это заседание избира-

ется большинством голосов из числа присутствующих. 

4.4. На первом заседании определяются полномочия председателя Совета, 

заместителя председателя Совета и секретаря Совета, порядок подготовки 

и проведения заседаний Совета, формы и порядок принятий решений. 

4.5. Совет правомочен принимать решения по направлениям своей дея-

тельности в форме предложений, обращений, которые носят рекоменда-

тельный характер. 

4.6. Члены Совета принимают участие в работе заседаний Совета. О дате 

заседания Совета члены Совета уведомляются секретарем Совета не 

позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания. 

Если член Совета не может присутствовать на заседании, но направит в 

адрес Совета свое мнение по вопросам повестки дня, изложенное в пись-

менной или электронной форме, не позднее чем за 3 часа до времени 

проведения заседания Совета, то его мнение учитывается при рассмотре-

нии вопроса. 

4.7. Комитет образования и молодежной политики Администрации муни-

ципального района представляет Совету необходимую информацию по 

вопросам реализации молодежной политики на территории области. 

 

 

 

Утвержден 

постановлением  Администрации 

муниципального района 

от 01.03.2017 № 322 

 

 

Состав Совета 

по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных  

направлений государственной молодежной политики 

на территории Пестовского муниципального района 

 

 

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

седатель Совета 

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

ной политики Администрации муниципального 

района, заместитель председателя Совета 

Храброва Т.Н. -ведущий служащий Комитета образования и мо-

лодежной политики Администрации муниципаль-

ного района, секретарь Совета  

Члены Совета:  

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

родской области по Пестовскому району (по со-

гласованию) 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района 

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

ния Администрации муниципального района 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Админи-

страции муниципального района 

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

нистрации муниципального района 

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

го государственного учреждения «Агентство ин-



формационных коммуникаций» (по согласованию) 

Образцова Л.В. -исполняющий обязанности председателя местно-

го отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту 

России» Пестовского района Новгородской обла-

сти (по согласованию) 

Соколова Л.Е. -заведующий отделом записи актов гражданского 

состояния Пестовского района (по согласованию) 

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

жетного учреждения здравоохранения «Пестов-

ская центральная районная больница» (по согласо-

ванию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Админи-

страции муниципального района 

Тимофеева О.Н. -методист по молодежной политике муниципаль-

ного автономного учреждения «Молодёжный 

центр» 

Цибиногин Ю.А. -председатель молодежного Совета при Главе 

Пестовского муниципального района, председа-

тель Молодежного парламента при Новгородской 

областной Думе (по согласованию) 

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

го района (по согласованию) 

Щёголева Н.С. -директор муниципального автономного учрежде-

ния «Молодёжный центр» 

Юсова О.Н. -заведующий филиалом г. Пестово областного 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Боровичский тех-

никум строительной индустрии и экономики» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 01.03.2017 № 323 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в адми- 

нистративный  регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением Администрации муниципаль-

ного района от 02.12.2015 № 1297: 

1.1.Пункт 1.2 «Круг заявителей» дополнить подпунктом 1.2.3 следующего 

содержания:  

«1.2.3.Для получения государственной (муниципальной) услуги в элек-

тронном виде используется личный кабинет физического лица или юри-

дического лица на ЕПГУ или РПГУ»; 

1.2.Подпункт 1.3.1 «Требования к порядку информирования о предостав-

лении муниципальной услуги» дополнить абзацам следующего содержа-

ния: 

«Региональная государственная информационная система «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: 

http://uslugi.novreg.ru»; 

1.3.Пункт 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления» дополнить под-

пунктом 2.6.4 следующего содержания: 

«2.6.4. Для получения государственной (муниципальной) услуги в элек-

тронном виде заявителям предоставляется возможность направить заяв-

ление и документы через федеральную государственную информацион-

ную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и региональную информационную систему «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», 

путем заполнения специальной интерактивной формы, которая обеспечи-

вает идентификацию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая 

идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Лич-

ный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной достав-

ки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде»;  

1.4. Пункт 2.14 «Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги» дополнить подпунктом 2.14.4 следу-

ющего содержания:  

«2.14.4. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной (муниципальной) услуги, направленного заявителем в форме элек-

тронных документов с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» или региональной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области» осуществляется в день их поступления в уполномоченный 

орган либо на следующий день в случае поступления запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги по окончании рабочего времени 

уполномоченного органа. В случае поступления запроса заявителя о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги в выходные 

или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый 

рабочий день уполномоченного органа, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 

Запрос заявителя о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги регистрируется в ведомственной системе документооборота с 

присвоением запросу входящего номера и указанием даты его получения 

уполномоченным органом»;  

1.5. Подпункт 2.16.2 «Показателем доступности является информацион-

ная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услу-

ги» дополнить абзацами следующего содержания:  

«обеспечение предоставления государственной (муниципальной) услуги с 

использованием региональной государственной информационной систе-

мы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области»; 

обеспечение предоставления государственной (муниципальной) услуги с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

1.6. Подпункт 2.17.3 изложить в следующей редакции:  

«2.17.3. При подаче электронного заявления может быть использована 

простая электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Про-

стой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» 

выступают в качестве авторизации на Порталах (федеральный и регио-

нальный), подтверждающей правомочность производимых посредством 

сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подпи-

си является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной (муници-

пальной) услуги, оказываемой с применением усиленной квалификаци-

онной электронной подписи, определяются на основании утверждаемой 

соответствующим органом исполнительной власти по согласованию с 

Федеральной службой безопасности  Российской Федерации модели 

угроз безопасности информации в информационной системе, используе-

мой в целях приема обращений за получением государственной (муници-

пальной) услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использова-

нием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или регио-

нальной информационной системы «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода 

предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется уполномочен-

ным органом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном 

виде, в том числе через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или региональной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.7. Пункт 3.2 «Административная процедура – прием заявления от за-

явителя в Уполномоченном органе» изложить в следующей редакции:  

«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего в Уполномоченный орган от заявителя, является 

обращение заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и представ-

http://uslugi.novreg.ru/


лением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административ-

ного регламента, в том числе и в электронной форме по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интер-

нет, с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций);  

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается в 

Администрацию муниципального района; 

3.2.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов с использованием региональной информацион-

ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Новгородской области» и федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» поступают в Уполномоченный орган через информаци-

онную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и доку-

менты через информационную систему, заходит в информационную си-

стему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата 

электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов 

на предмет соответствия их установленным законодательством требова-

ний, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями 

к срокам их действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие четкого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержа-

щимся в представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению по-

средством электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу 

заявителя; 

заполняет вкладыш в личное дело на предоставление государственной 

(муниципальной) услуги, содержащий сведения о поступлении заявления 

и документов в электронном виде и также приобщает его к личному делу 

заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предостав-

ляются гражданином лично, специалист Уполномоченного органа назна-

чает заявителю дату и время приема. 

вносит в журнал регистрации  обращений граждан за государственной 

(муниципальной) услугой в электронном виде с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или областной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме 

электронного заявления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем 

заполнения в информационной системе интерактивных полей; 

3.2.4.Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

соответствующем журнале;  

3.2.5.Время выполнения административной процедуры по приему заявле-

ния не должно превышать 15 минут». 

1.8. Подпункт 3.5.4 изложить в следующей редакции:  

«3.5.4. Специалист Уполномоченного органа регистрирует утвержденный  

градостроительный план земельного участка в соответствующем журнале 

Уполномоченного органа и сообщает заявителю о возможности получе-

ния градостроительного плана земельного участка. 

Решение об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги направляется заявителю в письменной или электронной форме в 

пятидневный срок со дня его вынесения с использованием услуг почто-

вой связи, курьера, либо через информационную систему межведом-

ственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в 

федеральную государственную информационную систему «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» или областною 

государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.9. Пункт 5.4 «Порядок подачи и рассмотрения жалоб» дополнить под-

пунктом 5.4.2 следующего содержания:  

«5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством: 

региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

федеральная государственная информационная система «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru». 

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 01.03.2017 № 324 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в адми- 

нистративный  регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, внесение 

изменений в разрешение на строительство, продление срока действия 

разрешения на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства, расположенных на территории муници-

пального образования», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 27.01.2016 № 90: 

1.1. Пункт 1.2 «Круг заявителей» дополнить подпунктом 1.2.3 следующе-

го содержания:  

«1.2.3. Для получения государственной (муниципальной) услуги в элек-

тронном виде используется личный кабинет физического лица или юри-

дического лица на ЕПГУ или РПГУ»; 

1.2. Подпункт 1.3.1 «Требования к порядку информирования о предостав-

лении муниципальной услуги» дополнить абзацам следующего содержа-

ния: 

«Региональная государственная информационная система «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: 

http://uslugi.novreg.ru»; 

1.3. Пункт 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления» дополнить под-

пунктом 2.6.7 следующего содержания: 

«2.6.7. Для получения государственной (муниципальной) услуги в элек-

тронном виде заявителям предоставляется возможность направить заяв-

ление и документы через федеральную государственную информацион-

ную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и региональную информационную систему «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», 

путем заполнения специальной интерактивной формы, которая обеспечи-

вает идентификацию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая 

идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Лич-

ный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной достав-

ки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде»;  

1.4. Пункт 2.14 «Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги» дополнить подпунктом 2.14.4 следу-

ющего содержания:  

«2.14.4. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной (муниципальной) услуги, направленного заявителем в форме элек-

тронных документов с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» или региональной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области» осуществляется в день их поступления в уполномоченный 

орган либо на следующий день в случае поступления запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги по окончании рабочего времени 

уполномоченного органа. В случае поступления запроса заявителя о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги в выходные 

https://do.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/


или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый 

рабочий день уполномоченного органа, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 

Запрос заявителя о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги регистрируется в ведомственной системе документооборота с 

присвоением запросу входящего номера и указанием даты его получения 

уполномоченным органом»;  

1.5. Подпункт 2.16.2 «Показателем доступности является информацион-

ная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услу-

ги» дополнить абзацами следующего содержания:  

«обеспечение предоставления государственной (муниципальной) услуги с 

использованием региональной государственной информационной систе-

мы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области»; 

обеспечение предоставления государственной (муниципальной) услуги с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

1.6. Подпункт 2.17.2 изложить в следующей редакции:  

«2.17.2. При подаче электронного заявления может быть использована 

простая электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Про-

стой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» 

выступают в качестве авторизации на Порталах (федеральный и регио-

нальный), подтверждающей правомочность производимых посредством 

сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подпи-

си является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной (муници-

пальной) услуги, оказываемой с применением усиленной квалификаци-

онной электронной подписи, определяются на основании утверждаемой 

соответствующим органом исполнительной власти по согласованию с 

Федеральной службой безопасности  Российской Федерации модели 

угроз безопасности информации в информационной системе, используе-

мой в целях приема обращений за получением государственной (муници-

пальной) услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использова-

нием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или регио-

нальной информационной системы «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода 

предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

 Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется уполномочен-

ным органом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном 

виде, в том числе через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или региональной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.7. Подпункт 3.2.1 «Административная процедура – прием заявления от 

заявителя в Уполномоченном органе» изложить в следующей редакции: 

«3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления (приложения №№ 2, 3, 4, 5 к настоящему Административному 

регламенту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на 

бумажном носителе или в электронной форме, либо при наличии техни-

ческой возможности с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области», либо поступление в Уполномо-

ченный орган заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя и 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций);  

3.2.1.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на 

имя руководителя Уполномоченного органа; 

3.2.1.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов с использованием региональной информацион-

ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Новгородской области» и федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» поступают в Уполномоченный орган через информаци-

онную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и доку-

менты через информационную систему, заходит в информационную си-

стему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата 

электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов 

на предмет соответствия их установленным законодательством требова-

ний, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями 

к срокам их действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие четкого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержа-

щимся в представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению по-

средством электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу 

заявителя; 

заполняет вкладыш в личное дело на предоставление государственной 

(муниципальной) услуги, содержащий сведения о поступлении заявления 

и документов в электронном виде и также приобщает его к личному делу 

заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предостав-

ляются гражданином лично, специалист Уполномоченного органа назна-

чает заявителю дату и время приема. 

вносит в журнал регистрации  обращений граждан за государственной 

(муниципальной) услугой в электронном виде с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или областной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме 

электронного заявления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем 

заполнения в информационной системе интерактивных полей; 

3.2.1.4.Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

соответствующем журнале;  

3.2.1.5.Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления не должно превышать 15 минут»; 

1.8. Подпункт 3.2.4.3 изложить в следующей редакции:  

«3.2.4.3. Подготовленное специалистом Уполномоченного органа реше-

ние об отказе в предоставлении муниципальной услуги с представленны-

ми документами передается заместителю Главы администрации района 

для принятия окончательного решения и подписи.  

Решение об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги направляется заявителю в письменной или электронной форме в 

пятидневный срок со дня его вынесения с использованием услуг почто-

вой связи, курьера, либо через информационную систему межведом-

ственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в 

федеральную государственную информационную систему «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» или областною 

государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.9. Подпункт 3.3.1 «Административная процедура – прием заявления от 

заявителя Уполномоченным органом» изложить в следующей редакции: 

«3.3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления (приложение № 12 к настоящему Административному регла-

менту), поступившего в Уполномоченный орган от заявителя на бумаж-

ном носителе или в электронной форме, либо при наличии технической 

возможности с использованием региональной государственной информа-

ционной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области», либо поступление в Уполномоченный 

орган заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя и феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций);  

3.3.1.2.Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на 

имя руководителя Уполномоченного органа. 

3.3.1.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов с использованием региональной информацион-

ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Новгородской области» и федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» поступают в уполномоченный орган через информаци-

онную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и доку-

менты через информационную систему, заходит в информационную си-

стему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата 

электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов 

на предмет соответствия их установленным законодательством требова-

ний, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 



актуальность представленных документов в соответствии с требованиями 

к срокам их действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие четкого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержа-

щимся в представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению по-

средством электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу 

заявителя; 

заполняет вкладыш в личное дело на предоставление государственной 

(муниципальной) услуги, содержащий сведения о поступлении заявления 

и документов в электронном виде и также приобщает его к личному делу 

заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предостав-

ляются гражданином лично, специалист уполномоченного органа назна-

чает заявителю дату и время приема. 

вносит в журнал регистрации  обращений граждан за государственной 

(муниципальной) услугой в электронном виде с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или областной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме 

электронного заявления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем 

заполнения в информационной системе интерактивных полей; 

3.3.1.4.Результат административной процедуры – регистрация заявления в 

соответствующем журнале;  

3.3.1.5.Время выполнения административной процедуры по приему 

заявления не должно превышать 15 минут»; 

1.10. Подпункт 3.3.5.2 изложить в следующей редакции:  

«3.3.5.2. Подготовленное специалистом Уполномоченного органа разре-

шение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, заяв-

ление и прилагаемые к нему документы представляются заместителю 

Главы администрации района, контролирующему и координирующему 

деятельность  Уполномоченного органа, для принятия окончательного 

решения и подписи. 

Подготовленное специалистом Уполномоченного органа решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявление и прилагае-

мые к нему документы представляются заместителю Главы администра-

ции района, курирующему Уполномоченный орган, для принятия оконча-

тельного решения и подписи. 

Решение об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги направляется заявителю в письменной или электронной форме в 

пятидневный срок со дня его вынесения с использованием услуг почто-

вой связи, курьера, либо через информационную систему межведом-

ственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в 

федеральную государственную информационную систему «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» или областною 

государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.11. Пункт 5.4 «Порядок подачи и рассмотрения жалоб» дополнить под-

пунктом 5.4.2 следующего содержания:  

«5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством: 

региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

федеральная государственная информационная система «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru». 

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 01.03.2017 № 325 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в адми- 

нистративный  регламент 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала», утвержденный постановле-

нием Администрации муниципального района от 10.06.2016 № 730: 

1.1. Пункт 1.2 «Круг заявителей» дополнить подпунктом 1.2.3 следующе-

го содержания:  

«1.2.3. Для получения государственной (муниципальной) услуги в элек-

тронном виде используется личный кабинет физического лица или юри-

дического лица»; 

1.2. Подпункт 1.3.1 «Требования к порядку информирования о предостав-

лении муниципальной услуги» дополнить абзацам следующего содержа-

ния: 

«Региональная государственная информационная система «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: 

http://uslugi.novreg.ru»; 

1.3. Пункт 2.6 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 

числе в электронной форме, порядок их представления» дополнить под-

пунктом 2.6.9 следующего содержания: 

«2.6.9. Для получения государственной (муниципальной) услуги в элек-

тронном виде заявителям предоставляется возможность направить заяв-

ление и документы через федеральную государственную информацион-

ную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и региональную информационную систему «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», 

путем заполнения специальной интерактивной формы, которая обеспечи-

вает идентификацию заявителя. 

В федеральной государственной информационной системе «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области» применяется автоматическая 

идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Лич-

ный кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной достав-

ки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде»;  

1.4. Пункт 2.15 «Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги» дополнить подпунктом 2.15.3 следу-

ющего содержания:  

«2.15.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной (муниципальной) услуги, направленного заявителем в форме элек-

тронных документов с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)» или региональной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгород-

ской области» осуществляется в день их поступления в уполномоченный 

орган либо на следующий день в случае поступления запроса заявителя о 

предоставлении государственной услуги по окончании рабочего времени 

уполномоченного органа. В случае поступления запроса заявителя о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги в выходные 

или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый 

рабочий день уполномоченного органа, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 

Запрос заявителя о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги регистрируется в ведомственной системе документооборота с 

присвоением запросу входящего номера и указанием даты его получения 

уполномоченным органом»;  

1.5. Подпункт 2.17.2 «Показателем доступности является информацион-

ная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услу-

ги» дополнить абзацами следующего содержания:  

«обеспечение предоставления государственной (муниципальной) услуги с 

использованием региональной государственной информационной систе-

мы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новго-

родской области»; 

обеспечение предоставления государственной (муниципальной) услуги с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

1.6. Подпункт 2.18.3 изложить в следующей редакции:  

«2.18.3. При подаче электронного заявления может быть использована 

простая электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Про-

https://do.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/


стой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» 

выступают в качестве авторизации на Порталах (федеральный и регио-

нальный), подтверждающей правомочность производимых посредством 

сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подпи-

си является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением государственной (муници-

пальной) услуги, оказываемой с применением усиленной квалификаци-

онной электронной подписи, определяются на основании утверждаемой 

соответствующим органом исполнительной власти по согласованию с 

Федеральной службой безопасности  Российской Федерации модели 

угроз безопасности информации в информационной системе, используе-

мой в целях приема обращений за получением государственной (муници-

пальной) услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использова-

нием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или регио-

нальной информационной системы «Портал государственных и муници-

пальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода 

предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется уполномочен-

ным органом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном 

виде, в том числе через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» или региональной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.7. Пункт 3.2 «Прием, регистрация и проверка заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и необходимых документов заявителя» изло-

жить в следующей редакции:  

«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему 

заявления, поступившего в уполномоченный орган от заявителя, является 

обращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением и представ-

лением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административ-

ного регламента, в том числе и в электронной форме по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интер-

нет, с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций);  

3.2.2. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме 

электронных документов с использованием региональной информацион-

ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций) Новгородской области» и федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» поступают в уполномоченный орган через информаци-

онную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

3.2.3.Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием до-

кументов: 

1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 

в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требованиям, а имен-

но: 

а) наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-

тивного регламента; 

б) правильность заполнения заявления; 

в) полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения за-

конного представителя или доверенного лица); 

3) проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

а) документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и 

основание выдачи, регистрационный номер; 

б) тексты документов написаны разборчиво; 

в) фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места житель-

ства написаны полностью; 

г) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 

оговоренных исправлений; 

д) документы исполнены не карандашом; 

е) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

Специалист уполномоченного органа, принимающий заявление и доку-

менты через информационную систему, заходит в информационную си-

стему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата 

электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также 

полноту указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов 

на предмет соответствия их установленным законодательством требова-

ний, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями 

к срокам их действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие четкого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержа-

щимся в представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению по-

средством электронных печатных устройств, и приобщает к личному делу 

заявителя; 

заполняет вкладыш в личное дело на предоставление государственной 

(муниципальной) услуги, содержащий сведения о поступлении заявления 

и документов в электронном виде и также приобщает его к личному делу 

заявителя. 

Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предостав-

ляются гражданином лично, специалист уполномоченного органа назна-

чает заявителю дату и время приема. 

вносит в журнал регистрации  обращений граждан за государственной 

(муниципальной) услугой в электронном виде с использованием феде-

ральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или областной 

государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме 

электронного заявления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем 

заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4.Специалист уполномоченного органа при личном обращении заяви-

теля сличает копии представленных документов с их подлинными экзем-

плярами, делает отметку об их соответствии и заверяет своей подписью с 

указанием фамилии, инициалов и даты приема документов. Копиями 

документов, подлежащих такому заверению, следует считать ксерокопии, 

а также копии документов, написанные заявителем от руки. 

3.2.5.При направлении копий документов по почте представляемые доку-

менты заверяются в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

3.2.6.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилагае-

мый документ подписывается тем видом электронной подписи, который 

установлен действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.7.При установлении фактов отсутствия документов, указанных в 

пункте 2.7.1 настоящего административного регламента, специалист 

уполномоченного органа запрашивает документы по каналам межведом-

ственного взаимодействия. 

3.2.8.Специалист уполномоченного органа фиксирует получение доку-

ментов путем внесения записи в журнал входящих документов уполномо-

ченного органа в соответствии с инструкцией по делопроизводству: 

дату приема документов и регистрационный номер; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество); 

данные о местоположении индивидуального жилого дома. 

3.2.9.На заявлении проставляется регистрационный номер и дата поступ-

ления документов в уполномоченный орган. Заявителю выдается распис-

ка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения 

уполномоченным органом, а также с указанием перечня сведений и доку-

ментов, которые будут получены по межведомственным запросам, либо в 

трехдневный срок высылается по почте заказным письмом с уведомлени-

ем заявителя. В случае представления документов через МФЦ расписка 

выдается указанным МФЦ. Регистрация документов осуществляется 

специалистом уполномоченного органа в день поступления документов. 

3.2.10.В случае обращения заявителя по почте или в электронной форме 

специалист уполномоченного органа, ответственный за прием докумен-

тов, уведомляет заявителя о получении документов указанным заявителем 

способом не позднее 1 дня после получения документов. 

3.2.11.Время выполнения административной процедуры по приему заяв-

ления и документов заявителя не должно превышать 30 минут. 

3.2.12.Результат административной процедуры: специалист уполномочен-

ного органа, ответственный за прием документов, передает лично заяви-

телю расписку о приеме документов либо сообщает о получении доку-

ментов с использованием средств почтовой, телефонной связи, электрон-

ной почты, информационно-телекоммуникационной сети Интернет»; 

1.8. Подпункт 3.6.4 изложить в следующей редакции:  

«3.6.4. Решение об отказе в предоставлении государственной (муници-

пальной) услуги направляется заявителю в письменной или электронной 

форме в пятидневный срок со дня его вынесения с использованием услуг 



почтовой связи, курьера, либо через информационную систему межве-

домственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя 

в федеральную государственную информационную систему «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или област-

ною государственную информационную систему «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области.  

Уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования составляется 

по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному 

регламенту»; 

1.9. Пункт 5.4 «Порядок подачи и рассмотрения жалоб» дополнить под-

пунктом 5.4.2 следующего содержания:  

«5.4.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством: 

региональной государственной информационной системы «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

федеральная государственная информационная система «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru». 

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 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.03.2017 № 337 

г. Пестово 

 

О проведении районной крае- 

ведческой викторины  

 

На основании постановления Администрации муниципального района  от 

19.12.2016 № 1640 «Об утверждении состава организационного комитета 

по подготовке к празднованию 90-летия со дня образования Пестовского 

района», в целях формирования у населения интереса к родному краю, 

его истории, достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести районную краеведческую викторину «Простой, провинциаль-

ный городок с загадочным названием – Пестово», посвященную 90-летию 

со дня образования Пестовского муниципального района, (далее виктори-

на) с 1 апреля по 30 июня 2017 года. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении викторины. 

3.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подго-

товке и проведению викторины. 

4.Утвердить прилагаемый состав жюри для подведения итогов виктори-

ны. 

5.Отделу кадровой политики и делопроизводства Администрации муни-

ципального района организовать проведение викторины. 

6.Комитету финансов Администрации муниципального района провести 

финансирование расходов за счет средств, предусмотренных в бюджете 

Пестовского муниципального района на реализацию плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 90-летия со дня образования Пестовского муниципального 

района. 

7.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 02.03.2017 № 337 

 

 

Положение 

о проведении районной краеведческой викторины 

«Простой, провинциальный городок с загадочным названием – Пестово», 

посвященной 90-летию со дня образования Пестовского  

муниципального района 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении районной краеведческой викторины «Про-

стой, провинциальный городок с загадочным названием – Пестово» (да-

лее Положение) разработано в целях расширения и углубления знаний по 

истории родного края и определяет порядок проведения, содержание и 

категории участников краеведческой викторины(далее викторина). 

1.2. Задачи викторины: 

содействие развитию эффективной системы патриотического воспитания 

в Пестовском муниципальном районе, обеспечивающей готовность граж-

дан к укреплению основ общества, достойному и честному выполнению 

обязанностей гражданина; 

утверждение и пропаганда нравственных ценностей, взглядов, идеалов, 

воспитание чувства патриотизма и любви к малой родине; 

повышение интереса и уважения к историческому и культурному про-

шлому Новгородской области и России, стимулирование жителей всех 

возрастов к изучению истории родного края. 

1.3. Организатор викторины: 

Администрация Пестовского муниципального района. 

2. Участники викторины 

2.1. В викторине могут принять участие жители Пестовского муници-

пального района (далее участники викторины) в следующих возрастных 

категориях:  

от 10 до 17 лет; 

от 18 до 54 лет; 

от 55 лет и старше. 

2.2.Участник викторины при сдаче работы обязательно указывает в анке-

те фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес прожи-

вания, контактный телефон. 

3. Порядок и сроки проведения викторины 

3.1. В целях проведения викторины создается организационный комитет, 

состав которого утверждается организатором викторины. В функции 

организационного комитета входит распространение информации о вик-

торине, сбор конкурсных материалов, организация оценки работ, награж-

дение участников викторины, освещение хода и результатов викторины в 

средствах массовой информации. 

3.2. Викторина проводится с 1 апреля по 30 июня 2017 года (включитель-

но). 

3.3. Вопросы викторины будут опубликованы на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 1 апреля 2017 года. 

3.4. Пакет конкурсных документов включает в себя: 

анкету участника викторины (приложение № 1), напечатанную или за-

полненную от руки, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения; 

лист (листы) с ответами на вопросы викторины, оформленные в произ-

вольном порядке. 

3.5. Пакеты конкурсных документов принимаются в срок до 30 июня 2017 

года (включительно) по адресам:  

г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. № 33, понедельник – пятница, с 09.00 

до 12.00, с 14.00 до 17.00; 

г. Пестово, ул. Ленина, д. 35, 2 этаж (муниципальный архив), понедель-

ник – пятница, с 09.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00; 

электронная почта: archiv-pestovo@yandex.ru. 

Пакеты конкурсных документов, присылаемые по электронной почте, 

принимаются файлами формата jpg (сканированный документ) и должны 

быть с обязательной пометкой «Викторина». 

3.6. Конкурсные документы, поступившие позднее указанного срока, к 

участию в викторине не допускаются. 

3.7. Работы, присланные на викторину, не рецензируются и не возвраща-

ются. 

3.8 Подведение итогов викторины – 3 – 6 июля 2017 года.  

4. Жюри викторины 

4.1. Итоги викторины подводятся жюри.  

4.2. В состав жюри входят специалисты Администрации муниципального 

района, Комитета образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района, краеведы, учителя истории образовательных 

учреждений Пестовского муниципального района. 

4.3. Жюри оценивает представленные работы на закрытом заседании. 

Члены жюри рассматривают представленные работы, председатель жюри 

формирует сводное заключение на основе их мнений. Секретарь жюри 

https://do.gosuslugi.ru/


составляет протокол решения, визирует у всех членов жюри и предостав-

ляет его председателю организационного комитета викторины. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги викторины подводятся отдельно по каждому участнику викто-

рины.  

5.2. Оценка работ осуществляется по следующим критериям 

правильность ответа – 1 балл; 

полнота ответа – 1 балл; 

оригинальность оформления работы – 1 балл; 

ссылки на источники – 1 балл. 

5.3. Победителем викторины (первое место) является участник, набрав-

ший наибольшее количество баллов в своей возрастной категории, призе-

рами - участники, занявшие второе и третье места в каждой группе соот-

ветственно. В случае равенства баллов приоритет отдается работе, посту-

пившей ранее.  

Победители и призеры викторины награждаются дипломами Админи-

страции Пестовского муниципального района, памятными призами. 

5.4. Все участники викторины награждаются за участие благодарствен-

ными письмами Главы муниципального района. 

5.5. Награждение победителей и призеров викторины проходит во время 

праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Пестовского муници-

пального района. 

5.6. Информация об итогах викторины размещается на официальном 

сайте Администрации Пестовского муниципального района, публикуется 

в газете «Наша жизнь». 

6. Контактная информация по вопросам проведения викторины: 

Герасимова М.Н. – заведующий отделом кадровой политики и 

делопроизводства Администрации муниципального района, тел. 5-27-02; 

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

делопроизводства Администрации муниципального района, тел. 5-20-09. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

 муниципального района 

от 02.03.2017 № 337 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению викторины 

 

 

Герасимова М.Н. -заведующий отделом кадровой поли-

тики и делопроизводства Администра-

ции муниципального района, председа-

тель организационного комитета 

Члены организационного коми-

тета: 

 

Ануфриева Н.В. -главный специалист отдела кадровой 

политики и делопроизводства Админи-

страции муниципального района 

Рыкова Н.Г. -главный специалист отдела кадровой 

политики и делопроизводства Админи-

страции муниципального района 

Стогова Г.В. -ведущий служащий отдела кадровой 

политики и делопроизводства Админи-

страции муниципального района. 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.03.2017 № 337 

 

 

Состав жюри для подведения итогов викторины 

 

Виноградова С.Б -управляющий делами Администрации муници-

пального района, председатель жюри 

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

производства Администрации муниципального 

района, заместитель председателя жюри 

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

делопроизводства Администрации муниципально-

го района, секретарь жюри 

Члены жюри:  

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

нистрации муниципального района 

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

го государственного учреждения «Агентство ин-

формационных коммуникаций» (по согласованию) 

Наумова Е.Е. -руководитель районного краеведческого общества 

«Наследие» (по согласованию) 

Яблочкова Н.И. -краевед (по согласованию). 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 02.03.2017 № 337 

 

 

АНКЕТА 

участника викторины 

 

Просьба заполнить разборчиво все пункты анкеты! 

 

Возрастная категория 

_______________________________________________________________ 

 (выбрать нужное: от 10 до 17 лет; от 18 до 54 лет; от 55 лет и старше) 

Фамилия, имя, отчество 

_______________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) – полностью) 

Возраст _____________ 

Контактный телефон: _______________________ 

Адрес: 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________                                          ___________________ 

(Дата сдачи работы)                                                           (подпись) 

 

С целью исполнения организатором викторины условий ее проведения, 

даю согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, отче-

ство (при наличии), возраст, номер телефона, адрес места жительства. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения викто-

рины.  

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

 

___________________                                                ___________________ 

       (Дата)                                                                                   (подпись) 

 

___________________                    ___________________ 

         (Дата)                                (подпись члена оргкомитета, принявшего работу) 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 13.03.2017 № 361 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка про- 

ведения общественных обсуж- 

дений проектов муниципаль- 

ных программ (подпрограмм),  

направленных на формирова- 

ние современной городской  

среды 

 



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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Уставом Пестовского муниципального 

района, в целях формирования единых требований и подходов к приня-

тию решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 

программ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественных 

обсуждений проектов муниципальных программ (подпрограмм), 

направленных на формирование современной городской среды 

Пестовского городского поселения. 

2.Утвердить прилагаемые состав и Положение об общественной 

комиссии по контролю и координации реализации муниципальных 

программ (подпрограмм), направленных на формирование современной 

городской среды Пестовского городского поселения. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района             Н.П. Веселов 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.03.2017 № 361 

 

Порядок 

проведения общественных обсуждений проектов  

муниципальных программ (подпрограмм), направленных на  

формирование современной городской среды 

Пестовского городского поселения 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественных 

обсуждений проектов муниципальных программ (подпрограмм), направ-

ленных на формирование современной городской среды Пестовского 

городского поселения (далее поселение). 

2. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ (под-

программ) проводится путем реализации следующих этапов: 

2.1. Размещение проекта муниципальной программы (подпрограммы) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

В целях проведения общественного обсуждения проектов муниципаль-

ных программ (подпрограмм) структурное подразделение Администра-

ции Пестовского муниципального района (далее Администрация), ответ-

ственное за разработку проекта муниципальной программы  (подпро-

граммы), подлежащей  общественному обсуждению, по мере разработки 

размещает на официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее официальный сайт) следу-

ющие сведения и документы: 

проект муниципальной программы (подпрограммы); 

информацию о сроке общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы (подпрограммы); 

информацию о сроке приема предложений по проекту муниципальной 

программы (подпрограммы), вынесенного на общественное обсуждение, 

и порядке их представления; 

информацию о поступивших предложениях (заявках на участие) по про-

екту муниципальной программы (подпрограммы); 

информацию о результатах проведения общественного обсуждения про-

ектов муниципальных программ (подпрограмм), в том числе с учетом 

предложений (заявок) заинтересованных лиц по дополнению адресного 

перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных тер-

риторий общего пользования, на которых предлагается благоустройство; 

утвержденный нормативный правовой акт Администрации, регламенти-

рующий условия и критерии отбора предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории многоквартирного дома и адресного 

перечня муниципальных территорий общего пользования в проект муни-

ципальной программы (подпрограммы); 

информацию о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в ад-

ресный перечень дворовых территорий проекта муниципальной програм-

мы (подпрограммы); 

информацию о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения 

в адресный перечень дворовых территорий проекта муниципальной про-

граммы (подпрограммы); 

информацию о формировании адресного перечня дворовых территорий и 

адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по 

итогам общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании); 

утвержденную муниципальную программу (подпрограмму). 

Предложения (заявки на участие) по проекту муниципальной программы 

(подпрограммы) от заинтересованных лиц, в целях проведения обще-

ственного обсуждения могут быть поданы в электронном или письмен-

ном виде по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

Уведомление, предусматривающее срок приема предложений (заявок), 

адрес для направления предложений (заявок) и контактные данные под-

лежат размещению на официальном сайте Администрации: www.adm-

pestovo.ru.  

Не подлежат рассмотрению: 

предложения (заявки), направленные после окончания срока приема 

предложений; 

предложения (заявки), не касающиеся предмета правового регулирования 

проекта правового акта; 

предложения (заявки), направленные не по установленной форме. 

2.2. Общественное обсуждение, проведенное с участием заинтересован-

ных лиц для итогового обсуждения проекта муниципальной программы 

(подпрограммы) направленных на формирование современной городской 

среды с учетом поступивших предложений (заявок) от заинтересованных 

лиц, предусматривающего: 

совместное определение целей и задач по развитию дворовых террито-

рий, муниципальных территорий общего пользования, изучения проблем 

и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым терри-

ториям пределы изучения и совместного принятия решений ограничива-

ются соответствующей дворовой территорий); 

определение основных видов активностей, функциональных зон и их 

взаимного расположения на выбранной муниципальной территории об-

щего пользования; 

обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назна-

чения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дво-

ровой территории, муниципальной территории общего пользования; 

консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зо-

нирования дворовой территории, муниципальной территории общего 

пользования; 

консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой террито-

рии, муниципальной территории общего пользования; 

консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего 

пользования; 

участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, 

муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с 

архитекторами, проектировщиками и другими профильными специали-

стами (применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществля-

ющими управление многоквартирными домами). 

По итогам проведения общественного обсуждения комиссией по контро-

лю и координации реализации муниципальных программ, направленных 

на формирование современной городской среды поселения, формируется: 

отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений 

заявителей по проекту муниципальной программы (подпрограммы), в том 

числе по дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресно-

го перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых 

предлагается благоустройство; 

видео- и фотофиксация общественных обсуждений (при наличии техни-

ческой возможности).  

Указанные информационные материалы подлежат размещению на офи-

циальном сайте Администрации: www.adm-pestovo.ru в течение трех 

рабочих дней со дня проведения общественного обсуждения. 

 

 

 

Приложение 

к порядку проведения общественных 

обсуждений, проектов муниципальных 

 программ (подпрограмм), направленных 

на формирование современной городской 

 среды Пестовского городского поселения 

 

 

Предложение (заявка) по проекту муниципальной программы (подпро-

граммы),направленной на формирование современной городской среды 

Пестовского городского поселения 

 

 

 



Дата _________________ 

 

Куда: в отдел ЖКХ Администрации муниципального района, г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 11, (направление: благоустройство дворовых 

территорий); 

в отдел дорожной деятельности и благоустройства Администрации муни-

ципального района, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 7, (направление: 

благоустройство территории общего пользования) 

 

Наименование заинтересованного лица_____________________________ 

 

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) 

почтовый адрес)_________________________________________________ 

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)__________________________ 

Адрес проживания (для физического лица)__________________________ 

Номер контактного телефона (факса)_______________________________ 

 

Изучив проект муниципальной программы (подпрограммы), предлагаем: 

 

включить в адресный перечень дворовых территорий (заявка на включе-

ние многоквартирного дома в муниципальную программу (подпрограм-

му) прилагается): ______________________________________________; 

          (вид работ, адрес территории МКД) 

включить в адресный перечень муниципальных территорий общего поль-

зования:_______________________________________________________ 

(вид работ, адрес территории) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________; 

(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его 

принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы кото-

рых будут затронуты) 

внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть муниципального 

проекта программы (подпрограммы):______________________________ 

_______________________________________________________________ 

К настоящим предложениям прилагаются схема размещения планируе-

мых объектов и иные документы (при наличии) на _____ л.  

_______________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О, (полностью) подписавшего предложение по проекту 

программы  (подпрограммы) 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.03.2017 № 361 

 

 

СОСТАВ  

общественной комиссии по контролю и координации реализации муни-

ципальных программ (подпрограмм), направленных на формирование 

современной городской среды Пестовского городского поселения 

 

Веселов Н.П. - первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Смирнова Е.В. - заместитель Главы администрации  района, 

заместитель председателя комиссии 

Гижко Ю.А. - главный служащий отдела дорожной деятель-

ности и благоустройства Администрации муни-

ципального района, секретарь комиссии 

Сушилов С.В. - главный специалист-муниципальный жилищ-

ный инспектор отдела жилищно-

коммунального хозяйства Администрации  

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Башляева Е.А. - заведующий отделом архитектуры и управле-

ния земельными ресурсами Администрации  

муниципального района 

Бронина Е.В. - главный служащий отдела информатизации 

Администрации  муниципального района 

Бунакова С.В. - заведующий отделом дорожной деятельности и 

благоустройства Администрации  муниципаль-

ного района 

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

седатель Совета депутатов Пестовского город-

ского поселения (по согласованию) 

Ефимов Н.П.  - председатель общественного Совета при Адми-

нистрации муниципального района (по согласо-

ванию) 

Клементьев Ю.В. - заведующий юридическим отделом Админи-

страции  муниципального района 

Кузин О.В. - руководитель регионального исполнительного 

комитета Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» (по согласованию) 

Лазарец И.Ю. - председатель комитета финансов Администра-

ции  муниципального района 

Рязанцева О.А. - заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации  муниципального 

района 

Тараканова Л.Г. - заведующий экономическим отделом Админи-

страции  муниципального района. 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.03.2017 № 361 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии по контролю и координации реализации  

муниципальных программ (подпрограмм), направленных на формирова-

ние современной городской среды Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общественной комиссии по контролю и 

координации реализации муниципальных программ (подпрограмм), 

направленных на формирование современной городской среды Пестов-

ского городского поселения (далее Комиссия) разработано для организа-

ции мероприятий Комиссии по оценке предложений, определению переч-

ня дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользова-

ния в целях формирования мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной про-

граммы «Благоустройство территории Пестовского городского поселения 

на 2015 – 2020 годы» (далее Подпрограмма) и осуществления контроля за 

реализацией муниципальной подпрограммы после ее утверждения в уста-

новленном порядке. 

1.2. Комиссия формируется Администрацией Пестовского муниципаль-

ного района (далее Администрация), в ее состав входят представители 

органов местного самоуправления, общественных организаций, полити-

ческих партий, осуществляет свою деятельность в соответствии с насто-

ящим Положением. 

 

2.Функции Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет оценку представленных на рассмотрение 

предложений для включения в адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, муниципальных территорий общего пользова-

ния для подготовки реализации мероприятий Подпрограммы.  

2.2. Комиссия осуществляет контроль и координацию за ходом выполне-

ния конкретных мероприятий в рамках Подпрограммы. 

 

3.Порядок работы Комиссии 

3.1. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в 

его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

3.2. Заседание Комиссии правомочно, если в нем принимают участие 

более 50% ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

3.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве 

голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

3.4. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители заин-

тересованных лиц участников отбора дворовых территорий многоквар-

тирных домов и муниципальных территорий общего пользования (далее 

отбор). Полномочия указанных представителей подтверждаются доку-



ментально в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся 

в документах, представленных участником отбора, в том числе после 

осуществления Комиссией выездного заседания, Комиссия имеет право 

отстранить такого участника от участия в отборе. 

3.6. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом 

заседания Комиссии, который подписывают члены Комиссии, принявшие 

участие в заседании Комиссии. Протокол заседания Комиссии ведет сек-

ретарь Комиссии. Протокол заседания Комиссии составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается в Комиссии. 

3.7. На основании решения Комиссии об оценке представленных участ-

никами отбора дворовых территорий и муниципальной территории обще-

го пользования и принятия решения о включении или об отказе включе-

ния в муниципальную программу Администрацией формируется муни-

ципальная Подпрограмма на соответствующий период. 

3.8. Протокол рассмотрения и оценки предложений на участие в отборе 

подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседа-

нии Комиссии, и размещается на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех 

рабочих дней с даты его подписания. 

3.9. Комиссия на своих заседаниях в целях контроля и координации реа-

лизации муниципальной подпрограммы рассматривает и другие вопросы, 

относящиеся к реализации муниципальной подпрограммы. 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 13.03.2017 № 368 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка пред- 

ставления, рассмотрения и  

оценки предложений о вклю- 

чении дворовой территории  

многоквартирного дома в му- 

ниципальную подпрограмму  

«Формирование современной  

городской среды» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и 

оценки предложений о включении дворовой территории 

многоквартирного дома в муниципальную подпрограмму «Формирование 

современной городской среды». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района              Н.П. Веселов 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.03.2017 № 368 

 

Порядок  

представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворо-

вой территории многоквартирного дома в муниципальную подпрограмму  

«Формирование современной городской среды»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной 

городской среды на территории Пестовского городского поселения (далее 

поселение) путем благоустройства дворовых территорий многоквартир-

ных домов и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-

ритории многоквартирного дома, расположенной на территории поселе-

ния в  подпрограмму «Формирование современной городской среды» 

(далее Порядок). 

1.2. Заинтересованными лицами на включение в перечень дворовых тер-

риторий, подлежащих благоустройству, (далее перечень адресов) высту-

пают товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-

строительными кооперативы и иные специализированные потребитель-

ские кооперативы, управляющие организации, выбранные собственника-

ми помещений в многоквартирных домах (далее заявители). 

1.3.Заявителями подаются заявки на включение в подпрограмму «Форми-

рование современной городской среды» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015 

– 2020 годы» по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

1.4. Основанием включения многоквартирного дома (далее МКД) в пере-

чень адресов для участия в программе является соответствие заявки усло-

виям отбора заявителей. 

1.5. Отбор МКД для включения в перечень адресов, ранжирование списка 

МКД, формирование перечня адресов осуществляется общественной 

комиссией по контролю и координации реализации муниципальных про-

грамм, направленных на формирование современной городской среды 

Пестовского городского поселения, (далее Комиссия).  

1.6. Средства бюджета поселения предоставляются в виде субсидии за-

явителям на минимальный и дополнительный перечень видов работ.  

1.7. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых терри-

торий включает в себя капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия  

территории с установкой бортового камня (ремонт дворовых проездов), 

обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн 

для мусора.  

1.8. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству включает 

в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобиль-

ных парковок, озеленение территорий, иные виды работ и выполняется  

по решению и за счет средств собственников помещений МКД. 

1.9. Заявки не принимаются на проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий МКД, относящихся к категории непригодных для 

проживания (аварийных, подлежащих сносу). 

1.10. Информация о проведении отбора дворовых территорий многоквар-

тирных домов, подлежащих благоустройству, размещается на официаль-

ном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

2. Условия отбора заявителей 

При отборе заявителей учитываются следующие условия: 

1) собственниками помещений в МКД выбран и реализован способ 

управления МКД: создано (зарегистрировано) товарищество собственни-

ков жилья, жилищно-строительный кооператив или выбрана управляю-

щая организация и заключен договор управления МКД либо договор 

обслуживания МКД; 

2) общим собранием собственников помещений в МКД приняты реше-

ния: 

о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму на 

2017 год; 

о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформирован-

ного исходя из минимального и (или) дополнительного перечня работ по 

благоустройству; 

о стоимости проведения работ по благоустройству дворовой территории 

МКД; 

о долевом финансировании работ по благоустройству дворовой террито-

рии за счет средств собственников помещений в МКД в размере не менее 

1 процента от стоимости работ, включенных в минимальный перечень 

видов работ; 

о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме обору-

дования, иных материальных объектов, установленных на дворовой тер-

ритории в результате реализации мероприятий муниципальной подпро-

граммы, в целях последующего содержания указанных объектов; 

об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в инте-

ресах всех собственников помещений в указанном многоквартирном 

доме, в том числе на представление предложений, согласование дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в кон-

троле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству 

дворовой территории; 

об утверждении дизайн-проекта капитального ремонта асфальтобетонно-

го покрытия дворовой территории; 

3) сметная стоимость видов работ по объекту не должна превышать пре-

дельную стоимость по видам работ, установленную законодательством 

Новгородской области. 

 

3. Порядок подачи заявок 

3.1. Заявка подается в отдел жилищно-коммунального хозяйства  Адми-

http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8
http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8
http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8
http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8


нистрации муниципального района (далее отдел) по форме согласно при-

ложению к настоящему Порядку не позднее 13 апреля 2017 года. 

3.2. К заявке прилагаются следующие документы: 

1) дизайн-проект благоустройства дворовой территории (включается 

текстовое и визуальное описание планируемого благоустройства, пере-

чень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, пред-

полагаемых к размещению на соответствующей территории, схема капи-

тального ремонта асфальтобетонного покрытия, с указанием общего объ-

ема площади дорожного покрытия дворовой территории, площади по-

крытия, требующего капитального ремонта); 

2) протокол общего собрания собственников помещений МКД по вопро-

сам, указанным в подпункте 2 раздела 2 настоящего Порядка; 

3) график аккумулирования денежных средств, направляемых на выпол-

нения минимального, дополнительного перечней работ по благоустрой-

ству дворовых территорий, подтверждающий сбор необходимых средств 

на софинансирование работ, в срок не позднее 1 ноября 2017 года; 

4) копия договора управления МКД или договора обслуживания МКД, 

заверенная руководителем управляющей организации или обслуживаю-

щей организации. 

 

4. Критерии оценки заявок 

4.1. Для оценки заявок используются следующие группы критериев: 

технические; 

финансовые; 

дополнительные. 

4.2. К техническому критерию относится общее состояние асфальтобе-

тонного покрытия дворовой территории МКД. 

4.3. К финансовым критериям относятся: 

процент собираемости средств с собственников помещений МКД на 

оплату жилищно-коммунальных услуг за 12 месяцев до даты окончания 

приема заявок. 

4.4. К дополнительным критериям относится: 

 количество голосов собственников помещений МКД, принявших участие 

в общем собрании по вопросу ремонта дворовой территории; 

продолжительность эксплуатации многоквартирного дома.  

4.5. Максимальное количество баллов, присваиваемых заявке по каждому 

критерию, и коэффициент весомости критерия представлены в следую-

щей таблице: 

 

№ п/п Наименование критерия Максимальное 

количество 

баллов 

Коэффициент 

весомости 

<6> 

1. Состояние асфальтобетонного 

покрытия дворовой территории 

МКД: 

 4 

1.1. удовлетворительное (разрушение 

дорожного покрытия дворовой 

территории менее 50 % от его 

общего объема) 

1  

1.2. неудовлетворительное (разруше-

ние дорожного покрытия дворо-

вой территории более 50 % от его 

общего объема) 

2  

1.3. аварийное (разрушение дорожно-

го покрытия дворовой террито-

рии более 75 % от его общего 

объема) 

3  

2. Продолжительность эксплуата-

ции многоквартирного дома: 

 2 

2.1. от 41 и более лет 4  

2.2. от 31 до 40 лет        3  

2.3. от 21 до 30 лет 2  

2.4. менее 21 лет 1  

3. Процент собираемости средств с 

собственников помещений МКД 

по оплате жилищно-

 2 

коммунальных услуг за 12 меся-
цев до даты окончания приема 

заявок 

3.1. от 97,5 до 100 3  

3.2. 95 - 97,5 2  

3.3. менее 70 1  

4. Количество голосов собственни-

ков помещений МКД, принявших 

участие в общем собрании по 

вопросу участия в программе 

 1 

4.1. в общем собрании приняли уча-

стие собственники помещений 

МКД, обладающие количеством 

голосов более 90 %  

3  

4.2. в общем собрании приняли уча-

стие собственники помещений 

МКД, обладающие количеством 

голосов от 80 % до 90 % 

2  

4.3. в общем собрании приняли уча-

стие собственники помещений 

МКД, обладающие количеством 

голосов от 67 % до 80 % 

1  

 

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

<6> Коэффициент, отражающий относительную значимость критерия 

(показателя). 

 

5. Порядок утверждения перечня адресов 

(методика оценки заявки) 

5.1. Оценка заявок осуществляется общественной комиссией по контролю 

и координации реализации муниципальных программ (подпрограмм), 

направленных на формирование современной городской среды (далее 

Комиссия) по критериям, установленным в разделе 4 настоящего Поряд-

ка. 

5.2. Количество МКД в перечне адресов, которым будет предоставлена 

субсидия в 2017 году, ограничивается МКД, занимающими в ранжиро-

ванном списке места, начиная с первого по списку, для которых сумма 

запрашиваемых субсидий соответствует планируемому объему средств, 

предусмотренных в бюджете поселения на 2017 год. 

5.3. Отбор МКД для включения в перечень адресов осуществляется в 

конкурентных условиях, для чего используется принцип ранжирования 

заявок по сумме баллов, присваиваемых каждой заявке при ее оценке. 

Оценка по критериям является произведением количества баллов (при-

сваиваемых комиссионно) и коэффициента весомости. 

Итоговая оценка заявки является суммой оценок по каждому критерию. 

В случае если МКД набирают одинаковое количество баллов, ранжирова-

ние осуществляется последовательно в зависимости от общего состояния 

асфальтобетонного покрытия дворовой территории МКД, от аварийного 

до удовлетворительного, и даты подачи заявок от более ранней. 

5.4. Комиссия формирует перечень адресов не позднее 14 апреля 2017 

года и одобряет его протоколом заседания Комиссии. 

5.5. Ранжированный перечень адресов, одобренный протоколом заседа-

ния Комиссии, является основанием для внесения изменений в Подпро-

грамму. 

5.6. После заседания Комиссии Администрация муниципального района 

(далее Администрация) заказывает сметы на капитальный ремонт дворо-

вых территорий МКД, претендующих на получение субсидии, и после-

дующую проверку достоверности сметной стоимости. 

5.7. В течение пяти дней со дня получения  информации о результатах 

проверки достоверности сметной стоимости Администрация направляет 

уведомление заявителям, претендующим на получение субсидии, о 

предоставлении субсидии с указанием объемов и источников средств, 

предусмотренных на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений о включении 

 дворовой территории многоквартирного 

 дома в муниципальную подпрограмму  

«Формирование современной городской среды»  

 

Форма 

 

Заявка на включение МКД в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды» 

 

№ 

п/п 

Информация для участия Информация 

участника (а 

также количество 

и вид подтвер-

ждающей доку-

ментации, коли-

чество листов) 

1. Адрес многоквартирного жилого дома  

2. Год постройки  

3. Общая площадь (кв. м)  

4. Жилая площадь (кв. м)  

5. Количество жителей, зарегистрированных в 

многоквартирном доме, (человек) 

 

6. Планируемый перечень работ  

8. Сметная стоимость работ  (рубли)  

9. Дизайн-проект благоустройства дворовой терри-

тории 

 

10. Протокол общего собрания собственников по-

мещений МКД 

 

11. Доля внебюджетного финансирования собствен-

никами жилых помещений в процентах 

 

 

«___»____________20___г.                                                                    

 

______________________                            _____________________ 

         (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 13.03.2017 № 369 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка  

представления, рассмотрения  

и оценки предложений о  

включении территории общего  

пользования в подпрограмму  

«Формирование современной  

городской среды» муниципаль- 

ной программы «Благоустрой- 

ство территории Пестовского  

городского поселения  

на 2015 – 2020 годы» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и 

оценки предложений о включении территории общего пользования в 

подпрограмму «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Пестовского 

городского поселения на 2015 – 2020 годы». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района              Д.В. Иванов 

 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.03.2017 № 369 

 

 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений о включе-

ниитерритории общего пользования в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы «Благо-

устройство территории Пестовского городского поселения на 2015 – 2020 

годы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной 

городской среды на территории Пестовского городского поселения (далее 

поселение) путем благоустройства территории общего пользования в 

Пестовском городском поселении и определяет порядок и сроки пред-

ставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении территории общего пользования, расположенной на террито-

рии поселения в муниципальную программу «Благоустройство террито-

рии Пестовского городского поселения на 2015 – 2020 годы», утвержден-

ную постановлением Администрации муниципального района от 

17.10.2014 № 1654, (далее Программа) в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды» (далее Порядок). 

1.2. Заинтересованными лицами на включение в перечень территории 

общего пользования, подлежащей благоустройству (далее перечень тер-

риторий общего пользования) выступают граждане, проживающие на 

территории Пестовского муниципального района, организации различных 

форм собственности, индивидуальные предприниматели, общественные 

советы и комиссии (далее заявители) 

1.3.Заявителями подаются предложения на включение в Программу. 

1.4. Основанием включения территории общего пользования в перечень 

территорий общего пользования для участия в программе является соот-

ветствие предложения условиям отбора. 

1.5. Отбор территорий общего пользования для включения в перечень 

территорий общего пользования, ранжирование списка территорий обще-

го пользования формирование перечня территорий общего пользования 

осуществляется общественной комиссией по контролю и координации 

реализации муниципальных программ направленных на формирование 

современной городской среды Пестовского городского поселения (далее 

Комиссия), состав и регламент работы, которой утверждается постанов-

лением Администрации муниципального района. 

1.6. Информация о проведении отбора территорий общего пользования, 

подлежащих благоустройству, размещается на официальном сайте Адми-

нистрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

1.7. Предложения (приложение № 1) принимаются до 13 апреля 2017 года 

в отделе дорожной деятельности и благоустройства Администрации му-

ниципального района (далее Отдел) по адресу: г. Пестово, ул. Советская, 

10, каб. 7, или по электронной почте: ot-dorts@adm-pestovo.ru (телефон 

для справок 5-12-86). 

Отдел регистрирует предложения в день их поступления в журнале реги-

страции предложений в порядке очередности поступления. На заявке на 

участие в отборе ставится отметка о получении такой заявки с указанием 

даты и времени ее получения. 

 

 

 

2. Порядок рассмотрения и оценки предложений 

http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8
http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8
http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8
http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8
http://docs.adm.nov.ru/44257C5A004D88EC/0/B8E6C50E584E37A5432580DB002591E8


2.1. Отбор представленных предложений посредством оценки на участие 

в отборе территорий проводит Комиссия, исходя из следующих критери-

ев:  

наличие общественной инициативы по благоустройству мест общего 

пользования;  

событийное наполнение территорий общего пользования (возможность 

проведения различных досуговых, спортивных, культурных мероприя-

тий);  

доступность для маломобильных граждан. 

2.2. Комиссия рассматривает предложения на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол рас-

смотрения и оценки предложений на участие в отборе (далее протокол 

оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются предложения 

всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов и порядко-

вых номеров, присвоенных участникам отбора по количеству набранных 

баллов. Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, 

набравшему большее количество баллов. В случае если участники отбора 

набирают одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер 

присваивается участнику отбора, заявка на участие в отборе которого 

поступила ранее других. В результате оценки представленных заявок 

осуществляется формирование перечня территорий общего пользования 

из участников отбора в порядке очередности, в зависимости от присвоен-

ного порядкового номера в порядке возрастания.  

2.3. Протокол оценки подписывается всеми членами Комиссии, присут-

ствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте адми-

нистрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

2.4. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:  

отклонены все заявки на участие в отборе;  

не подано ни одной заявки на участие в отборе.  

2.5. Сформированный в результате отбора перечень территорий общего 

пользования, подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году, 

утверждается постановлением Администрации муниципального района.  

2.6. В случае признания отбора несостоявшимся, Комиссия вправе само-

стоятельно определить (дополнить) перечень территорий общего пользо-

вания.  

2.7. В случае если предложений по благоустройству территорий общего 

пользования, соответствующих установленным требованиям и прошед-

шим одобрение Комиссии, поступит на сумму большую нежели преду-

смотрено программой, Администрация муниципального района формиру-

ет отдельный перечень таких предложений для их первоочередного 

включения в муниципальную программу благоустройства на 2018 - 2020 

годы. 

 

3. Критерии оценки заявок 

3.1. Количество баллов по каждой заявке определяется путем суммирова-

ния баллов по критериям, представленным в таблице. 

Победителями отбора признаются заявки, набравшие наибольшее количе-

ство баллов. 

 

№ 

п/п  

Критерии отбора объектов  Балльная оцен-

ка, балл  

1. Наличие общественной инициативы по благо-

устройству мест общего пользования: 

 

1.1. от 0 до 50 голосов 30 

1.2. от 50 до 100 40 

1.3. свыше 100 50 

2.  Событийное наполнение муниципальных тер-

риторий общего пользования (возможность 

проведения различных досуговых, спортивных, 

культурных мероприятий)  

25  

3. Соблюдение норм доступности для маломо-

бильных граждан  

25 

 

 

приложение № 1 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗАЯВКА) 

на участие в отборе территории общего пользования  для формирования  

адресного перечня территорий общего пользования  для включения  

в подпрограмму «Формирование современной городской среды»  

муниципальной программы «Благоустройство территории Пестовского  

городского поселения на 2015 – 2020 годы» 

 

Дата: ___________________ 

 

Куда: в Администрацию Пестовского муниципального района 

отдел дорожной деятельности и благоустройства 

ул. Советская, д.10, каб.7. 

 

Наименование участника отбора: 

 

_______________________________________________________________ 

Местонахождение участника отбора:  

_______________________________________________________________ 

 

Номер контактного телефона: 

_________________________________________________ 

 

Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предло-

жений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

территории общего пользования  на выполнение работ по благоустрой-

ству в 2017 году 

,_______________________________________________________________ 

                                              (наименование участника отбора) 

в лице _____________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О., подписавшего заявку) 

изъявляет желание участвовать в отборе территорий общего пользования. 

 

Просим Вас включить 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

                          (адрес территории общего пользования, виды работ и т.д.) 

 

_______________________________________________________________ 

             (подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку) 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 13.03.2017 № 370 

г. Пестово 

 

Об утверждении Порядка ак- 

кумулирования средств заин- 

тересованных лиц, направляя- 

емых на выполнение работ  

по благоустройству дворовых  

территорий Пестовского го- 

родского поселения 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, в целях 

реализации в 2017 году на территории Пестовского городского поселения 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов и муниципальных территорий общего пользования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок аккумулирования средств заинтересо-

ванных лиц, направляемых на выполнение  работ по благоустройству 

дворовых территорий Пестовского городского поселения. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                 Н.П. Веселов 

 

 
 



Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.03.2017 № 370 

 

Порядок 

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых  

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий  

Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых терри-

торий Пестовского городского поселения, (далее Порядок), регламенти-

рует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направ-

ляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

Пестовского городского поселения (далее Поселение), механизм контроля 

за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового 

и (или) финансового участия собственников помещений многоквартирно-

го дома (далее заинтересованные лица) в выполнении указанных работ. 

1.2.Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и организуе-

мая в качестве: 

трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 

трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

1.3.Под формой финансового участия понимается: 

доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мини-

мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в 

размере не менее 1 процента от стоимости работ; 

доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополни-

тельного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в раз-

мере, установленном общим собранием собственников многоквартирного 

дома. 

 

2.Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц 

2.1.Организация финансового участия, осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 

протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 

потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории 

исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. 

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

3.1. В случае если муниципальной подпрограммой «Формирование го-

родской среды» будет предусмотрено финансовое участие заинтересо-

ванных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустрой-

ству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованны-

ми лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, 

входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворо-

вых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляют-

ся на единый лицевой счет Администрации муниципального района (да-

лее Администрация) для учета доходов бюджета Поселения. 

3.2. Администрация  заключает соглашения с заинтересованными лицами, 

принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых 

определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинте-

ресованными лицами. 

Объем денежных средств заинтересованных лиц  определяется сметным 

расчетом по благоустройству дворовой территории.  

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осу-

ществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.  

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного 

обязательства определяется в заключенном соглашении. 

3.4. Администрация обеспечивает учет поступающих от заинтересован-

ных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству. 

3.5. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в 

разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о посту-

пивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе много-

квартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустрой-

ству, в адрес уполномоченной общественной комиссии. 

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересован-

ных лиц осуществляется Администрацией на: 

финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства 

дворовой территории; 

финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворо-

вых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой 

территории (в случае если муниципальной подпрограммой   «Формиро-

вание городской среды» будет предусмотрено финансовое участие заин-

тересованных лиц в выполнении минимального, дополнительного переч-

ней работ). 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполне-

ние работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории кото-

рых подлежат благоустройству.  

 

4. Контроль за соблюдением условий порядка 

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с бюджет-

ным законодательством. 

4.2. Администрация  обеспечивает возврат аккумулированных денежных 

средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при 

условии: 

экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур; 

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквар-

тирного дома по вине подрядной организации; 

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории; 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законода-

тельством. 

 

 

 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Устав Пестов-

ского муниципального района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 ноября 2016 года 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 17, статьей 67 Устава Пестовского  

 

 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Внести следующие изменения в Устав Пестовского муниципального 

района, утверждённый решением Думы Пестовского муниципального 

района от 03.02.2015 № 379 (далее – Устав): 

1.1.Статью 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Права органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района  на решение вопросов, не отнесенных к во-

просам местного значения муниципальных районов 

1. Органы местного самоуправления Пестовского муниципального района 

имеют право на: 



1) создание музеев Пестовского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-

зацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

Пестовского муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-

нальных отношений на территории Пестовского муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 

организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоя-

нию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов  

 

 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

«О донорстве крови и ее компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории 

населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профи-

лактики правонарушений в Российской Федерации». 

2.  Органы местного самоуправления Пестовского муниципального райо-

на  вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участ-

вовать в осуществлении иных государственных полномочий (не передан-

ных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октяб 

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмот 

рено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесен-

ные к компетенции органов местного самоуправления других муници 

пальных образований, органов государственной власти и не исключенные 

из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Рос-

сийской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением  

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений.»; 

1.2. Статью 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Глава Пестовского муниципального района 

1. Глава Пестовского муниципального района является высшим долж-

ностным лицом Пестовского муниципального района и наделяется Уста-

вом Пестовского муниципального района  собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Пестовского муниципального района избирается Думой Пестов-

ского муниципального района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса и исполняет полномочия 

Главы Администрации Пестовского муниципального района. 

Срок полномочий Главы Пестовского муниципального района составляет 

5 лет.  

Полномочия Главы Пестовского муниципального района начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного Главы Пестовского муниципального района. 

3. Глава Пестовского муниципального района осуществляет свою дея-

тельность на постоянной (штатной) основе. 

4. Глава Пестовского муниципального района не вправе: 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъек-

том (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-

ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и проф-

союза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муници-

пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объедине-

ний муниципальных образований), если иное не предусмотрено феде-

ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управле-

нии этой организацией; 

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода-

вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-

вательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-

роваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-

народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-

ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций и действующих на территории Российской Феде-

рации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-

дународным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

5. Глава Пестовского муниципального района должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами.  

Полномочия Главы Пестовского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» - со дня 

установления уполномоченным органом соответствующих фактов. 

6. Глава Пестовского муниципального района подконтролен и подотчетен 

населению и Думе Пестовского муниципального района и отчитывается 

перед ними не менее одного раза в год.»; 

1.3. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Депутат Думы Пестовского муниципального района 

1. Срок полномочий депутата Думы Пестовского муниципального района 

соответствует сроку полномочий Думы Пестовского муниципального 

района, но не может превышать срок его полномочий как Главы поселе-

ния или депутата Совета депутатов поселения, входящего в состав терри-

тории Пестовского  муниципального района. 

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального района, явля-

ющегося депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня его 

избрания Советом депутатов поселения из своего состава и заканчивают-

ся со дня начала работы Думы Пестовского муниципального района но-

вого созыва, либо в день прекращения его полномочий как депутата Со-

вета депутатов поселения. 

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального района, явля-

ющегося Главой поселения, входящего в состав территории Пестовского 

муниципального района, начинаются со дня его вступления в должность 

Главы поселения и прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного Главы поселения. 

2. Депутат представляет в Думе Пестовского муниципального района 

интересы своих избирателей и отчитывается перед ними о своей деятель-

ности не реже двух раз в год. 

3. Депутат осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без 

отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Думы Пестовского муниципального района; 

участие в работе комиссий Думы Пестовского муниципального района; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы Пестов-

ского муниципального района; 

участие в выполнении поручений Думы Пестовского муниципального 

района. 

5. Статус депутата и ограничения, связанные с депутатской деятельно-

стью, устанавливаются Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

6. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного и эффектив-

ного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства. 

7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в следующих случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявле-

ния об отставке в Думу Пестовского муниципального района. Дума Пе-

стовского муниципального района обеспечивает официальное опублико-

вание информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со 

дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - 

со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приго-

вора суда - со дня вступления в силу соответствующего приговора суда; 
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6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства - со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-

нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства или получения 

им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-

рии иностранного государства, не являющегося участником международ-

ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-

нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-

дарства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления 

- со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) досрочного прекращения полномочий Думы Пестовского муниципаль-

ного района - со дня прекращения его полномочий; 

9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу - со дня наступления фактов, указан-

ных в настоящем пункте; 

10) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве 

Главы поселения, депутата Совета депутата поселения в составе муници-

пального района – со дня наступления фактов, указанных в настоящем 

пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

8. В случаях, предусмотренных подпунктами 1-7, 10 и 11 пункта 7 насто-

ящей статьи, Дума Пестовского муниципального района принимает соот-

ветствующее решение, в котором устанавливается срок досрочного пре-

кращения полномочий депутата Думы Пестовского муниципального 

района. 

9. Решение Думы Пестовского муниципального района о досрочном пре-

кращении полномочий депутата Думы Пестовского муниципального 

района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления осно-

вания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями Думы Пестовского муниципального 

района, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого осно-

вания. 

10. Депутат Думы Пестовского муниципального района должен соблю-

дать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» и другими федеральными законами.  

Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального района пре-

кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-

исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

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

ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-

ми» – со дня установления уполномоченным органом соответствующих 

фактов.»; 

1.4. Статью 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Контрольно-счётная палата Пестовского муниципально-

го района 

1. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района явля-

ется постоянно действующим органом внешнего муниципального финан-

сового контроля, входит в структуру органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района. 

Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района не об-

ладает правами юридического лица и образуется Думой Пестовского 

муниципального района. 

2. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района обла-

дает организационной и функциональной независимостью и осуществля-

ет свою деятельность самостоятельно. 

Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района в своей 

деятельности подотчетна Думе Пестовского муниципального района. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановле-

на, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы 

Пестовского муниципального района. 

3. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района определяется Бюджетным кодексом 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 07 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»  другими федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нор-

мативными правовыми актами.   

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района осуществляется также областными 

законами. 

4. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района обра-

зуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района. 

5. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты Пестов-

ского муниципального района составляет 5 лет. Председатель Контроль-

но-счетной палаты Пестовского муниципального района осуществляет 

свою деятельность на постоянной (штатной) основе. 

6. Председатель Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципально-

го района, а также сотрудники аппарата Контрольно-счетной палаты, 

замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полно-

мочия на постоянно (штатной) основе не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъ-

ектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-

ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и проф-

союза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муници-

пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объедине-

ний муниципальных образований), если иное не предусмотрено феде-

ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управле-

нии этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-

давательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-

роваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-

народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-

тельственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. Председатель Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципально-

го района, иное лицо, замещающее муниципальную должность в аппарате 

Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района долж-

ны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами.  

Полномочия Председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района, иного лица, замещающего муниципальную 

должность в аппарате Контрольно-счетной палаты Пестовского муници-

пального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-

чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» -  со дня установления уполномоченным органом соот-

ветствующих фактов. 

8. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района осу-

ществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результатив-

ностью (эффективностью и экономностью) использования средств мест-

ного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 

том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
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средствами индивидуализации, принадлежащими Пестовскому муници-

пальному району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-

имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спосо-

бами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных право-

вых актов (включая обоснованность финансово-экономических обосно-

ваний) в части, касающейся расходных обязательств Пестовского муни-

ципального района, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Пестовском муниципальном районе и 

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о ре-

зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий и представление такой информации в Думу Пестовского муни-

ципального района и Главе Пестовского муниципального района; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, областными законами, 

настоящим Уставом и решениями Думы Пестовского муниципального 

района. 

9. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района по-

мимо полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 9 Федерального 

закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», осуществляет контроль за 

законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета Пестовского муниципального района, 

поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Пестовского 

муниципального района. 

10. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 

органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий Пестов-

ского муниципального района, а также иных организаций, если они ис-

пользуют имущество, находящееся в муниципальной собственности Пе-

стовского муниципального района; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки со-

блюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 

средств бюджета Пестовского муниципального района в порядке кон-

троля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей средств бюджета Пестовского муниципального района, в 

случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена 

в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет 

средств бюджета Пестовского муниципального района. 

11. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района в 

форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района составляется соответствующий акт 

(акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых ор-

ганов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной 

палатой Пестовского муниципального района составляется отчет. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетной палатой Пестовского муниципального района составляется отчет 

или заключение. 

12. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабаты-

ваются и утверждаются ею самостоятельно. 

Порядок работы Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципально-

го района определяется в Положении, утверждаемом решением Думы 

Пестовского муниципального района. 

13. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального района 

ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые направ-

ляются на рассмотрение в Думу Пестовского муниципального района. 

14. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района, подлежат опубликованию (обнаро-

дованию).»; 

1.5. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Гарантии для лиц, замещающих муниципальные долж-

ности в Пестовском муниципальном районе, осуществляющих свою 

деятельность на постоянной (штатной) основе 

 1. Лицам, замещающим муниципальные должности в Пестовском муни-

ципальном районе, осуществляющим свою деятельность на постоянной 

(штатной) основе (далее – лица, замещающие муниципальные должности)  

предоставляются гарантии, установленные областным законом от 

12.07.2007 № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгород-

ской области». 

2. Предоставление гарантий, указанных в настоящей статье, осуществля-

ется за счет средств бюджета Пестовского муниципального района.  

3. В случае гибели (смерти) лица, замещающего муниципальную долж-

ность, если она наступила в связи с осуществлением ими своих полномо-

чий, членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается компенса-

ция в размере четырехмесячного денежного содержания указанного лица, 

исчисленная из его среднего денежного содержания, установленного на 

день выплаты компенсации. 

4. Лицам, замещающим муниципальные должности сверх ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 16 календарных дней с учетом особого режима 

работы, выражающегося в ненормированном рабочем дне. 

5. Лицам, замещающим муниципальные должности  выплачивается еди-

новременная компенсационная выплата на лечение (оздоровление).  

Размер единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоров-

ление) устанавливается Думой Пестовского муниципального района еже-

годно при принятии решения Думы Пестовского муниципального района 

о бюджете Пестовского муниципального района на очередной финансо-

вый год и на плановый период. 

Порядок выплаты единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) определяется Думой Пестовского муниципального райо-

на.  

6. Лицам, замещающим муниципальные должности,  достигшим пенси-

онного возраста или потерявшим трудоспособность в период осуществ-

ления своих полномочий на постоянной (штатной) основе, устанавлива-

ется дополнительное пенсионное обеспечение.»; 

1.6. Статью 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Система муниципальных правовых актов Пестовского 

муниципального района 

1. В систему муниципальных правовых актов Пестовского муниципаль-

ного района входят: 

Устав Пестовского муниципального района; 

решения и постановления Думы Пестовского муниципального района; 

постановления и распоряжения Администрации Пестовского муници-

пального района; 

распоряжения и приказы председателя Контрольно-счетной палаты Пе-

стовского муниципального района. 

2. Статус Устава Пестовского муниципального района, а также порядок 

его принятия и внесения в него изменений и дополнений регулируются 

статьей 42 настоящего Устава. 

Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их 

официального опубликования в муниципальной  газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района», имеют прямое дей-

ствие и применяются на всей территории Пестовского муниципального 

района. 

3. Дума Пестовского муниципального района по вопросам, отнесенным к 

её компетенции федеральными законами, областными законами, Уставом 

Пестовского муниципального района, принимает решения, устанавлива-

ющие правила, обязательные для исполнения на территории муниципаль-

ного района, решение об удалении Главы Пестовского муниципального 

района в отставку, а также решения и постановления по вопросам органи-

зации деятельности Думы Пестовского муниципального района и по 

иным вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, 

областными законами, Уставом Пестовского муниципального района.  

4. Правом внесения в органы местного самоуправления Пестовского му-

ниципального района проектов правовых актов обладают Глава Пестов-

ского муниципального района, депутаты Думы Пестовского муниципаль-

ного района,  Администрация Пестовского муниципального района, ини-

циативные группы граждан, Избирательная комиссия Пестовского муни-

ципального района, Контрольно-счетная палата Пестовского муници-

пального района, Прокурор Пестовского района. 

5. Порядок подготовки проектов решений Думы Пестовского муници-

пального района, требования к размещению реквизитов в решениях Думы 

Пестовского муниципального района устанавливаются Думой Пестовско-

го муниципального района. 

6. Порядок подготовки проектов постановлений и распоряжений Адми-

нистрации Пестовского муниципального района, требования к размеще-

нию реквизитов в постановлениях и распоряжениях Администрации Пе-

стовского муниципального района устанавливаются Администрацией 

Пестовского муниципального района. 

7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Пестовского 

муниципального района, в соответствии с областным законом   от 

28.03.2016 № 947-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципаль-
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ных нормативных правовых актов» согласно положениям части 6 статьи  

46 Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подле-

жат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, , в соответствии с 

областным законом   от 28.03.2016 № 947-ОЗ «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов» согласно по-

ложениям части 6 статьи  46 Федерального закона  от 06 октября 2003 

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

ления в Российской Федерации», в порядке, установленном муниципаль-

ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом об-

ластным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Пестовского муници-

пального района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы Пестовского муници-

пального района, регулирующих бюджетные правоотношения. 

8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществле-

ние предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подле-

жать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Пе-

стовского муниципального района в порядке, установленном муници-

пальными нормативными правовыми актами в соответствии с в соответ-

ствии с областным законом. 

9. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вво-

дящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способству-

ющих их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности и местных бюджетов. 

10. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного само-

управления Пестовского муниципального района, в том числе оформлен-

ные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, 

подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Новгородской области. 

11. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативно-

го характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издав-

шим) его органом местного самоуправления Пестовского муниципально-

го района или должностным лицом местного самоуправления Пестовско-

го муниципального района в случае получения соответствующего пред-

писания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей 

 Об исполнении полученного предписания Администрация Пестовского 

муниципального района или должностные лица местного самоуправления 

Пестовского муниципального района обязаны сообщить Уполномочен-

ному при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-

мателей в трехдневный срок, а Дума Пестовского муниципального района 

- не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

12. Правовые акты органов местного самоуправления Пестовского муни-

ципального района и должностных лиц Пестовского муниципального 

района вступают в силу с момента их подписания, если в самих актах не 

установлен срок вступления в силу. 

13. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного само-

управления Пестовского муниципального района, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования. 

14. Решения Думы Пестовского муниципального района о налогах и сбо-

рах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации.»; 

1.7. Статью 61 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 61. Ответственность Главы Пестовского муниципального 

района перед государством 

1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении 

от должности Главы Пестовского муниципального района в случае: 

1) издания Главой Пестовского муниципального района нормативного 

правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 

Новгородской области, областным законам, настоящему Уставу, если 

такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава Пе-

стовского муниципального района в течение двух месяцев со дня вступ-

ления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного ре-

шением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по ис-

полнению решения суда; 

2) совершения Главой Пестовского муниципального района, в том числе 

издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влеку-

щих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 

территориальной целостности Российской Федерации, национальной 

безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 

правового и экономического пространства Российской Федерации, неце-

левое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это уста-

новлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не при-

няло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает 

правовой акт об отрешении от должности Главы Пестовского муници-

пального района, не может быть менее одного месяца со дня вступления в 

силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного 

акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу 

этого решения суда. 

3. Глава Пестовского муниципального района, в отношении которого 

Губернатором Новгородской области был издан правовой акт об отреше-

нии от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном 

порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.». 

2.  Главе Пестовского муниципального района направить изменения в 

Устав на государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3.  Изменения в Устав вступают в силу после их государственной реги-

страции и официального опубликования. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района  О.В.Кузин 

 

Глава  

муниципального района  Д.В.Иванов 

 

№ 92 

29 ноября 2016 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении  изменений в решение 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 27.12.2016 

№ 91«Об утверждении бюджета 

Пестовского городского поселения 

на 2017год и на плановый период 2018 

и 2019 годов» 

 

 

 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

06 марта 2017 года 

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 «Об утверждении бюджета Пестовского городского 
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поселения на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следую-

щие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в  следующей редакции: 

«1. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пестов-

ского городского поселения на 2017 год в сумме 47 065,2 тыс. рублей»; 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2017 год в сумме 51 967,0 тыс.рублей»; 

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та Пестовского городского поселения на 2017год и на плановый период 

2018 и 2019 годов согласно приложению № 2»; 

1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорож-

ного фонда Пестовского городского поселения на 2017 год в сумме 

17 804,8 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 10 864,0 тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 10 864,0 тыс. рублей»; 

 1.5. Дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

«25. Утвердить дефицит бюджета Пестовского городского поселения на 

2017 год в сумме -4 901,8 тыс. руб.» 

1.6. Приложения № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8,  № 9 изложить в 

прилагаемых редакциях. 

2.Решение подлежит официальному опубликованию в муниципальной  

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                               А.Н.Газетов 

 

 

 

№ 98 

06 марта  2017 года 

г. Пестово 

 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

 Пестовского городского поселения на 2017 год и на плановый период 

 2018 и 2019 годов 

                                                                                                            (тыс. руб.) 

 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

от 27.12.2016 № 91 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     (тыс. руб.) 

 

 
 



Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

от 27.12.2016 № 91 

 

Перечень  

главных администраторов доходов бюджета Пестовского городского 

поселения, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

 

Наименование главного админи-

стратора  

доходов  бюджета городского посе-

ления 

главно-

го ад-

мини-

страто-

ров 

доходов 

 

доходов бюджета го-

родского поселения 

1 2 3 

334  Администрация Пестовского  

муниципального района 

334 108 07175 01 1000 110 Государственная пошлина за выда-

чу органом местного самоуправле-

ния поселения специального раз-

решения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевоз-

ки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов зачисля-

емая в бюджеты поселений 

334 108 07175 01 4000 110 Государственная пошлина за выда-

чу органом местного самоуправле-

ния поселения специального раз-

решения на движение по автомо-

бильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевоз-

ки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов зачисля-

емая в бюджеты поселений 

334 111 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предо-

ставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств 

бюджетов городских поселений 

334 111 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы, а также средства от 

продажи права на заключение до-

говоров аренды за земли, находя-

щиеся в собственности городских 

поселений (за исключением зе-

мельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учре-

ждений) 

334 111 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления  

городских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

334 111 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, составляющего казну город-

ских поселений (за исключением 

земельных участков)  

334 111 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после упла-

ты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных го-

родскими поселениями 

334 111 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в соб-

ственности городских поселений 

(за исключением имущества муни-

ципальных автономных учрежде-

ний, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в залог, в 

доверительное управление 

334 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использо-

вания имущества находящегося в 

собственности городских поселе-

ний (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе 

казенных) 

334 113 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов городских посе-

лений 

334 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собствен-

ности городских поселений (за 

исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

334 114 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собствен-

ности городских поселений (за 

исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

334 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся 

в собственности городских поселен

ий (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

334 115 02050 13 0000 140 Пла-

жи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

городских поселений за выполне-

ние определенных функций 

334 116 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законода-

тельства (в части бюджетов город-

ских поселений) 



334   116 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных 

нужд для нужд городских поселе-

ний 

334   116 37040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение 

вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам местного значения 

транспортны-

ми средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисля-

емые в бюджеты городских поселе-

ний 

334   116 46000 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение 

ущерба в связи с нарушением ис-

полнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или 

иных договоров, финансируемых за 

счет средств муниципальных до-

рожных фондов городских поселе-

ний, либо в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или 

иных договоров 

334 116 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

334 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты городских посе-

лений 

334 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов городских поселений 

492  Комитет финансов Администра-

ции Пестовского муниципально-

го  района 

492 202 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских по-

селений на выравнивание  бюджет-

ной обеспеченности 

492 202 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских по-

селений на поддержку мер по обес-

печению сбалансированности бюд-

жетов 

492 202 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 

поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

492 202 20216 13 0000 151 Субсидии бюджетам  городских 

поселений на осуществление до-

рожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего поль-

зования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населен-

ных пунктов 

492 202 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам город-

ских поселений 

492 

 

202 30024 13 0000 151 Субвенция бюджетам городских 

поселений на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

492 202 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам город-

ских поселений  

492 219 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

значение, прошлых лет из бюдже-

тов городских поселений 

492 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-

ляемые в бюджеты городских посе-

лений 

492 208 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов город-

ских поселений(в бюджет город-

ских  поселений) для осуществле-

ния возврата(зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взыскан-

ные суммы 

Приложение №5  

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

Ведомственная структура 

расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2017 год и  

на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

тыс. руб 

Наименование Вед. Разд. Ц.ст. Рас. 
Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма 

на 2019 

год 

Администрация Пестовского муниципального 

района 

334 0000 0000000000 000 51 051,0 41 866,0 43 697,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 334 0100 0000000000 000 2 118,3 685,2 692,2 



Обеспечение деятельности финансовых, нало-

говых и таможенных органов и органов финан-

сового (финансово-бюджетного) надзора 

334 0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

334 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 

Межбюджетные трансферты на осуществление 

внешнего муниципального финансового кон-

троля в соответствии с заключенными согла-

шениями 

334 0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

Иные межбюджетные трансферты 334 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

Резервные фонды 334 0111 0000000000 000 200,0 60,0 60,0 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

334 0111 9900000000 000 200,0 60,0 60,0 

Резервный фонд 334 0111 9900023200 000 200,0 60,0 60,0 

Резервные средства 334 0111 9900023200 870 200,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 334 0113 0000000000 000 1 683,1 390,0 397,0 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

334 0113 9900000000 000 1 683,1 390,0 397,0 

Выполнение иных обязательств 334 0113 9900023400 000 1 400,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 9900023400 240 1 400,0 100,0 100,0 

Выполнение других обязательств государства 334 0113 9900024700 000 20,0 20,0 20,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 9900024700 240 20,0 20,0 20,0 

 Ведение похозяйственных книг 334 0113 9900028600 000 263,1 270,0 277,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0113 9900028600 240 263,1 270,0 277,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

334 0300 0000000000 000 1 902,0 350,0 350,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 334 0310 0000000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Муниципальная программа "Развитие террито-

рий по обеспечению пожарной безопасности в 

Пестовском городском поселении на 2016-2020 

годы" 

334 0310 2200000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

 Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

334 0310 2200024200 000 1 602,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0310 2200024200 240 1 602,0 350,0 350,0 

Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 

334 0314 0000000000 000 300,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

334 0314 9900000000 000 300,0 0,0 0,0 

Выполнение иных обязательств 334 0314 9900023400 000 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов 

334 0314 9900023400 120 300,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 334 0400 0000000000 000 18 079,8 11 139,0 11 139,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 334 0409 0000000000 000 17 804,8 10 864,0 10 864,0 



 Муниципальная программа "Повышение без-

опасности дорожного движения в Пестовском 

муниципальном районе и в Пестовском город-

ском поселении на 2015-2020 годы" 

334 0409 1400000000 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по повышению безопасности 

дорожного движения 

334 0409 1400026800 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1400026800 240 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского 

муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2015-2020 годы" 

334 0409 1500000000 000 16 144,8 9 864,0 9 864,0 

Расходы по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог 

334 0409 1500023900 000 5 045,1 4 765,1 4 765,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1500023900 240 5 045,1 4 765,1 4 765,1 

Расходы по ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог, осуществляемые за счет остат-

ков средств дорожных фондов прошлых лет 

334 0409 1500023910 000 901,8 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1500023910 240 901,8 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

334 0409 1500071520 000 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 1500071520 240 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Софинансирование субсидии бюджетам город-

ских и сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 

334 0409 15000S1520 000 509,9 254,9 254,9 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0409 15000S1520 240 509,9 254,9 254,9 

Другие вопросы в области национальной эко-

номики 

334 0412 0000000000 000 275,0 275,0 275,0 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

334 0412 9900000000 000 275,0 275,0 275,0 

Мероприятия по землеустройству и землеполь-

зованию 

334 0412 9900023700 000 275,0 275,0 275,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0412 9900023700 240 275,0 275,0 275,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

334 0500 0000000000 000 28 409,9 29 390,8 31 214,8 

 Жилищное хозяйство 334 0501 0000000000 000 5 311,9 5 411,9 5 511,9 

Муниципальная программа "Капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда 

Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы" 

334 0501 1700000000 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 



Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищ-

ного фонда" 

334 0501 1710000000 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Капитальный ремонт 334 0501 1710024400 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 1710024400 240 2 195,9 1 895,9 1 695,9 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - произ-

водителям товаров, работ, услуг 

334 0501 1710024400 810 1 800,0 2 200,0 2 500,0 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

334 0501 9900000000 000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по 

изготовлению технической документации, 

оценке строений) 

334 0501 9900024500 000 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 9900024500 240 200,0 200,0 200,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципально-

го жилого фонда в Региональный фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов 

334 0501 9900028000 000 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 9900028000 240 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

 Расходы по содержанию муниципального 

имущества 

334 0501 9900028100 000 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0501 9900028100 240 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 334 0502 0000000000 000 5 664,0 4 436,0 6 902,8 

 Муниципальная программа "Развитие инфра-

структуры водоснабжения и водоотведения 

поселений Пестовского муниципального райо-

на на 2017-2020 годы" 

334 0502 2300000000 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведе-

нию 

334 0502 2300027150 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0502 2300027150 240 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

334 0502 9900000000 000 2 172,0 1 134,0 1 134,0 

Расходы по ремонту муниципального имуще-

ства 

334 0502 9900024350 000 1 172,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0502 9900024350 240 1 172,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмеще-

ние убытков) организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тарифам, не обеспе-

чивающим возмещение издержек 

334 0502 9900024600 000 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам 

(кроме государственных учреждений) - произ-

водителям товаров, работ, услуг 

334 0502 9900024600 810 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Благоустройство 334 0503 0000000000 000 17 434,0 19 542,9 18 800,1 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории Пестовского городского поселения 

на 2015-2020 годы" 

334 0503 1600000000 000 17 434,0 19 542,9 18 800,1 

Подпрограмма "Освещение улиц" 334 0503 1610000000 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Уличное освещение 334 0503 1610025000 000 8 500,0 9 000,0 9 500,0 



 Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1610025000 240 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Техническое обслуживание и ремонт сетей 

уличного освещения 

334 0503 1610025100 000 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1610025100 240 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Подпрограмма "Озеленение" 334 0503 1620000000 000 654,0 635,0 730,0 

Расходы по озеленению территории поселения 334 0503 1620025400 000 654,0 635,0 730,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1620025400 240 654,0 635,0 730,0 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство 

гражданских кладбищ" 

334 0503 1630000000 000 1 700,0 800,0 850,0 

Расходы по содержанию и благоустройству 

мест захоронения 

334 0503 1630025200 000 1 700,0 800,0 850,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1630025200 240 1 700,0 800,0 850,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благо-

устройству" 

334 0503 1640000000 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Расходы по благоустройству территории посе-

ления 

334 0503 1640025300 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0503 1640025300 240 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 334 0700 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Молодежная политика 334 0707 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

334 0707 9900000000 000 35,0 35,0 35,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 334 0707 9900025500 000 35,0 35,0 35,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0707 9900025500 240 35,0 35,0 35,0 

КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 334 0800 0000000000 000 140,0 140,0 140,0 

Культура 334 0801 0000000000 000 140,0 140,0 140,0 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

334 0801 9900000000 000 140,0 140,0 140,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 334 0801 9900025600 000 140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 0801 9900025600 240 140,0 140,0 140,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 334 1000 0000000000 000 51,0 51,0 51,0 

Пенсионное обеспечение 334 1001 0000000000 000 51,0 51,0 51,0 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

334 1001 9900000000 000 51,0 51,0 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 334 1001 9900061100 000 51,0 51,0 51,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1001 9900061100 240 1,0 1,0 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

334 1001 9900061100 310 50,0 50,0 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 334 1100 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Физическая культура 334 1101 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

334 1101 9900000000 000 315,0 75,0 75,0 



Проведение мероприятий в области спорта и 

физической культуры 

334 1101 9900025700 000 315,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 

нужд 

334 1101 9900025700 240 315,0 75,0 75,0 

Совет депутатов Пестовского городского посе-

ления 

343 0000 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 343 0100 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

Функционирование законодатель-

ных(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 

343 0103 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

343 0103 9900000000 000 100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию 

исполнения полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

343 0103 9900029015 000 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 343 0103 9900029015 540 100,0 0,0 0,0 

Комитет финансов Администрации Пестовско-

го муниципального района 

492 0000 0000000000 000 816,0 520,0 520,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

492 1300 0000000000 000 816,0 520,0 520,0 

Обслуживание  государственного внутреннего 

и муниципального долга 

492 1301 0000000000 000 816,0 520,0 520,0 

Непрограммные направления расходов бюдже-

та 

492 1301 9900000000 000 816,0 520,0 520,0 

Процентные платежи по муниципальному дол-

гу 

492 1301 9900023300 000 816,0 520,0 520,0 

Обслуживание муниципального долга 492 1301 9900023300 730 816,0 520,0 520,0 

Всего расходов: 51 967,0 42 386,0 44 217,0 

 

 

 

Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам и не программным направлениям  

деятельности,(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

 

тыс. руб. 

Наименование Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма 

на 2019 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 2 218,3 685,2 692,2 

Функционирование законодательных(представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 

0103 0000000000 000 100,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0103 9900000000 000 100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения пол-

номочий Совета депутатов Пестовского городского поселения 

0103 9900029015 000 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0103 9900029015 540 100,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 0000000000 000 235,2 235,2 235,2 

Непрограммные направления расходов бюджета 0106 9900000000 000 235,2 235,2 235,2 



Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муни-

ципального финансового контроля в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

0106 9900029000 000 235,2 235,2 235,2 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9900029000 540 235,2 235,2 235,2 

Резервные фонды 0111 0000000000 000 200,0 60,0 60,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0111 9900000000 000 200,0 60,0 60,0 

Резервный фонд 0111 9900023200 000 200,0 60,0 60,0 

Резервные средства 0111 9900023200 870 200,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 1 683,1 390,0 397,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0113 9900000000 000 1 683,1 390,0 397,0 

Выполнение иных обязательств 0113 9900023400 000 1 400,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900023400 240 1 400,0 100,0 100,0 

Выполнение других обязательств государства 0113 9900024700 000 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900024700 240 20,0 20,0 20,0 

 Ведение похозяйственных книг 0113 9900028600 000 263,1 270,0 277,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0113 9900028600 240 263,1 270,0 277,0 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 1 902,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспече-

нию пожарной безопасности в Пестовском городском поселении 

на 2016-2020 годы" 

0310 2200000000 000 1 602,0 350,0 350,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных объектах 

0310 2200024200 000 1 602,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310 2200024200 240 1 602,0 350,0 350,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

0314 0000000000 000 300,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0314 9900000000 000 300,0 0,0 0,0 

Выполнение иных обязательств 0314 9900023400 000 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 

0314 9900023400 120 300,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 18 079,8 11 139,0 11 139,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 17 804,8 10 864,0 10 864,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожно-

го движения в Пестовском муниципальном районе и в Пестов-

ском городском поселении на 2015-2020 годы" 

0409 1400000000 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 0409 1400026800 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1400026800 240 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-

рог общего пользования местного значения Пестовского муни-

ципального района и Пестовского городского поселения на 2015-

2020 годы" 

0409 1500000000 000 16 144,8 9 864,0 9 864,0 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 0409 1500023900 000 5 045,1 4 765,1 4 765,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500023900 240 5 045,1 4 765,1 4 765,1 



Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осу-

ществляемые за счет остатков средств дорожных фондов про-

шлых лет 

0409 1500023910 000 901,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500023910 240 901,8 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на форми-

рование муниципальных дорожных фондов 

0409 1500071520 000 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 1500071520 240 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 

0409 15000S1520 000 509,9 254,9 254,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0409 15000S1520 240 509,9 254,9 254,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 275,0 275,0 275,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0412 9900000000 000 275,0 275,0 275,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 9900023700 000 275,0 275,0 275,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0412 9900023700 240 275,0 275,0 275,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 28 409,9 29 390,8 31 214,8 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 5 311,9 5 411,9 5 511,9 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципаль-

ного жилищного фонда Пестовского городского поселения на 

2015-2020 годы" 

0501 1700000000 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда" 0501 1710000000 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Капитальный ремонт 0501 1710024400 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 1710024400 240 2 195,9 1 895,9 1 695,9 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0501 1710024400 810 1 800,0 2 200,0 2 500,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0501 9900000000 000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению тех-

нической документации, оценке строений) 

0501 9900024500 000 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 9900024500 240 200,0 200,0 200,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов 

0501 9900028000 000 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 9900028000 240 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Расходы по содержанию муниципального имущества 0501 9900028100 000 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0501 9900028100 240 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 5 664,0 4 436,0 6 902,8 

 Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водо-

снабжения и водоотведения поселений Пестовского муници-

пального района на 2017-2020 годы" 

0502 2300000000 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 0502 2300027150 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0502 2300027150 240 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Непрограммные направления расходов бюджета 0502 9900000000 000 2 172,0 1 134,0 1 134,0 



 Расходы по ремонту муниципального имущества 0502 9900024350 000 1 172,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0502 9900024350 240 1 172,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) орга-

низациям, предоставляющим населению услуги бани по тари-

фам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 9900024600 000 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государ-

ственных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

0502 9900024600 810 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

 Благоустройство 0503 0000000000 000 17 434,0 19 542,9 18 800,1 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Пе-

стовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

0503 1600000000 000 17 434,0 19 542,9 18 800,1 

Подпрограмма "Освещение улиц" 0503 1610000000 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Уличное освещение 0503 1610025000 000 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1610025000 240 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 0503 1610025100 000 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1610025100 240 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

 Подпрограмма "Озеленение" 0503 1620000000 000 654,0 635,0 730,0 

Расходы по озеленению территории поселения 0503 1620025400 000 654,0 635,0 730,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1620025400 240 654,0 635,0 730,0 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских 

кладбищ" 

0503 1630000000 000 1 700,0 800,0 850,0 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 0503 1630025200 000 1 700,0 800,0 850,0 

  Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1630025200 240 1 700,0 800,0 850,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 0503 1640000000 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Расходы по благоустройству территории поселения 0503 1640025300 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0503 1640025300 240 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

    Молодежная политика 0707 0000000000 000 35,0 35,0 35,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0707 9900000000 000 35,0 35,0 35,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 9900025500 000 35,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0707 9900025500 240 35,0 35,0 35,0 

  КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 140,0 140,0 140,0 

Культура 0801 0000000000 000 140,0 140,0 140,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 0801 9900000000 000 140,0 140,0 140,0 

Проведение мероприятий в сфере культуры 0801 9900025600 000 140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0801 9900025600 240 140,0 140,0 140,0 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 51,0 51,0 51,0 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 51,0 51,0 51,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1001 9900000000 000 51,0 51,0 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9900061100 000 51,0 51,0 51,0 



Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1001 9900061100 240 1,0 1,0 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 9900061100 310 50,0 50,0 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Физическая культура 1101 0000000000 000 315,0 75,0 75,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1101 9900000000 000 315,0 75,0 75,0 

Проведение мероприятий в области спорта и физической куль-

туры 

1101 9900025700 000 315,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1101 9900025700 240 315,0 75,0 75,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 0000000000 000 816,0 520,0 520,0 

 Обслуживание  государственного внутреннего и муниципально-

го долга 

1301 0000000000 000 816,0 520,0 520,0 

Непрограммные направления расходов бюджета 1301 9900000000 000 816,0 520,0 520,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 9900023300 000 816,0 520,0 520,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 9900023300 730 816,0 520,0 520,0 

Всего расходов: 51 967,0 42 386,0 44 217,0 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  

видов расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

тыс. руб 

Наименование Ц.ст. Разд. Расх. 
Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

Сумма 

на 2019 

год 

  Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в Пестовском муниципальном районе и в Пестовском го-

родском поселении на 2015-2020 годы" 

1400000000 0000 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1400000000 0400 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1400000000 0409 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 1400026800 0409 000 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1400026800 0409 240 1 660,0 1 000,0 1 000,0 

  Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского муниципального района 

и Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы" 

1500000000 0000 000 16 144,8 9 864,0 9 864,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1500000000 0400 000 16 144,8 9 864,0 9 864,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1500000000 0409 000 16 144,8 9 864,0 9 864,0 

Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 1500023900 0409 000 5 045,1 4 765,1 4 765,1 



Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1500023900 0409 240 5 045,1 4 765,1 4 765,1 

 Расходы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, осуществ-

ляемые за счет остатков средств дорожных фондов прошлых лет 

1500023910 0409 000 901,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1500023910 0409 240 901,8 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений на формирова-

ние муниципальных дорожных фондов 

1500071520 0409 000 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1500071520 0409 240 9 688,0 4 844,0 4 844,0 

Софинансирование субсидии бюджетам городских и сельских поселе-

ний на формирование муниципальных дорожных фондов 

15000S1520 0409 000 509,9 254,9 254,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

15000S1520 0409 240 509,9 254,9 254,9 

  Муниципальная программа "Благоустройство территории Пестов-

ского городского поселения на 2015-2020 годы" 

1600000000 0000 000 17 434,0 19 542,9 18 800,1 

 Подпрограмма "Освещение улиц" 1610000000 0000 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1610000000 0500 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Благоустройство 1610000000 0503 000 10 600,0 10 700,0 11 300,0 

Уличное освещение 1610025000 0503 000 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1610025000 0503 240 8 500,0 9 000,0 9 500,0 

Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения 1610025100 0503 000 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1610025100 0503 240 2 100,0 1 700,0 1 800,0 

Подпрограмма "Озеленение" 1620000000 0000 000 654,0 635,0 730,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1620000000 0500 000 654,0 635,0 730,0 

Благоустройство 1620000000 0503 000 654,0 635,0 730,0 

Расходы по озеленению территории поселения 1620025400 0503 000 654,0 635,0 730,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1620025400 0503 240 654,0 635,0 730,0 

Подпрограмма "Содержание и благоустройство гражданских клад-

бищ" 

1630000000 0000 000 1 700,0 800,0 850,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1630000000 0500 000 1 700,0 800,0 850,0 

Благоустройство 1630000000 0503 000 1 700,0 800,0 850,0 

Расходы по содержанию и благоустройству мест захоронения 1630025200 0503 000 1 700,0 800,0 850,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1630025200 0503 240 1 700,0 800,0 850,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 1640000000 0000 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1640000000 0500 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Благоустройство 1640000000 0503 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Расходы по благоустройству территории поселения 1640025300 0503 000 4 480,0 7 407,9 5 920,1 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1640025300 0503 240 4 480,0 7 407,9 5 920,1 



  Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 

годы" 

1700000000 0000 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

 Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда" 1710000000 0000 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1710000000 0500 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Жилищное хозяйство 1710000000 0501 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Капитальный ремонт 1710024400 0501 000 3 995,9 4 095,9 4 195,9 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

1710024400 0501 240 2 195,9 1 895,9 1 695,9 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

1710024400 0501 810 1 800,0 2 200,0 2 500,0 

  Муниципальная программа "Развитие территорий по обеспечению 

пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-

2020 годы" 

2200000000 0000 000 1 602,0 350,0 350,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2200000000 0300 000 1 602,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 2200000000 0310 000 1 602,0 350,0 350,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

2200024200 0310 000 1 602,0 350,0 350,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

2200024200 0310 240 1 602,0 350,0 350,0 

  Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры водоснабже-

ния и водоотведения поселений Пестовского муниципального района 

на 2017-2020 годы" 

2300000000 0000 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2300000000 0500 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Коммунальное хозяйство 2300000000 0502 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению 2300027150 0502 000 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

2300027150 0502 240 3 492,0 3 302,0 5 768,8 

 Непрограммные направления расходов бюджета 9900000000 0000 000 7 638,3 4 231,2 4 238,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9900000000 0100 000 2 218,3 685,2 692,2 

Функционирование законодательных(представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

9900000000 0103 000 100,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения полномочий 

Совета депутатов Пестовского городского поселения 

9900029015 0103 000 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 9900029015 0103 000 100,0 0,0 0,0 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9900000000 0106 000 235,2 235,2 235,2 

Межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муници-

пального финансового контроля в соответствии с заключенными со-

глашениями 

9900029000 0106 000 235,2 235,2 235,2 

 Иные межбюджетные трансферты 9900029000 0106 540 235,2 235,2 235,2 

Резервные фонды 9900000000 0111 000 200,0 60,0 60,0 

Резервный фонд 9900023200 0111 000 200,0 60,0 60,0 

Резервные средства 9900023200 0111 870 200,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 9900000000 0113 000 1 683,1 390,0 397,0 

Выполнение иных обязательств 9900023400 0113 000 1 400,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900023400 0113 240 1 400,0 100,0 100,0 



 Выполнение других обязательств государства 9900024700 0113 000 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900024700 0113 240 20,0 20,0 20,0 

Ведение похозяйственных книг 9900028600 0113 000 263,1 270,0 277,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900028600 0113 240 263,1 270,0 277,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9900000000 0300 000 300,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

9900000000 0314 000 300,0 0,0 0,0 

Выполнение иных обязательств 9900023400 0314 000 300,0 0,0 0,0 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9900023400 0314 120 300,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9900000000 0400 000 275,0 275,0 275,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 9900000000 0412 000 275,0 275,0 275,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 9900023700 0412 000 275,0 275,0 275,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900023700 0412 240 275,0 275,0 275,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9900000000 0500 000 3 488,0 2 450,0 2 450,0 

Жилищное хозяйство 9900000000 0501 000 1 316,0 1 316,0 1 316,0 

Поддержка жилищного хозяйства (услуги по изготовлению техниче-

ской документации, оценке строений) 

9900024500 0501 000 200,0 200,0 200,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900024500 0501 240 200,0 200,0 200,0 

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

9900028000 0501 000 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900028000 0501 240 1 016,0 1 016,0 1 016,0 

Расходы по содержанию муниципального имущества 9900028100 0501 000 100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900028100 0501 240 100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 9900000000 0502 000 2 172,0 1 134,0 1 134,0 

Расходы по ремонту муниципального имущества 9900024350 0502 000 1 172,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900024350 0502 240 1 172,0 0,0 0,0 

Компенсация выпадающих доходов (возмещение убытков) организа-

циям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обес-

печивающим возмещение издержек 

9900024600 0502 000 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

Субсидии юридическим и физическим лицам (кроме государственных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг 

9900024600 0502 810 1 000,0 1 134,0 1 134,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 9900000000 0700 000 35,0 35,0 35,0 

Молодежная политика 9900000000 0707 000 35,0 35,0 35,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9900025500 0707 000 35,0 35,0 35,0 

 Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900025500 0707 240 35,0 35,0 35,0 

 КУЛЬТУРА  КИНЕМАТОГРАФИЯ 9900000000 0800 000 140,0 140,0 140,0 

 Культура 9900000000 0801 000 140,0 140,0 140,0 

 Проведение мероприятий в сфере культуры 9900025600 0801 000 140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900025600 0801 240 140,0 140,0 140,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9900000000 1000 000 51,0 51,0 51,0 



Пенсионное обеспечение 9900000000 1001 000 51,0 51,0 51,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9900061100 1001 000 51,0 51,0 51,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900061100 1001 240 1,0 1,0 1,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9900061100 1001 310 50,0 50,0 50,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9900000000 1100 000 315,0 75,0 75,0 

Физическая культура 9900000000 1101 000 315,0 75,0 75,0 

Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры 9900025700 1101 000 315,0 75,0 75,0 

Иные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

9900025700 1101 240 315,0 75,0 75,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

9900000000 1300 000 816,0 520,0 520,0 

Обслуживание  государственного внутреннего и муниципального 

долга 

9900000000 1301 000 816,0 520,0 520,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 9900023300 1301 000 816,0 520,0 520,0 

Обслуживание муниципального долга 9900023300 1301 730 816,0 520,0 520,0 

Всего расходов: 51 967,0 42386,0 44 217,0 

 

 

 

Приложение № 8 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

Пестовского городского поселения на 2017 год   

и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

                                                                                             сумма      (тыс. руб.) 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

 

 

  2017 год 

2018 год 2019 год 

Всего заимствования 
0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -9 120,0 -7 480,0 -1 508,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение 
-9 120,0 -7 480,0 - 1 508,0 

Кредиты, полученные бюдже-

том поселения от кредитных 

организаций 12 420,0 7 486,0 1 508,0 

привлечение 15 820,0 13 886,0 5 514,0 

погашение 
-3 400,0 -6 400,0 - 4 006,0 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 9 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 27.12.2016 № 91 
 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету  

Пестовского муниципального  

района на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

                                                                                                сумма  (тыс. руб.) 

Наименование расходов 2017 год 2018 год 
2019 

год 

Межбюджетные трансферты 

всего, 

в том числе: 

 

335,2 

 

235,2 

 

235,2 

1. на осуществление внешнего 

муниципального финансового 

контроля в соответствии с за-

ключенными соглашениями о 

передачи полномочий 

 

235,2 

 

235,2 

 

 

 

235,2 

 

2. на организацию исполнения 

полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселе-

ния 

100,0 0,0 0,0 
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