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Цена – бесплатно

среда, 7 августа 2019 года

№ 20 (214)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Приложение № 1
к Положению о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
в Пестовском городском поселении
Оповещение
о начале проведения публичных слушаний
Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в Пестовском
городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов
Пестовского городского поселения от 28 сентября 2018 года № 153
Администрация Пестовского муниципального района доводит до сведения населения Пестовского городского о начале проведения процедуры:
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ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1

2

3
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Муниципальный
правовой акт о назначении публичных
слушаний
Информацию о проекте (проекте решения), подлежащего
рассмотрению на
публичных слушаниях

Перечень информационных материалов
к проекту, выносимому на публичные
слушания

Информация об официальном сайте, на
котором будут размещены проект, под-

лежащий рассмотрению на публичных
слушаниях и информационные материалы к нему
Организатор проведение
публичных
слушаний (наименование, номер, телефона, адрес, адрес
электронной почты,
контактное лицо)
Информация о порядке
проведения
публичных слушаний
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях

Постановление Администрации Пестовского муниципального района
от 07.08.2019 №
Проект решения
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка ориентировочной площадью
200 кв. м, расположенного в кадастровом
квартале 53:14:0100667, имеющего месторасположение: Российская Федерация,
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское
поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д.
34а, территориальная зона Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины»
Проект решения
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка ориентировочной площадью
200 кв. м, расположенного в кадастровом
квартале 53:14:0100667, имеющего месторасположение: Российская Федерация,
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское
поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д.
34а, территориальная зона Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины»
http://adm-pestovo.ru/
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Информация о сроке
проведения публичных слушаний по
проекту, подлежащему рассмотрению на
публичных слушаниях
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Информацию о месте, дате открытия
экспозиции или экспозиций
проекта,
подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, о
сроках
проведения
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в
которые
возможно
посещение указанных
экспозиции или экспозиций
Информация о дате,
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Постоянно действующая Комиссия по
землепользованию и застройке Пестовского городского поселения
8 (81669) 5-22-39;
arh@adm-pestovo.ru

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1)оповещение о начале публичных слушаний;
2)размещение проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях,
и информационных материалов к нему на
официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3)проведение экспозиции или экспозиций
проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;
4)проведение собрания или собраний
участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола
публичных слушаний;
6)подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Срок проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам
решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства со дня оповещения жителей поселения об их проведении
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений составляет один
месяц.
Здание Администрации Пестовского
муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.
Дата открытия экспозиции - с 13 августа
2019 до дня проведения публичных слушаний

20 августа 2019 в 15.20 часов
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времени и месте
проведения собрания
или собраний участников
публичных
слушаний.
Информацию о порядке, сроке и форме
внесения участниками публичных слушаний предложений
и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях

Здание Администрации Пестовского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 24
Предложения и замечания, касающиеся
проекта по внесению изменений, подаются:
-в устной и письменной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний;
-в письменной форме в адрес Администрации Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию по землепользованию и застройке»;
- посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта.
с 8.00 до 17.00 в рабочие дни до дня
публичных слушаний.

Дата опубликования оповещения: 7 августа 2019 года.
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний
считаются оповещенными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Пестовского муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу участников) на право заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной неразграниченной собственности, из земель населенных
пунктов.
1. Организатором и уполномоченным органом аукциона является Администрация Пестовского муниципального района (174510, Новгородская
область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон: (81669)
5-20-03).
2. На основании части 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской
Федерации организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения
участников торгов, а также порядок проведения торгов определяется
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Пестовского муниципального района в соответствии с постановлением от
12.07.2019 № 870 «О проведении аукциона».
5. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 53:14:1301401:342, общей площадью
1000 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в
территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми
домами), по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г.
Пестово, ул. Филадельфина, земельный участок 28б, в границах
согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости
об объекте недвижимости, разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства.
6. Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
Описание параметров территориальной зоны «Зона
№
Значение параиндивидуальной жилой застройки» (буквенное обоп/п
метров
значение Ж1)
1. Предельные размеры земельных участков:
1.1. минимальные и (или) максимальные размеры зене подлежит
мельных участков: длина (м)/ ширина (м)
установлению
1.2. минимальная площадь земельного участка, в том
числе по видам разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства
400
(код 2.1), (м2)
для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2),
400
(м2)
не подлежит
прочие виды (коды), (м2)
установлению
1.3. максимальная площадь земельного участка, в том
числе по видам разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
1500
(код 2.1), (м2)
Для ведения личного подсобного хозяйства (код
1500

2.2), (м2)
Прочие виды (коды), (м2)
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, (м)
3. Предельное количество этажей и/или предельная
высота зданий, строений, сооружений:
3.1. предельная высота зданий, строений, сооружений
(м)
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного
участка (%)
Иные показатели:
5. Минимальный отступ объектов от красной линии:
5.1. отступ от красной линии со стороны примыкающей
к территории общего пользования, (м)
5.2. в остальных случаях, (м)
6. Максимальная высота ограждения (м)
7. Коэффициент застройки
8. Коэффициент плотности застройки

не подлежит
установлению
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3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в
настоящей статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме
железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего
пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенномачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если
федеральным законом не установлено иное.
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также
между строениями:
4.1. От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м.
4.2. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12м, до
источника водоснабжения (колодца) – не менее 25м. (СП 42.13330.2011).
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
Допускается блокировка жилых домов, а так же хозяйственных построек
на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию
домовладельцев с учетом противопожарных требований. (СП
42.13330.2011). Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от дома — 3 м; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани,
гаража и др.) — 1 м; (п. 5.3.4 СП 30-102-99. «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»);
По меже земельных участков рекомендуется устанавливать не глухие
ограждения (с применением металлических сеток или деревянных решетчатых конструкций). Установка по меже глухих ограждений может
осуществляться без ограничений при их высоте не более 1,0 м (с наращиванием их до предельной высоты не глухими конструкциями). Высота ограждения не более 2,0 м.
Примечание:
Обеспечить соблюдение противопожарных требований в соответствии с
действующими нормами и правилами. Противопожарные расстояния
между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций принимать по
таблице 11 приложения к ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»
Соблюсти нормы инсоляции и освещения при проектировании индивидуального жилого дома. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.)
Проектирование индивидуального жилого дома выполнить в соответствии со СП 55.13330.2011. «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001»; со СП 30-102-99. «Свод правил по
проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий
малоэтажного жилищного строительства».
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Планировку территории выполнить в соответствии со СП 42.13330.2011.
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».
7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 срок действия технических условий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) составляет не менее 3 лет с даты их выдачи. Срок подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения определяется организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ.
Подключение к инженерно-техническим сетям (газоснабжения, тепло и
горячее водоснабжение, водопроводные сети) не представляется возможным ввиду их отсутствия.
8. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного
участка (начальный размер ежегодной арендной платы): 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 коп.
Шаг аукциона: 840 (восемьсот сорок) рублей 00 коп. (3 % от начального
размера арендной платы).
Размер задатка: 5 600 (пять тысяч шестьсот) рублей 00 коп. (20 % от
начального размера арендной платы).
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского муниципального района, л/с
05503015460) № 40302810840303008035 в Отделении Новгород г. Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 531301001. Назначение платежа – оплата за участие в аукционе (задаток).
Задаток должен поступить на вышеуказанный счёт не позднее 06 сентября 2019 года.
9. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие
документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключение соглашения о задатке).
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя, рекомендуется представить оформленную надлежащим образом
доверенность (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации,
статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных
исполнительных
органов
заявителя,
лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
10. Указанные документы принимаются с 08 августа 2019 года по 06 сентября 2019 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с 12
часов 00 минут до 13 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных
дней), по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35.
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, а также ознакомиться
с порядком проведения аукциона.
11. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления соответствующего протокола 09
сентября 2019 года.
12. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Пестово, ул.
Советская, д.10, каб. № 24.
Дата и время проведения аукциона: 12 сентября 2019 года в 11 часов 00

минут.
Дата и время подведения итогов аукциона: 12 сентября 2019 года в 11
часов 25 минут.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 39.8 Земельного
кодекса Российской Федерации договор аренды земельного участка
заключается на срок 20 лет.
14. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов.
Проект договора аренды направляется победителю аукциона или иному
лицу, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами.
15. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заинтересованными лицами самостоятельно, а в случае необходимости, по согласованию с организатором аукциона.
16. Победитель аукциона вносит плату по договору аренды земельного
участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания договора аренды.
17. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора не подписал и не представил в отдел архитектуры и управления земельными
ресурсами Администрации Пестовского муниципального района указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных
участников аукциона.
18. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не
был им подписан и представлен в отдел архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Пестовского муниципального
района, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ______________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование претендента)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________________
Серия _________, N _______________, выдан "_________________________"г.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________
___________________________________________________________________
Телефон ___________________________Индекс __________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
__________________________________________________________________,
рег. N ______________, дата регистрации "______"___________ __________ г.
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________
___________________________________________________________________
Место выдачи_______________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________
Юридический адрес претендента:______________________________________
___________________________________________________________________
Телефон______________________________ Факс_________________________
Индекс _______________________
Представитель претендента___________________________________________
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Действует на основании доверенности от "___" ____________г. N ___________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического
лица), или документа о государственной регистрации в качестве юридического
лица (для юридического лица):__________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда
выдан)
Претендент ____________________________________________________________,
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(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя)
принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора
____________________ земельного участка:______________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги)
обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном «___» ___________ 20___ г. в газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района», на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района http://www.adm-pestovo.ru./, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:_________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Претендент:___________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Заявка принята организатором торгов:
______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
_____________________________________________________________________

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №
г. Пестово, Новгородская область

«__» _________ 2019 года

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП
531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2019 года
№__, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и
пользование на условиях аренды земельный участок, находящийся в
государственной собственности, с кадастровым номером 53:14:1301401:342, общей
площадью 1000 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. Филадельфина, земельный
участок 28б, в границах согласно выписки из единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости, разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства.
1.2. На момент заключения настоящего договора земельный участок никому не
отчужден, в залоге, в споре и под арестом не состоит.
1.3. Передача земельного участка во временное владение и пользование Арендатору оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами.
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим с «__» ___________ 2019 года.
2.2. Последним днем действия договора устанавливается «_» ________ 2039 года
(включительно).
2.3. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе уполномоченном осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии с действующим законодательством, и вступает в силу с даты его государственной регистрации.
3. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы
3.1. За аренду земельного участка, являющегося предметом настоящего договора,
Арендатор обязан уплачивать арендную плату без выставления счетов Арендодателем.
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной
собственности, от «__» ________ 2019 года № __, и составляет
________(___________) рублей __ копеек.
Размер арендной платы за период с «__» ________ 2019 года по «__» __________
2020 года включительно составляет ________ (___________________) рублей __
копеек.
Сумма задатка в размере ______ рублей __ копеек, внесенного Арендатором на
счет Арендодателя, засчитывается в счет платежа за период с «__» ______ 2019
года по «__» ______ 2018 года включительно.
Итого за период с «__» _______ 2019 года по «__» ______ 2020 года включительно
подлежит оплате _______ рублей ___ копеек.
3.2. Арендатор перечисляет арендную плату:

- за период с "__" _________ 2019 года по "__" __________ 2020 года включительно единовременно в течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания
настоящего договора аренды земельного участка;
- за период с "__" _________2020 года по "__" _________ 2021 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2020 года;
- за период с "__" _________ 2021 года по "__" _________ 2022 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2021 года;
- за период с "__" _________ 2022 года по "__" _________ 2023 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2022 года;
- за период с "__" _________ 2023 года по "__" _________ 2024 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2023 года;
- за период с "__" _________ 2024 года по "__" _________ 2025 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2024 года;
- за период с "__" _________ 2025 года по "__" _________ 2026 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2025 года;
- за период с "__" _________ 2026 года по "__" _________ 2027 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2026 года;
- за период с "__" _________ 2027 года по "__" _________ 2028 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2027 года;
- за период с "__" _________ 2028 года по "__" _________ 2029 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2028 года;
- за период с "__" _________ 2029 года по "__" _________ 2030 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2029 года;
- за период с "__" _________ 2030 года по "__" _________ 2031 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2030 года;
- за период с "__" _________ 2031 года по "__" _________ 2032 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2031 года;
- за период с "__" _________ 2032 года по "__" _________ 2033 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2032 года;
- за период с "__" _________ 2033 года по "__" _________ 2034 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2033 года;
- за период с "__" _________ 2034 года по "__" _________ 2035 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2034 года;
- за период с "__" _________ 2035 года по "__" _________ 2036 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2035 года;
- за период с "__" _________ 2036 года по "__" _________ 2037 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2036 года;
- за период с "__" _________ 2037 года по "__" _________ 2038 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2037 года;
- за период с "__" _________ 2038 года по "__" _________ 2039 года включительно
единовременно не позднее "15" марта 2038 года;
3.3. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Новгородской
области, Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939,
КПП 531301001, код 334 111 050 1313 0000 120, счет 40101810440300018001 в
Отделение Новгород, БИК 044959001, ОКТМО 49632101, КБК 334 111 050 13 13
0000 120.
3.4. Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием невнесения арендной платы.
3.5. Размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, установленные в
настоящем договоре, действуют в течение всего срока его действия и не подлежат
изменению.
3.6. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и пене,
образовавшейся в результате ненадлежащего исполнения обязанности по внесению
арендных платежей за использование земельного участка, внесенные Арендатором
платежи погашают прежде всего образовавшуюся задолженность по арендной
плате и пене за предыдущие периоды.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. Письменно в тридцатидневный срок уведомить об изменении своего почтового адреса, адреса места нахождения, наименования (для юридических лиц) и
банковских реквизитов.
4.2. Арендодатель обязуется:
4.2.1. Передать Арендатору земельный участок по акту приема-передачи.
4.2.2. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием
земельного участка, если она не противоречит условиям настоящего договора и
законодательству Российской Федерации.
4.2.3. В случае прекращения действия настоящего договора принять у Арендатора
земельный участок в течение 3 (трех) дней с момента прекращения по акту приемапередачи, который подписывается обеими Сторонами.
4.3. Арендодатель имеет право:
4.3.1. Беспрепятственно проходить на земельный участок с целью его осмотра на
предмет соблюдения использования Арендатором земельного участка по целевому
назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, а также проверки характера и способа его использования, предварительно уведомив об этом
Арендатора за 2 (два) дня.
4.3.2. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты Арендатором арендной платы по настоящему договору и принимать незамедлительные меры
по взысканию образовавшейся задолженности, в том числе неустойки, в установленном порядке.
4.3.3. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также прекращения применения
способов использования, приводящих к его порче.
4.3.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, определенном в разделе 5 настоящего договора.
4.3.5. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора требовать в
установленном порядке, в том числе судебном, их исполнения.
4.4. Арендатор обязуется:
4.4.1. Принять у Арендодателя земельный участок по акту приема-передачи.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и
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разрешенным использованием, а также способами, которые не должны наносить
вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
4.4.3. Своевременно приступать к использованию земельного участка в соответствии с целевым назначением.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю доступ на земельный участок для проведения
его осмотра и проверки.
4.4.5. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании
соответствующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования, в проведении этих
работ.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки
на используемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, в том
числе не допускать их загрязнения и захламления.
4.4.7. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.8. Своевременно и полностью уплачивать арендную плату в размере, порядке,
на условиях и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.
4.4.9. Представить копии платежных документов, подтверждающих перечисление
арендной платы, по запросу Арендодателя.
4.4.10. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести)
арендуемому земельному участку, а также близлежащим земельным участкам
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы дальнейшего разрушения или повреждения земельного участка.
4.4.11. В случае перехода права на расположенные на данном земельном участке
объекты недвижимости от Арендатора к третьим лицам, письменно уведомить
Арендодателя о совершенной сделке в течение 3 (трех) дней с момента ее государственной регистрации, указав в уведомлении местонахождение и реквизиты приобретателей прав на объекты недвижимости. Одновременно обратиться с ходатайством к Арендодателю о прекращении права аренды данного земельного участка.
4.4.12. В случае использования права, предусмотренного пунктом 4.5.3. настоящего договора, письменно уведомить Арендодателя.
4.4.13. Обратиться в 30 (тридцати) дневный срок со дня заключения договора в
орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации договора.
4.4.14. В течение месяца со дня государственной регистрации представить Арендодателю экземпляр договора с отметкой о его государственной регистрации.
4.4.15. В случае прекращения действия настоящего договора передать земельный
участок Арендодателю в течение 3 (трех) дней с момента его прекращения по акту
приема-передачи, который подписывается обеими Сторонами.
4.5. Арендатор имеет право:
4.5.1. Возводить на земельном участке здания, строения и сооружения в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации, по
согласованию с землеустроительными, архитектурно-строительными, пожарными,
санитарными и природоохранными органами с обязательным соблюдением нормативных сроков.
4.5.2. Проводить мелиоративные и иные мероприятия, направленные на улучшение
качественных характеристик земельного участка.
4.5.3. Без согласия Арендодателя, при условии его письменного уведомления, в
пределах срока настоящего Договора передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам, в том числе сдавать земельный участок в
субаренду, а так же отдавать арендные права земельного участка в залог и вносить
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив. При этом к новому
правообладателю переходят также все права и обязанности Арендатора по настоящему договору.
5. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения
договора
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если
они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и прошли государственную регистрацию. При этом любые изменения
и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
5.2. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:
5.2.1. Окончания срока, установленного в разделе 2 настоящего договора.
5.2.2. В любой другой срок по соглашению Сторон.
5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по требованию Арендодателя
возможно в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, при следующих существенных нарушениях условий настоящего Договора:
5.3.1. В случае если Арендатор два и более раза не исполнил либо исполнил ненадлежащим образом обязательства по оплате, установленные в разделе 3 настоящего
договора.
5.3.2. В случае использования Арендатором земельного участка не по целевому
назначению.
5.3.3. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных
нужд.
5.3.4. В других случаях, предусмотренных земельным законодательством.
5.4. О предстоящем расторжении настоящего договора по основаниям, предусмотренным пунктом 5.2.2., 5.3. настоящего договора, одна из Сторон обязана уведомить другую за 30 (тридцать) дней до расторжения.
5.5. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан возвратить
земельный участок Арендодателю в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.15.
настоящего договора.
5.6. Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательства по внесению арендной платы, Арендатор за каждое неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства уплачивает Арендодателю неустойку в
размере, равном 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неуплаты за каждый день просрочки в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

6.3. В случае невозвращения земельного участка Арендодателю при прекращении
действия настоящего договора в срок, установленный пунктом 4.4.15. настоящего
договора, Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,3% от размера ежегодной арендной платы за земельный участок за каждый день просрочки,
перечисляя ее в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора. Неустойка не выплачивается, если просрочка в возвращении была вызвана действиями
Арендодателя.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства в
натуре.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. В случае наступления указанных обстоятельств, срок выполнения стороной обязательств по настоящему
договору отодвигается на срок, в течение которого действуют эти обстоятельства и
их последствия. При этом фактом подтверждения обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить, является акт уполномоченного органа.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора, виновная сторона обязана возместить причиненные другой
Стороне убытки.
6.7. Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за вред, причиненный
повреждением земельного участка, многолетних насаждений, непосредственно
Арендатором или же третьими лицами. Указанная ответственность не возникает в
случае, если Арендатор докажет, что указанный вред был причинен в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван виновными действиями самого Арендодателя.
7. Рассмотрение споров
7.1. Все возможные споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего
договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Прочие условия договора
8.1. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу:
1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя;
2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора;
3-й экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.2. Объекты, расположенные на земельном участке, в случае если их строительство не завершено до момента прекращения действия настоящего договора, могут
быть изъяты у их собственника по решению суда путем продажи с публичных
торгов в порядке, установленном действующим законодательством.
8.3. В качестве неотъемлемой части к настоящему договору прилагается:
- акт приема-передачи земельного участка – Приложение № 1.
9. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
Арендодатель: Администрация Пестовского муниципального района, 174510,
Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, ИНН 5313000939, ОГРН
1025300653377
Арендатор: ____________________________________________________________
Подписи:
Иванов Дмитрий Владимирович
Арендатор

____________________________
____________________________

АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Пестово, Новгородская область

«__» _________ 2019 года

Администрация Пестовского муниципального района, ИНН 5313000939, КПП
531301001, ОГРН 1025300653377, в лице Главы администрации района Иванова
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, от «__» ____________ 2019 года
№__, заключили настоящий Договор (далее – Договор), составили настоящий акт
приема-передачи земельного участка (далее – Акт) о нижеследующем:
1.В соответствии с договором аренды земельного участка от «__» _______ 2019
года № __ (далее - Договор) Арендодатель передает в аренду земельный участок,
указанный в п.2 Акта (далее – Участок), а Арендатор принимает в аренду Участок,
указанный в п.2 Акта (далее Участок), вид разрешенного использования: отдельно
стоящие односемейные и двухсемейные дома.
2.По настоящему Акту Арендатору передается Участок из земель населённых
пунктов с кадастровым номером 53:14:1301401:342, общей площадью 1000 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. Филадельфина, земельный участок 28б, в границах согласно выписки
из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Участок передается на 20 лет с «__» _________ 2019 года.
3.В соответствии с Договором Арендодатель будет считаться выполнившим свои
обязательства по передаче Участка в аренду после подписания настоящего Акта.
4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию,
имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й экземпляр с приложениями находится у Арендодателя; 2-й экземпляр с приложениями находится у Арендатора; 3-й
экземпляр с приложениями направляется в орган, уполномоченный на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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Печати и подписи сторон:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Иванов Дмитрий Владимирович
Арендатор

____________________________
____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2019 № 894
г. Пестово

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав постоянной действующей комиссии по проведению
аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, или аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 11.01.2018 № 30, включив в него в качестве члена комиссии главного
специалиста отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муниципального района Гусеву Е.Г. на период временного отсутствия члена
комиссии Тарасовой Н.С.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Д.В. Иванов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2019 № 895
г. Пестово
О присвоении Почётного
звания «Человек года»
В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от
25.01.2012 № 78 «О присвоении Почётного звания «Человек года», на основании
решения комиссии по присвоению Почётных званий Пестовского муниципального
района, утверждённой постановлением Администрации муниципального района от
25.01.2012 № 79
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Присвоить Почётное звание «Человек года»:
в номинации «Образование»:
Павловой Тамаре Степановне, заведующему структурным подразделением филиала «Начальная школа-детский сад д. Семытино» муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная школа д. Быково»;
в номинации «Здравоохранение»:
Гончарук Татьяне Григорьевне;
в номинации «Социальное обслуживание населения»:
Юхановой Татьяне Анатольевне, специалисту по социальной работе областного
автономного учреждения социального обслуживания «Пестовский комплексный
центр социального обслуживания населения»;
в номинации «Физкультура и спорт»:
Кудрявцеву Евгению Алексеевичу, воспитаннику муниципального бюджетного
учреждения «Пестовская спортивная школа олимпийского резерва»;
в номинации «Культура и искусство»:
Леонтьевой Анастасии Геннадьевне, заведующему информационным отделом
муниципального автономного учреждения культуры «Центр народной культуры и
досуга им. А.У. Барановского»;
в номинации «Молодой лидер года»:
Большакову Дмитрию Николаевичу, тренеру муниципального бюджетного учреждения «Пестовская спортивная школа олимпийского резерва»;
в номинации «Поступок года»:
Попову Алексею Викторовичу;
Юханову Алексею Алексеевичу;
Новикову Артемию Романовичу, учащемуся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени Н.И.Кузнецова» г.
Пестово;
в номинации «Лидер ветеранского движения»:
Одинцовой Татьяне Ивановне, председателю ветеранской организации Беззубцевского отделения Лаптевского сельского поселения.
2.Вручить лицам, удостоенным Почётного звания «Человек года», в день празднования Дня Пестовского района 27 июля 2019 года памятные дипломы.
3.Занести имена удостоенных Почётного звания «Человек года» Павловой Т.С.,
Гончарук Т.Г., Юхановой Т.А., Кудрявцева Е.А., Леонтьевой А.Г., Большакова
Д.Н., Попова А.В., Юханова А.А., Новикова А.Р., Одинцовой Т.И. в Книгу Почёта
Пестовского муниципального района.
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

О внесении изменений
в постановление Администрации муниципального района
от 06.11.2015 № 1171
ПОСТАНОВЛЯЮ:

О внесении изменений
в постановление Администрации муниципального района
от 11.01.2018 № 30

Глава
муниципального района

от 19.07.2019 № 898
г. Пестово

Д.В. Иванов

1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 06.11.2015
№ 1171 «О создании жилищной комиссии» следующие изменения:
1.1.Исключить из состава жилищной комиссии Финогенову А.В.;
1.2.Включить в состав жилищной комиссии в качестве члена комиссии Матюхину
Е.Н., главного служащего юридического отдела Администрации муниципального
района.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2019 № 899
г. Пестово
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 35 Устава Пестовского муниципального района, Уставом
Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении,
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от
06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 12.03.2012 № 96, на основании заключения по результатам
публичных слушаний от 07.06.2019 № 17, протокола публичных слушаний от
03.06.2019 № 17
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка ориентировочной площадью 25 кв. м, расположенного в кадастровом
квартале 53:14:0100116, имеющего местоположение по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское
городское поселение, г. Пестово, ул. Заводская (за домом № 7), территориальная
зона Ж-3 «Зона смешанной застройки до 5 этажей», условно разрешенный вид
использования: «Хранение автотранспорта».
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2019 № 900
г. Пестово
О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 35 Устава Пестовского муниципального района, Уставом
Пестовского городского поселения, Положением о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении,
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от
06.03.2017 № 99, Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 12.03.2012 № 96, на основании заключения по результатам
публичных слушаний от 07.06.2019 № 16, протокола публичных слушаний от
03.06.2019 № 16
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка ориентировочной площадью 22 кв. м, расположенного в кадастровом
квартале 53:14:0100116, имеющего местоположение по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское
городское поселение, г. Пестово, ул. Заводская (за домом № 7), территориальная
зона Ж-3 «Зона смешанной застройки до 5 этажей», условно разрешенный вид
использования: «Хранение автотранспорта».
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-
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ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2019 № 901
г. Пестово
О внесении изменений
в состав комиссии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав районной комиссии по координации и обеспечению
согласованных действий, оперативному решению вопросов подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный постановлением
Администрации муниципального района от 03.06.2019 № 678, включив в качестве
члена комиссии Наранович М.С., исключив Рогалева М.А.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2019 № 905
г. Пестово
Об утверждении тарифов
на предоставление платных
образовательных услуг
для муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольной работы»

Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 23.07.2019 № 905
ТАРИФЫ
на предоставление платных образовательных услуг
для муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»
на 2019 – 2020 учебный год

2.
3.
4.

700,00

12

58,33

700,00

16

59,37

950,00

16

59,37

950,00

12

83,33

1000,00

16

50,00

800,00

6

175,00

1050,00

8

100,00

800,00

16

37,50

600,00

16

31,25

500,00

8

80,00

640,00

О внесении изменений
в постановление Администрации
муниципального района
от 24.07.2018 № 1037
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации муниципального района от 24.07.2018
№1037 «О межведомственной лекторской группе» изменения, изложив состав и
график работы межведомственной лекторской группы в 2019 - 2020 учебном году в
прилагаемой редакции.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Первый заместитель
Главы администрации района

В.В. Иванов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 23.07.2019 № 906

СОСТАВ
межведомственной лекторской группы в 2019 - 2020 учебном году

Первый заместитель
Главы администрации района В.В. Иванов

1.

58,33

от 23.07.2019 № 906
г. Пестово

1.Утвердить прилагаемые тарифы на предоставление платных образовательных
услуг для муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы».
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 20.09.2017 № 1515 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги».
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Наименование платной
образовательной
дополнительной
услуги
«Природа и художник» (дополнительная общеразвивающая
программа)
«Маленький художник» (дополнительная общеразвивающая
программа)
«Фантазия» (дополнительная
общеразвивающая программа)
«Сказочный до-ми-К» (до-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утвержде-нии правил оказания
платных образовательных услуг», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного решением Думы Пестовского муниципального района от
18.08.2009 № 373
ПОСТАНОВЛЯЮ:

№
п/п

полнительная общеразвивающая программа)
«Наш сказочный до-ми-К»
5. (дополнительная общеразви108
вающая программа)
«Словечко» (дополнительная
6.
108
общеразвивающая программа)
«Рост-Ок» (дополнительная
7.
144
общеразвивающая программа)
«Грация» (дополнительная
8.
144
общеразвивающая программа)
«Современный танец» (дополни9. тельная общеразвивающая про- 108
грамма)
«АБВГД-ка» (дополнительная
10.
144
общеразвивающая программа)
«Пою, играю на гитаре» (допол11. нительная общеразвивающая
54
программа)
«Занимательный английский»
12. (дополнительная общеразви72
вающая программа)
«Волшебная кисточка» (допол13. нительная общеразвивающая
144
программа)
«Страна рукоделия» (дополни14. тельная общеразвивающая про- 144
грамма)
«Основы черчения» (дополни15. тельная общеразвивающая про- 72
грамма)

Срок
Количество Стоимость Стоимость
обучения
часов
1 часа
в месяц
(часов
в месяц
(руб.)
(руб.)
в год)
72

8

75,00

600,00

72

8

75,00

600,00

72

8

75,00

600,00

108

12

58,33

700,00

Андреева Т.А.

-инспектор по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пестовскому
району Новгородской области (по согласованию)

Доценко Е.А.

-социальный педагог филиала № 3 государственного областного бюджетного учреждения «Боровичский психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (по
согласованию)

Каримова С.Е.

-старший инспектор Боровичского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний России» по Новгородской области (по
согласованию)

Королева Т.В.

-психолог отделения профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям областного автономного учреждения социального обслуживания «Пестовский комплексный
центр социального обслуживания населения» (по согласованию)

Крет М.В.

-главный служащий (ответственный секретарь) комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
муниципального района

Мирахмедов Р.С.

-врач психиатр-нарколог государственного областного бюд-
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Тимофеева О.Н.

-методист по молодежной политике муниципального автономного учреждения «Молодежный центр»

Цыганкова А.С.

-специалист 1 категории отдела записи актов гражданского
состояния Администрации Пестовского муниципального района.
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 23.07.2019 № 906

ГРАФИК
работы межведомственной лекторской группы в 2019 - 2020 учебном году
№
Наименование образовательной организации
Даты проведения
п/п
лекторских дней
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде27.09.2019
ние «Основная школа имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде16.10.2019
ние «Средняя школа № 6» г. Пестово
17.10.2019
18.10.2019
3. Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде20.11.2019
ние «Средняя школа № 2 г. Пестово»
21.11.2019
22.11.2019
4. Областное государственное автономное профессиональное
13.12.2019
образовательное учреждение «Боровичский техникум строительной индустрии и экономики» филиал в г. Пестово
5. Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде12.02.2019
ние «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово
13.02.2019
14.02.2019
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде13.03.2019
ние «Средняя школа д. Охона»
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде17.04.2019
ние «Основная школа д. Быково»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2019 № 908
г. Пестово
О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения Пестовского муниципального района и Пестовского
городского поселения
на 2015 – 2024 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Значения целевого показателя по годам:
2018

-специалист 1 категории управления по спорту и молодежной
политике Администрации муниципального района

Цели, задачи муниципальной программы, наименование
и единица измерения
целевого показателя
1

2017

Тихомирова Ю.К.

-заведующий отделением профилактики безнадзорности и
социальной помощи семье и детям областного автономного
учреждения социального обслуживания «Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения» (по
согласованию)

2016

Самединова Т.В.

2015

жетного учреждения здравоохранения «Новгородский областной наркологический диспансер «КАТАРСИС» в Пестовском
районе (по согласованию)

ского поселения на 2015 – 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2014 № 1754, (далее Программа):
1.1.Раздел 4 паспорта Программы «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» изложить в редакции:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного
транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
1.1.Протяженность
2,32 3,2 2,5 1,6 5,7 1,0 1,0 1,0 1,0
1,0
отремонтированных
автомобильных дорог
общего пользования
местного
значения
(км)
1.2.Доля протяженно- 94,4 92,8 91,6 91,1 90,1 89,6 89,1 88,6 88,1 87,6
сти автомобильных
дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным
требованиям, в общей
протяженности автомобильных
дорог
общего пользования
местного
значения
(%)
1.2.Раздел 6 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации» изложить в редакции:
Год
Источник финансирования (тыс. руб.)
бюджет мунибюджет областной федеральный внебюджетные
Всего
ципального Пестовского бюджет
бюджет
средства
района
городского
поселения
2015
5864,1
3013,3
13529,8
0
0
22407,2
2016
188,6
20839,6
38326,0
0
0
59354,2
2017
477,1
8071,7
19321,7
0
0
27870,5
2018
634,7
8282,3
21466,0
0
0
30383,0
2019
698,5
30160,1
12992,0
0
0
43850,6
2020
4027,3
6942,6
6496,0
0
0
17465,9
2021
5624,8
9732,6
6496,0
0
0
21853,4
2022
2580,4
9700,0
6920,0
0
0
19200,4
2023
2617,8
9750,0
6920,0
0
0
19287,8
2024
2655,2
9800,0
6920,0
0
0
19375,2
Всего
25368,5
116292,2 139387,5
0
0
281048,2
1.3.Мероприятия Программы изложить в прилагаемой редакции.
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 26.03.2019 № 384 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского поселения на 2015 – 2024 годы».
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района».
Глава
муниципального района Д.В. Иванов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 24.07.2019 № 908

Мероприятия муниципальной программы

2587,8

2625,2

2309,0

2309,0

2024

2550,4
2309,0

2023

5549,8
2167,0

2022

3997,3
2167,0

2021

434,5
1833,1

2020

154,0
1974,7

2019

176,7
1469,4

2018

110,4

2017

728,6

2016

Срок реа- Целевой показатель
Источник
Объем финансирования по годам
лизации (номер целевого пока- финансирования
(тыс. руб.)
зателя из паспорта
муниципальной программы)
Задача. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользо- управление дорожной дея- 2015 – 2024 1.1 –
бюджет муницивания местного значения Пестовского муниципаль- тельности и жилищно-комгоды
1.2
пального района
ного района
мунального хозяйства Администрации муниципального
областной бюджет
района (далее управление),
администрации
поселений
(по согласованию)
2015

Исполнитель

989,2

Наименование

950,1

№
п/п

0

0
0
0
0
0
4611,0
9700,0
0
0
0
0
0
0
0
30,0
100,0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
4611,0
9650,0
0
0
0
0
0
0
0
30,0
100,0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
4611,0
9600,0
0
0
0
0
0
0
0
30,0
100,0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
4329,0
9632,6
0
0
0
0
0
0
0
30,0
100,0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
4329,0
6842,6
0
0
0
0
0
0
0
30,0
100,0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
175,0
0
0
4328,5
5061,6
0
0
3999,9
0
0
0
0
60,0
240,0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
4611,0

9688,0
3360,5

7113,1
0

0
0

0
0

4477,4

0
26,0

0
78,9

33,2
37,5

0
0

5025,4
1484,5

4882,0
4229,5

2344,5
3500,0
35,0
3500,0
9,3
8,3
370,5
5,6
1057,7 69,2

0

1.1 –
1.2

0

2015 – 2016
годы

0

управление

0

1.1 –
1.2

0

2015 – 2016
годы

0

управление

0

1.1 –
1.2

0

2015 год

72,9

управление

30,5

1.16. Проведение технической инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения (ул. Кутузова, пер. Песочный)
1.17. Ремонт участка автомобильной дороги Пестовского
городского поселения,
ул. Вокзальная
1.18. Ремонт участка автомобильной дороги Пестовского
городского поселения,
ул. Виноградова

бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет Пестовского городского
поселения
бюджет Пестовского городского
поселения

48,0

1.1 –
1.2

62,7

2015 год

0

управление

0

1.15. Изготовление технических планов на автомобильные дороги Пестовского городского поселения

областной бюджет

0

бюджет муниципального района

0

1.1 –
1.2

0

1.14. Ремонт автомобильной дороги общего пользования управление,
2015 – 2016
местного значения Пестовского муниципального
Администрация Быковского
годы
района, д. Плоское (до границы Тверской области) сельского поселения

0

1.1 –
1.2

0

2015 год

0

управление

0

1.13. Поверка дорожного колеса

0

1.1 –
1.2

0

2015 год

0

управление

бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет муниципального района

98,4

1.1 –
1.2

55,8

2015 – 2024
годы

9125,9

управление

3000,0

бюджет муниципального района

0

1.1 –
1.2

3077,4

2015 – 2024
годы

36,0

управление

3469,3

1.10. Проверка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог Пестовского муниципального района
1.11. Проверка сметной документации на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского городского
поселения
1.12. Ремонт дворовой территории, ул. Чапаева, д.15

0

бюджет Пестовского городского
поселения
областной бюджет

3066,6

1.1 –
1.2

бюджет Пестовского городского
поселения
Бюджет Пестовского городского
поселения
областной бюджет

0

1.1 –
1.2

областной бюджет

0

1.8. Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Красных управление,
2015 – 2016
зорь (от ул. Пионеров до ул. Щербакова)
отдел по управлению имущегоды
ством Администрации муниципального района,
отдел архитектуры и управления земельными ресурсами
Администрации муниципального района
1.9. Ремонт участка автомобильной дороги, ул. Комсоуправление
2015 – 2016
мольская (от ул. Пионеров до ул. Щербакова)
годы

1.1 –
1.2

171,4

1.1 –
1.2

0

управление,
2015 – 2024
комиссия по безопасности
годы
дорожного движения Администрации муниципального района, ОГИБДД
ОМВД России по Пестовскому району
1.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования управление,
2015 – 2024
местного значения Пестовского городского поселе- ОГИБДД
годы
ния
ОМВД России по Пестовскому району

113,0

1.6. Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования
местного значения Пестовского городского поселения

бюджет Пестовского городского
поселения
бюджет
Пестовского городского поселения

0

областной бюджет

7,4

бюджет муниципального района

210,6

1.1 –
1.2

0

бюджет Пестовского городского
поселения
областной бюджет

0

1.1 –
1.2

17,0

2015 – 2024
годы

бюджет муниципального района

0

упраление

1.1 –
1.2

1083,82

1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользование местного значения Пестовского городского
поселения

бюджет Пестовского городского
поселения

0

1.4. Изготовление сметной документации на ремонт и
содержание автомобильных дорог Пестовского
городского поселения

1.1 –
1.2

2300,8

1.3. Изготовление сметной документации на ремонт и
содержание автомобильных дорог Пестовского
муниципального района

комиссия по безопасности
2015 – 2024
дорожного движения Адмигоды
нистрации муниципального
района
управление,
2015 – 2024
ОГИБДД
годы
ОМВД России по Пестовскому району
управление
2015 – 2024
годы

198,4
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1.2. Приобретение и установка дорожных знаков

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

46,1
0

0
0

707,3
85,9

0
0

413,9
42,9

0
0

1008,5
25,0

0
0

1711,6
17,3

963,0
0

45,8
869,4

0
0

0
0

областной бюджет

0

0
0

0
0

бюджет муниципального района

0

1.1 – 1.2

0

2019 год

189,6

управление, Богословское
сельское поселение

1924,1 106,9 3601,5

1.1 –
1.2

0

4374,1

0
0

0
0
8493,99

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
2019 год

1.34. Ремонт автомобильной дороги «д.Стинькино д.Дунилово»

0

0

0
управление

0

1.33. Ремонт участков автомобильных дорог ул.Серова (от ул. Устюженское шоссе до СОК
«Энергетик» и ул. Устюженское шоссе между железнодорожными переездами

бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

0

1.1 –
1.2

0

2018 – 2019
годы

0

управление

0

1.32. Лабораторные испытания асфальтобетона

0

0

областной бюджет

87,5

бюджет муниципального района

141,1

1.1 –
1.2

1662,5

2018 год

2681,2

управление, Устюцкое сельское поселение

27,2

1.31. Ремонт участков автомобильной дороги общего
пользования местного значения Пестовского муниципального района, д.Улома – д.Устроиха

36,9

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

517,6

1.1 –
1.2

областной бюджет

700,4

2018 год

бюджет муниципального района

0

управление

1.1 –
1.2

125,0

1.30. Ремонт участка автомобильной дороги общего
пользования местного значения Пестовского городского поселения: ул. Профсоюзов

2017 – 2018
годы

0

управление

0

1.29. Ремонт участка автомобильной дороги общего
пользования местного значения: подъезд к д. Мышкино

областной бюджет

0

1.1 –
1.2

334,3 293,1 1236,59

2017 – 2018
годы

15,2

управление

бюджет Пестовского городского
поселения
бюджет муниципального района

33,2

1.1 –
1.2

0

2015 – 2016
годы

0

управление

областной бюджет

0

1.27. Ремонт участка автомобильной дороги Пестовского
городского поселения,
ул. Соловьева
1.28. Ремонт участка автомобильной дороги общего
пользования местного значения: д.Погорелово –
д.Строитель – д.Плесо

1.1 –
1.2

0

управление

85,9

0
1.26. Ремонт гравийного покрытия автомобильной дороги
общего пользования местного значения, Мирово
(дачи)

бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет муниципального района

4244,63

0

управление

42,93

0

1.25. Ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог
общего пользования местного значения Пестовского
городского поселения

2016 – 2017
годы

1.1 –
1.2

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

0

2016 – 2018
годы

1.1 –
1.2

бюджет Пестовского городского
поселения
областной бюджет

0

2016 – 2017
годы

1.1 –
1.2

бюджет Пестовского городского
поселения
областной бюджет

2474,92

управление

областной бюджет

0

1.24. Ремонт участка автомобильной дороги общего
пользования местного значения Пестовского городского поселения, ул. Фабричная

2016 – 2017
годы

1.1 –
1.2

25,0

управление

бюджет муниципального района

0

1.23. Ремонт участка автомо-бильной дороги общего
пользования местного значения Пестовского городского поселения, ул. Советская

1.1 –
1.2

2286,46

бюджет муниципального района

23,13

1.1 –
1.2

0

1.20. Договор на выполнение работ по диагностике техуправление
2017 год
нического состояния моста на автомобидьной дороге Щ.Гора
1.21. Ремонт автомобильной дороги общего пользования управление, Устюцкое сель- 2019 год
местного значения Пестовского муниципального
ское поселение
района, д. Щ.Гора
1.22. Ремонт участка автомобильной дороги общего
управление
2016 – 2017
пользования местного значения Пестовского городгоды
ского поселения, ул. Щербакова

70,85

бюджет Пестовского городского
поселения
областной бюджет

1244,2

1.1 –
1.2

2843,4

2016 год

0

управление

44,63
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1.19. Ремонт участка автомобильной дороги Пестовского
городского поселения,
ул. Филадельфина

Жильцов Е.А.

Об утверждении состава
комиссии по проведению
открытого конкурса по отбору
управляющих организаций
для управления многоквартирными домами

0

0
0
0
0
0
0
0

0

125,9

0

0

0

0

0

43850,6

17465,9

21853,4

19200,4

19287,8

19375,2

0

0
0
0
0
0
0

0

0
30383,0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
27870,5

0

0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
от 26.07.2019 № 923
г. Пестово

Лазарец И.Ю.

0

0
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

59354,2

ИТОГО:

22407,2

бюджет
Пестовского городского поселения

0

1.1 – 1.2

0

2019 год

0

управление

0

1.1 – 1.2

0

2019 год

0

управление

0

1.40. Оказание услуг по строительному контролю за
выполнением работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского городского поселения по ул. Титова (от ул. Калинина до ул. Новгородская) и ул.
Калинина (от железнодорожного переезда 316 км.
ПК 9 до ул. Титова)
1.41. Оказание услуг по строительному контролю за
выполнением работ по ремонту участков автомобильной дороги общего пользования местного
значения Пестовского городского поселения по ул.
Новгородская

бюджет
Пестовского городского поселения
бюджет
Пестовского городского поселения

0

1.1 – 1.2

0

2019 год

0

управление

0

бюджет
Пестовского городского поселения

0

1.1 – 1.2

0

2019 год

0

управление

0

1.38. Ремонт участков автомобильных дорог общего
пользования местного значения Пестовского городского поселения по ул. Титова (от ул. Калинина до
ул. Новгородская) и ул. Калинина (от железнодорожного переезда 316 км. ПК 9 до ул.Титова)
1.39. Ремонт участков автомобильной дороги общего
пользования местного значения Пестовского городского поселения по ул. Новгородская

0

бюджет
Пестовского городского поселения
областной бюджет

0

1.1 – 1.2

0

2019 год

0

управление

577,8 41,7

бюджет муниципального района

55,4

1.1 – 1.2

343,5

2019 год

727,0

управление

11120,2

1.36. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Пестовского муниципального района Новгородской области
1.37. Ремонт участков автомобильной дороги общего
пользования местного значения Пестовского городского поселения по ул. Производственная

областной бюджет

8650,4

бюджет муниципального района

211,8

1.1 – 1.2

0

2019 год

0

управление, Пестовское
сельское поселение

0
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1.35. Ремонт участков автомобильной дороги от автомобильной дороги Пестово - Вотроса - дачи СТ «Энергетик»

-председатель комитета финансов Администрации муниципального района
-депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения (по согласованию).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2019 № 933
г. Пестово
О внесении изменений
в состав комиссии

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением Администрации муниципального района от 20.06.2019 № 758 «О проведении
открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
Утвержден
постановлением Администрации
муниципального района
от 26.07.2019 № 923

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского
муниципального района и Пестовского городского поселения, дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов Пестовского городского поселения, утвержденный
постановлением Администрации муниципального района от 17.07.2013 № 807,
вклю-чив в качестве членов комиссии Галака С.А., члена Общероссийской
общественной организации содействия развитию автомобильных дорог
«Объединение Перевозчиков России», и Данилова М.С., члена Общероссийской
общественной организации содействия развитию автомобильных дорог
«Объединение Перевозчиков России».
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОСТАВ
комиссии по проведению открытого конкурса
по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами
Иванов В.В.
Рязанцева О.А.
Члены комиссии:
Матюхина Е.Н.

-первый заместитель Главы администрации м-района,
председатель комиссии
-заместитель начальника управления дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации
муниципального района, секретарь комиссии
-главный служащий юридического отдела Администрации
муниципального района

от 31.07.2019 № 940
г. Пестово
О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных
параметров разрешенного
строительства объекта
капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестов-
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ского муниципального района, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28.09.2018 № 153,
Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения,
утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского поселения
от 12.03.2012 № 96, на основании протокола публичных слушаний от 10.07.2019
№ 18, заключения по результатам публичных слушаний от 11.07.2019 № 18,
заявления Бойцова Д.А., зарегистрированного по адресу: Новгородская область,
Пестовский район, д. Токарево.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Иванов Д.В.
Иванов В.В.
Гижко Ю.А.
Жильцов Е.А.
Васильев В.В.

Глава муниципального района, председатель комиссии
первый заместитель Главы администрации района, заместитель
председателя комиссии
ведущий служащий управления дорожной деятельности и ЖКХ
Администрации муниципального района, секретарь комиссии
депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения (по
согласованию)
депутат Думы Пестовского муниципального района (по согласованию)
председатель районного Совета ветеранов (по согласованию)

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номером
53:14:0100673:1 площадью 1222 кв.м по адресу: Новгородская область, Пестовский
район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Ленина, д. 98, с правой
стороны земельного участка с 3-х метров до 1,2 метра.
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Мерксон Л.Е.

Глава
муниципального района

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28.09.2018
№ 153, Правилами землепользования и застройки Пестовского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского
поселения от 01.03.2012 № 96, на основании заявления Борисовой А.И., зарегистрированной по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Пионеров, д. 78
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Д.В. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2019 № 952
г. Пестово
Об участии Пестовского
городского поселения
во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания
комфортной городской среды
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от
07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской
среды
в
2020
году
(далее
Конкурс).
2.Датой начала приема предложений от населения о выборе общественной территории, на которой будет реализовываться проект по созданию комфортной городской среды установить 5 августа 2019 года. Днем окончания приема предложений
считать 15 августа 2019 года.
3.Определить местами сбора предложений о выборе общественной территории:
помещение муниципального автономного учреждения культуры «Центр народной
культуры и досуга имени А.У.Барановского» (ДК «Энергетик») по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 27;
помещение муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный
комплекс «Молога», спортивный корпус «Энергетик» по адресу: г. Пестово, ул.
Чапаева, д. 19; помещение муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (РДК) по адресу: г. Пестово, ул.
Советская, д. 11.
4.Создать общественную комиссию для организации общественного обсуждения
проектов и подведения его итогов в составе согласно приложению к данному
постановлению.
5.Рекомендовать общественной комиссии:
5.1.Организовать прием предложений от населения о выборе общественной территории г. Пестово для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в соответствии со сроками и в местах сбора
предложений;
5.2.В период с 16 августа 2019 года до 19 августа 2019 года принять решение на
общественной комиссии о подведении итогов голосования и определения общественной территории, выбранной для участия в Конкурсе;
5.3.Представить протокол общественной комиссии о выборе общественной территории для участия в Конкурсе проектов создания комфортной городской среды в
течение 2 дней с момента подведения итогов Администрации Пестовского муниципального района для официального опубликования в муниципальной газете
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и размещения
на официальном сайте Администрации о муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава
муниципального района Д.В. Иванов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.08.2019 № 952

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2019 № 970
г. Пестово
О назначении и проведении
публичных слушаний

1.Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка ориентировочной площадью
200 кв. м, расположенного в кадастровом квартале 53:14:0100667, имеющего месторасположение: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский
муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Щербакова, д. 34а, территориальная зона Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми
домами», условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины», (далее предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка) 20 августа 2019 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская,
д. 10, здание Администрации Пестовского муниципального района, каб. № 24, в
15.20 часов.
2.Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по землепользованию и застройке Пестовского городского поселения (далее Комиссия).
3.Комиссии:
3.1.Организовать проведение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка;
3.2.Обеспечить размещение проекта решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка на официальном
сайте Администрации Пестовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
3.3.Организовать проведение экспозиции с размещением информационных материалов по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с 13 августа 2019 года в здании Администрации Пестовского муниципального района по адресу: Новгородская область, г.
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в
рабочие дни;
3.4.Организовать консультирование посетителей экспозиции с распространением
информационных материалов по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка;
3.5.Обеспечить регистрацию в книге (журнале) учета посетителей экспозиции их
предложения и замечания по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка.
4.Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка ориентировочной площадью 200 кв. м, расположенного в кадастровом квартале
53:14:0100667, имеющего месторасположение: Российская Федерация, Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение,
г. Пестово, ул. Щербакова, д. 34а, территориальная зона Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», условно разрешенный вид использования земельного участка: «Магазины», подаются в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес
Администрации Пестовского муниципального района с пометкой «в комиссию по
землепользованию и застройке» с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в рабочие дни
по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 35, а
также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава
муниципального района

Д.В. Иванов

Адрес редакции: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10
Электронная почта: admin@adm-pestovo.ru
Учредитель: Дума Пестовского муниципального района
Редакция: Администрация Пестовского муниципального района
Электронная версия: http://adm-pestovo.ru/index.php/dokumenty/informatsionnyj-vestnik

Главный редактор:
Иванов Дмитрий Владимирович
Телефоны: 5-26-55; 5-02-51
Тираж: 27 экземпляров
Цена: безвозмездно

