
 

 

 

Цена – бесплатно четверг, 29 мая 2014 года               № 11 (30)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 30.04.2014 № 661 

г. Пестово  

 
О внесении изменений в 

административный  регламент 

 

  В  соответствии  с  Федеральным законом от 28 июля 2012 года 
№ 133-ФЗ  

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу « одного окна », Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 
управления » 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги  «Изменение вида 

разрешѐнного использования земельного участка », 

утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 10.05.2012 № 504 (далее 
административный регламент):  

  1.1.Изложить пункт 2.9.2 административного регламента в 

следующей редакции: 

  « 2.9.2.Время ожидания в очереди для подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления  муниципальной услуги не должно 

превышать  15 минут »;  

  1.2.Изложить пункт 2.6.1 административного регламента в 
следующей редакции: 

  «« 2.6.1.Основанием для рассмотрения отделом  вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги заявителям является 

письменное обращение (заявление) заявителя, доставленное 
непосредственно в отдел.  

  Прием документов осуществляется по адресу: 

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

каб. №№  6, 14. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами 

Администрации муниципального района: 

понедельник  с 8.00 до 12.00  

вторник  с 8.00 до 12.00  

среда  с 8.00 до 12.00  

четверг  с 8.00 до 12.00  

пятница  неприѐмный день 

суббота выходной 

воскресенье выходной. 

Справочные телефоны: 

телефон  (факс)   приемной   Главы   муниципального   района:  
8 (816-69)   

5-27-53. 

телефоны отдела, предоставляющего услугу:  8 (816-69) 5-23-25, 
5-22-39.  

Адрес интернет-сайта: www.adm-pestovo.ru.  

Адрес электронной почты:  zem_otd@adm- pestovo.ru. 

Соответствующее заявление может быть подано через 
государственное областное автономное учреждение  

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг » (далее ГОАУ « МФЦ 

»). 
Место нахождения ГОАУ « МФЦ »: 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги ГОАУ « МФЦ »: 
понедельник          с 8.30 до 12.00, без обеда 

вторник                  с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
четверг                   с 8.30 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00                     

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00, без обеда  

воскресенье           выходной день. 
Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ »: 8 (816-69) 

5-62-31, 5-71-04, 5-60-62 ». 

   2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района » и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет.     

 

Глава 
муниципального района А.Ю.Гавриленко  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30.04.2014 № 662 
г. Пестово  

 

О внесении изменений в 

административный  регламент 
 

  В  соответствии  с  Федеральным законом от 28 июля 2012 года 

№ 133-ФЗ  

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу « одного окна », Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 

управления » 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
  1.Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги  «Приобретение 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в муниципальной собственности, для 
создания крестьянского (фермерского) хозяйства и 

осуществления его деятельности », утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района  от 

28.02.2012 № 192 (далее административный регламент):  
  1.1.Изложить пункт 2.9.2 административного регламента в 

следующей редакции: 
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  « 2.9.2.Время ожидания в очереди для подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления  муниципальной услуги не должно 

превышать  15 минут »;  

  1.2.Изложить пункт 2.6.1 административного регламента в 

следующей редакции: 
« 2.6.1.Основанием для рассмотрения отделом  вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги заявителям является 

письменное обращение (заявление) заявителя, доставленное 

непосредственно в отдел.  
Прием документов осуществляется по адресу: 

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

каб. №№  6, 14. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 
предоставления муниципальной услуги должностными лицами 

Администрации муниципального района: 

понедельник  с 8.00 до 12.00  

вторник  с 8.00 до 12.00  

среда  с 8.00 до 12.00  

четверг  с 8.00 до 12.00  

пятница  неприѐмный день 

суббота выходной 

воскресенье выходной. 

Справочные телефоны: 

телефон  (факс)   приемной   Главы   муниципального   района:  

8 (816-69)   
5-27-53. 

телефоны отдела, предоставляющего услугу:  8 (816-69) 5-23-25, 

5-22-39.  

Адрес интернет-сайта: www.adm-pestovo.ru.  
Адрес электронной почты:  zem_otd@adm- pestovo.ru. 

Соответствующее заявление может быть подано через 

государственное областное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг » (далее ГОАУ « МФЦ 

»). 

Место нахождения ГОАУ «МФЦ »: 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги ГОАУ «МФЦ »: 

понедельник          с 8.30 до 12.00, без обеда 

вторник                  с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг                   с 8.30 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00                     

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00, без обеда  
воскресенье           выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ »: 8 (816-69) 

5-62-31, 5-71-04, 5-60-62 ». 

   2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района » и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет.     

Глава 
муниципального района      А.Ю.Гавриленко  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от 30.04.2014 № 663 

г. Пестово  

 

О внесении изменений в 

административный  регламент 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года 

№ 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях устранения ограничений 

для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 
управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Приватизация зданий, 

строений, сооружений, помещений,  находящихся в 

собственности муниципального образования»,  утверждѐнный  

постановлением  Администрации  муниципального  района от  
17.06.2011 № 684 (далее административный регламент), изложив 

пункт 2.9 административного регламента в следующей 

редакции: 

  «2.9.Время ожидания в очереди для подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления  муниципальной услуги не должно 

превышать  15 минут». 

   2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет.          

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

*********** 
Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о приѐме заявлений о предоставлении в аренду земельных 

участка расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское 
поселение: д. Климово, площадью 2500 кв.м (площадь указана 

без учета материалов межевания), объекты индивидуального 

жилищного строительства, не выше 2-х этажей." 

Заявления принимаются в администрации Пестовского 
муниципального района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 

10, кабинет 4 в течение месяца с момента опубликования 

сообщения." 

 
******** 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о приѐме заявлений о предоставлении в аренду земельного 

участка расположенного по адресу: Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Богословское сельское 

поселение, д. Брякуново, ул. Молодежная, д. 6а, площадью 1800 

кв. м, (площадь указана без учета материалов межевания), 

объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 
2-х этажей." 

Заявления принимаются в администрации Пестовского 

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

10, кабинет 4 в течение месяца с момента опубликования 
сообщения. 

 

* * * * * * *  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 30.04.2014 № 664 

г. Пестово  
 

О внесении изменений в 

административный  регламент 

 
  В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года 

№ 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях устранения ограничений 

для предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 

управления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в административный регламент по 

исполнению муниципальной услуги «Выдача выписок из 
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Реестра муниципальной собственности», утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района  от 
23.05.2011 № 564 (далее административнй регламент):  

  1.1.Изложить пункт 2.9.2 административного регламента в 

следующей редакции: 

  «2.9.2.Время ожидания в очереди для подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления  муниципальной услуги не должно 

превышать  15 минут»;  

  1.2.Изложить пункт 2.11.2 административного регламента в 
следующей редакции: 

«2.11.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления муниципальной услуги должностными 

лицами Администрации муниципального района: 
понедельник  с 8.00 до 12.00  

вторник  с 8.00 до 12.00  

среда  с 8.00 до 12.00  

четверг  с 8.00 до 12.00  

пятница  неприѐмный день 

суббота выходной 

воскресенье выходной». 

 
  1.3.Пункт 2.6.1. административного регламента дополнить 

абзацем  следующего содержания:  

  «Письменное заявление может быть подано через 

государственное областное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ»). 

  Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги ГОАУ «МФЦ»: 

понедельник          с 8.30 до 12.00, без обеда 
вторник                  с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг                   с 8.30 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00                     

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
суббота                   с 9.00 до 14.00, без обеда  

воскресенье           выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 

5-62-31, 5-71-04, 5-60-62». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет.          
Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 30.04.2014 № 665 

г. Пестово  

 
О внесении изменений в 

административный  регламент 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года 
№ 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях устранения ограничений 

для предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 

управления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в административный регламент по 

исполнению муниципальной услуги «Выдача справок об 
использовании (не использовании)  права на приватизацию 

жилого помещения муниципального жилищного фонда 

социального использования на территории Пестовского 
муниципального района за период с 04.07.91 по 31.12.2007», 

утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района  от 24.03.2011 № 307 (далее 

административный регламент):   
1.1.Изложить пункт 2.9.2 административного регламента в 

следующей редакции: 

«2.9.2.Время ожидания в очереди для подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления  муниципальной услуги не должно 

превышать  15 минут»;  

1.2.Изложить пункт 2.11.2 административного регламента в 

следующей редакции: 
«2.11.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления муниципальной услуги должностными 

лицами Администрации муниципального района: 

понедельник  с 8.00 до 12.00  

вторник  с 8.00 до 12.00  

среда  с 8.00 до 12.00  

четверг  с 8.00 до 12.00  

пятница  неприѐмный день 

суббота выходной 

воскресенье выходной». 

1.3.Пункт 2.6.1 административного регламента дополнить 

абзацем следующего содержания: 
«Письменное заявление может быть подано через 

государственное областное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее ГОАУ 
«МФЦ»). 

Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

2.9.10.График (режим) приема заинтересованных лиц по 
вопросам предоставления государственной услуги ГОАУ 

«МФЦ»: 

понедельник          с 8.30 до 12.00, без обеда 

вторник                  с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг                   с 8.30 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00                     

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00, без обеда  
воскресенье           выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 

5-62-31, 5-71-04, 5-60-62». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет.          

Глава 
муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 30.04.2014 № 666 

г. Пестово  

 

О внесении изменений в 
административный  регламент 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года 

№ 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях устранения ограничений 

для предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 

управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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  1.Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 

аренду», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района  от 05.05.2011 № 514 (далее 
административный регламент):  

  1.1.Изложить пункт 2.9.2 административного регламента в 

следующей редакции: 

  «2.9.2.Время ожидания в очереди для подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления  муниципальной услуги не должно 

превышать  15 минут»;  

  1.2.Изложить пункт 2.11.2 административного регламента в 
следующей редакции: 

  «2.11.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления муниципальной услуги должностными 

лицами Администрации муниципального района: 
понедельник  с 8.00 до 12.00  

вторник  с 8.00 до 12.00  

среда  с 8.00 до 12.00  

четверг  с 8.00 до 12.00  

пятница  неприѐмный день 

суббота выходной 

воскресенье выходной». 

1.3.Пункт 2.6.2 административного регламента дополнить 
абзацем  следующего содержания:  

«Письменное заявление может быть подано через 

государственное областное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ»). 

Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги ГОАУ «МФЦ»: 

понедельник          с 8.30 до 12.00, без обеда 

вторник                  с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг                   с 8.30 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00                     

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота                   с 9.00 до 14.00, без обеда  
воскресенье           выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ»: 8 (816-69) 

5-62-31, 5-71-04, 5-60-62». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет.          

 
Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 30.04.2014 № 667 

г. Пестово  
 

О внесении изменений в 

административный  регламент 

 

  В  соответствии  с  Федеральным законом от 28 июля 2012 года 

№ 133-ФЗ  

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу  « одного окна », Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 « Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 

управления » 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по продаже с аукционов 
земельных участков из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, распоряжение которыми  

осуществляется органами местного самоуправления 

муниципальных районов, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности,  либо права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности,  для целей, не связанных с жилищным 

строительством, утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 18.03.2011 № 303 (далее 

административный регламент): 
1.1.Изложить пункт 2.9.2 административного регламента в 

следующей редакции: 

« 2.9.2.Время ожидания в очереди для подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления  муниципальной услуги не должно 

превышать  15 минут »;  

1.2.Изложить пункт 2.6.4 административного регламента в 

следующей редакции: 
« 2.6.4.Основанием для рассмотрения отделом  вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги заявителям является 

письменное обращение (заявление) заявителя, доставленное 

непосредственно в отдел.  
Прием документов осуществляется по адресу: 

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

каб. №№  6, 14. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 
предоставления муниципальной услуги должностными лицами 

Администрации муниципального района: 

понедельник  с 8.00 до 12.00  

вторник  с 8.00 до 12.00  

среда  с 8.00 до 12.00  

четверг  с 8.00 до 12.00  

пятница  неприѐмный день 

суббота выходной 

воскресенье выходной. 

Справочные телефоны: 

телефон  (факс)   приемной   Главы   муниципального   района:  

8 (816-69)   
5-27-53. 

телефоны отдела, предоставляющего услугу:  8 (816-69) 5-23-25, 

5-22-39.  

Адрес интернет-сайта: www.adm-pestovo.ru.  
Адрес электронной почты:  zem_otd@adm- pestovo.ru. 

Соответствующее заявление может быть подано через 

государственное областное автономное учреждение  

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг » (далее ГОАУ « МФЦ 

»). 

Место нахождения ГОАУ «МФЦ »: 174510, Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления государственной услуги ГОАУ «МФЦ »: 

понедельник          с 8.30 до 12.00, без обеда 

вторник                  с 8.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

среда                      с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

четверг                   с 8.30 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00                     

пятница                  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 
суббота                   с 9.00 до 14.00, без обеда  

воскресенье           выходной день. 

Справочные телефоны специалистов ГОАУ «МФЦ »: 8 (816-69) 

5-62-31, 5-71-04, 5-60-62 ». 
   2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

http://www.adm-pestovo.ru/
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«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района » и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района в сети Интернет.     

 

 

Глава 
муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 29.05.2014 № 837 

г. Пестово  

 

О создании комиссии по уре- 
гулированию вопросов по по- 

гашению задолженности за  

жилищно-коммунальные услуги  

 

 
  В целях снижения уровня задолженности оплаты за жилищно-

коммунальные услуги, на основании Соглашения о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Создать комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с 

погашением задолженности за жилищно-коммунальные услуги  

и утвердить еѐ состав. 

2.Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, 
связанных с погашением задолженности за жилищно-

коммунальные услуги. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района» и разместить  на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Заместитель 

Главы администрации         И.В.Морозова                                                 

                                                                        

   Утверждено 
     постановлением Администрации  

муниципального района 

 от  29.05.2014 № 837 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 

с погашением задолженности по оплате за жилищно-

коммунальные услуги 

 

1.Общие положения  

1.1.Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с 

погашением задолженности по оплате за жилищно-
коммунальные услуги (далее  Комиссия) создается в 

Администрации муниципального района (далее  

Администрация) в целях решения вопросов, связанных с 
взысканием задолженности по оплате  за жилищно-

коммунальные услуги (далее ЖКУ), выработки мер, 

направленных на повышение эффективности их взыскания, а 

также предупреждения образования задолженности по оплате за 
ЖКУ. 

1.2.Деятельность Комиссии направлена на  оказание содействия 

ресурсоснабжающим организациям  по вопросу ликвидации 

задолженности физических и юридических лиц по оплате за 
ЖКУ свыше 2 месяцев. 

1.3.В своей деятельности Комиссия руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, законодательством Новгородской 
области и настоящим Положением. 

2.Задачи и полномочия Комиссии 

2.1.Задачей Комиссии  является: 

проведение разъяснительной работы среди  потребителей о 

недопущении образования задолженности по оплате за ЖКУ и о 
возможности добровольного (внесудебного) погашения 

образовавшейся задолженности по оплате ЖКУ при 

предоставлении рассрочки платежа на основании соглашения с 

соответствующей ресурсоснабжающей организацией или 
управляющей организацией.   

2.2.Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

2.2.1.Рассматривает факты и причины образовавшейся 

задолженности по оплате ЖКУ; 
2.2.2.Приглашает на заседание Комиссии нанимателей и 

собственников жилья, потребителей ЖКУ, не выполняющих 

обязанность по оплате ЖКУ свыше двух месяцев, для решения 

вопросов погашения задолженности, а также для 
предупреждения еѐ образования в дальнейшем. Явка на 

заседание Комиссии приглашенных граждан и 

представителей организаций, имеющих задолженность  по 

оплате ЖКУ, является обязательной; 
2.2.3.Рассматривает предложения по заключению нанимателями, 

потребителями ЖКУ, собственниками жилых помещений с 

управляющей организацией соглашения о погашении 

задолженности с указанием сроков еѐ погашения; 

2.2.4.Принимает решения о сроках погашения нанимателями и 

собственниками жилых помещений, представителями 

организаций, имеющейся задолженности по оплате ЖКУ; 

2.2.5.Вносит предложения управляющим компаниям и 
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществляющим сбор платежей с населения и организаций, по 

оформлению документов в суд о взыскании задолженности   по 

оплате ЖКУ; 
2.2.6.Рекомендует  Администрации, осуществить  выселение в  

судебном порядке в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

2.2.7.Направляет запросы в организации по вопросам, связанным 
с еѐ компетенцией; 

2.2.8.Заслушивает на своих заседаниях руководителей 

управляющих компаний по вопросам сбора платежей с 

населения по оплате ЖКУ. 
2.3.По результатам рассмотрения материалов, связанных с 

взысканием задолженности с населения, бюджетных 

учреждений, организаций за жилищно-коммунальные услуги, 

Комиссия вправе принять следующие решения: 
установить нанимателю (собственнику) жилого помещения, 

потребителю ЖКУ, срок погашения задолженности по плате за 

жилищно-коммунальные услуги; 

предложить обмен (мену) занимаемого жилого помещения на 
жилое помещение меньшего размера; 

предложить Администрации обратиться в суд с иском о 

расторжении с нанимателем договора социального найма, 

выселении с предоставлением другого жилого помещения по 
нормам общежития. 

3.Состав и порядок работы Комиссии 

3.1.Состав Комиссии утверждается 

постановлением Администрации. 
3.2.Председателем Комиссии является заместитель Главы 

администрации. 

3.3.Председатель Комиссии: 
ведет заседания Комиссии; 

определяет форму проведения заседания Комиссии; 

имеет право приглашать на заседания Комиссии 

заинтересованных физических и юридических лиц без права 
голоса. 

3.4.Секретарь Комиссии: 

созывает заседания Комиссии и организует ее деятельность; 

ведет делопроизводство по работе Комиссии. 
3.5.Протокол комиссии подписывается председателем и 

секретарем. 

3.6.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нѐм 

присутствует не менее 50 процентов состава Комиссии.  
3.7.В ходе заседания Комиссия: 

заслушивает информацию, заявителя и другие; 

рассматривает представленные материалы, документы, отчеты и 

другие; 
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принимает решение. 

3.8.Решение Комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании 

членов Комиссии. В случае несогласия с принятым решением 

член Комиссии вправе письменно изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному включению в протокол 
заседания Комиссии. 

3.9.В целях оперативного решения вопросов и принятия, 

соответствующих мер заседания Комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
__________________________________________ 

Утвержден 

     постановлением Администрации  

муниципального района 
 от 29.05.2014  № 837 

 

 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 

с погашением задолженности за жилищно-коммунальные 

услуги 

 

Морозова И.В.     -   заместитель Главы администрации, 

председатель комиссии 

Гусев И.Ф.          - начальник участка общества с 

ограниченной ответственностью 
«Тепловая компания Новгородская» 

Пестовский район теплоснабжение, 

заместитель председателя (по 

согласованию) 
Сушилов С.В.           

-   

главный служащий отдела по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации 

муниципального района, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Артамонова М.Н.     
- 

руководитель Пестовского газового 
участка общества с ограниченной 

ответственностью «Еврогаз» (по 

согласованию) 

Беляев В.В.               
- 

Глава Пестовского городского поселения 
(по согласованию) 

Васильев В.В.           

- 

генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Тимбер 

Хаус» (по согласованию) 
Галухин С.Н.            

- 

начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел России по Пестовскому 
району (по согласованию) 

Грибушина Г.В.       

- 

директор общества с ограниченной 

ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал» (по 
согласованию) 

Клементьев Ю.В. заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 
Лазарец И.Ю.           

- 

председатель комитета финансов 

Администрации муниципального района  

Майсиеня Э.Ю.        

- 

генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 
«Партнѐр» (по согласованию) 

Рязанцева О.А.         

- 

заведующий отделом по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации 
муниципального района 

_______________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 23.05.2014 № 799 

г. Пестово  

 

Об организации и проведении 

Международного дня защиты  

детей 
 

В целях  проведения  Международного дня защиты детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
  1.Провести Международный день защиты детей 1 июня 2014 

года с 11.00 до 15.00 часов согласно прилагаемому плану 

проведения праздничных мероприятий (далее мероприятия). 

  2.Определить   местами   проведения   мероприятий   1  июня   
2014   года   

ул. Советская, ул. Ленина, ул. Профсоюзов, ул. Пионеров 

(приложение № 1). 

  3.Возложить ответственность за предоставление площадок для 
размещения нестационарных аттракционов на заведующего 

отделом  по управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района  Попову М.П. 

  4.Комитету культуры Администрации муниципального района: 
  4.1.Подготовить и согласовать с Главой муниципального 

района сценарий проведения мероприятия; 

  4.2.Подготовить и согласовать с Главой муниципального 

района сметы расходов на организацию и проведение 

мероприятий. 

5.Экономическому отделу Администрации муниципального 

района обеспечить координацию работы торговых точек и точек 

общественного питания.         
   6.Рекомендовать: 

    6.1.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России 

по Пестовскому району Егорову Ю.А. организовать охрану 

общественного порядка и безопасность дорожного движения в 
местах проведения  мероприятий  1 июня 2014 года с 10.30 до 

15.15 часов; 

    принять меры по ограничению проезда автотранспорта 

согласно прилагаемой схеме 1 июня 2014 года с 10.30 до 15.15 
часов (приложение № 2). 

  6.2.Главному врачу государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пестовская центральная 

районная больница» Селифоновой Т.А. организовать 
медицинское обслуживание во время проведения праздничных 

мероприятий; 

  обеспечить присутствие машины «скорой помощи» во время 

проведения велопробега с 13.00 до 13.40 часов. 
  6.3.Генеральному директору муниципального унитарного 

предприятия  «Гранд» Савинову А.А. обеспечить 

своевременную уборку территории в местах проведения 

мероприятий по их окончанию. 
 6.5.Пестовскому участку Боровичского филиала открытого 

акционерного общества «Новгородоблкоммунэлектро» 

обеспечить бесперебойное энергоснабжение мест проведения 

массовых мероприятий. 
  6.6.Заместителю начальника Пестовского отделения 

управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Боровичском районе Киму Ю.А. организовать контроль за 

качеством продаваемой продукции в нестационарных торговых 
точках. 

7.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

    8.Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации  Гончарук Т.Г. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации     Т.Г.Гончарук 
Приложение № 1 

 

План проведения праздничных мероприятий, посвященных  

Международному дню защиты детей 
 

Врем

я 
прове

Место проведения Наименование 

мероприятия 

Ответственные 
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-
дения 

1 июня 

11.00 Площадка у 

кинотеатра 
 «Россия» 

открытие  

праздника,  
посвященного 

Международном

у дню  

защиты  
детей 

 

Бондарева Г.В., 

директор 
муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 
«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

(по согласованию) 

11.00-

15.00 

Улицы: Советская, 

Ленина, 
Профсоюзов, 

Пионеров 

работа  

площадок по 
интересам 

 

 

Бондарева Г.В., 

директор 
муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 
«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

(по согласованию),  
Сушилова Е.В., 

председатель 

комитета по 

физической 
культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района,  
Лобановская М.В., 

председатель 

комитета культуры 

Администрации 
муниципального 

района,  

Короткова И.Ф., 

директор 
муниципального 

автономного 

учреждения 

«Молодежный 
центр» (по 

согласованию)  

11.15 Площадка у 

кинотеатра 

 «Россия» 

концертная  

программа 

Бондарева Г.В., 

директор 

муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры 

«Межпоселенческ

ий культурно-
досуговый центр» 

(по согласованию) 

12.00 ул. Советская парад колясок Соколова Л.Е., 

заведующая 

отделом записи 
актов 

гражданского 

состояния (далее 

ЗАГС) 
Пестовского 

района комитета 

ЗАГС 

Новгородской 
области (по 

согласованию) 

13.00 

  

муниципальное 

бюджетное  

кукольный 

спектакль  

Бондарева Г.В., 

директор 

учреждения 

культуры  
«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

«Коза-дереза» муниципального 

бюджетного 
учреждения 

культуры 

«Межпоселенческ

ий культурно-
досуговый центр» 

(по согласованию) 

13.00 Улицы: Ленина, 

Пионеров, 

Профсоюзов, 

Советская  

велопробег 

(участвуют дети 

7-11 лет)  

Сушилова Е.В., 

председатель 

комитета по 

физической 
культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 27.05.2014 № 813 
г. Пестово  

 

Об утверждении Положения о  

закупке товаров, работ, услуг  
для нужд муниципального об- 

разовательного бюджетного  

учреждения дополнительного  

образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа» 

 

 

В соответствии  со статьей 2 Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить прилагаемое Положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд муниципального образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» (далее Положение). 

2.Разместить Положение на официальном сайте Администрации 
Пестовского муниципального района и на официальном сайте 

Российской Федерации www.zakupki.dov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

4.Действие постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 

Первый заместитель 

Главы администрации    Т.Г.Гончарук              

 
Утверждено  

постановлением Администрации  

муниципального района   

от 27.05.2014 № 813 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд муниципального образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» (далее Положение) регулирует 
отношения, связанные с проведением закупок товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» (далее  Заказчик) в рамках 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

http://www.zakupki.dov.ru/
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закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 
1.2.Целями настоящего Положения являются: 

обеспечение исполнения федерального законодательства; 

создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах; 
целевое и экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг; 

сокращение издержек Заказчика; 

повышение эффективности и результативности процесса 
закупок; 

повышение уровня открытости и объективности в закупочной 

деятельности; 

пресечение злоупотреблений, обеспечение развития 
конкуренции и справедливого отношения к поставщикам 

(исполнителям, подрядчикам). 

1.3.Для целей настоящего Положения используются понятия: 

- закупка товара, работы, услуги для нужд муниципального 
образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

(далее  закупка) - процесс размещения заказа и выбор 

поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения с 

ним договора для удовлетворения потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, 

качества и надежности; 

участник закупки - любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или 
несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 
закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в соответствии с настоящим Положением. 

1.4.Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в 

настоящее Положение, не позднее чем в течение пятнадцати 
дней со дня утверждения, подлежат обязательному размещению 

в установленном порядке на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг: www.zakupki.gov.ru 

(далее официальный сайт). 

1.5.Настоящее Положение применяется при осуществлении 

закупок: 
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и иностранными юридическими 

лицами, а также международными организациями, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (если условиями, определенными грантодателями, не 

установлено иное); 
если Заказчик выступает в качестве исполнителя по контракту в 

случае привлечения на основании договора в ходе исполнения 

данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения 
работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств Заказчика; 

за счет средств, полученных при осуществлении Заказчиком 

иной приносящей доход деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его 

учредительным документом основных видов деятельности (за 

исключением средств, полученных на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию). 

2.Правовая основа закупки 

2.1.При закупке Заказчик руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также иными актами, принятыми с учетом настоящего 

Положения. 
2.2.Настоящее Положение является документом, который 

регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содержит 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 
условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 

положения (при необходимости Заказчик вправе вносить 

изменения в настоящее Положение). 
2.3.Настоящее Положение утверждается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя 

бюджетного учреждения - Администрацией муниципального 

района. 
2.4.Настоящее Положение вступает в силу с момента 

утверждения постановлением Администрации муниципального 

района. 

3.Принципы и основные положения закупки 
3.1.При закупке Заказчик руководствуется принципами: 

информационной открытости закупки; 

равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки; 

целевого и экономически эффективного расходования денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг (при 

необходимости с учетом стоимости жизненного цикла 
закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на 

сокращение издержек Заказчика; 

отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления неизмеряемых требований к участникам закупки. 
3.2.Извещение о проведении закупки размещается в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее Федеральный закон от 18 июля 2011 
года № 223-AP) не менее чем за двадцать дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе. Выигравшим 

торги в конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями и 
порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены 

в конкурсной документации на основании настоящего 

Положения, на аукционе - лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении открытого аукциона в 
электронной форме цена договора снижена до нуля и открытый 

аукцион в электронной форме проводится на право заключить 

договор, наиболее высокую цену договора. 

3.3.Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке 
действия (бездействие) Заказчика при закупке. 

3.4.Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный 

орган в порядке, установленном антимонопольным органом, 

действия (бездействие) Заказчика при закупке в случаях: 
неразмещения на официальном сайте настоящего Положения, 

изменений, вносимых в настоящее Положение, информации о 

закупке, подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 года № 223-ФЗ размещению на официальном 
сайте, или нарушения сроков такого размещения; 

предъявления к участникам закупки требования о представлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке; 
осуществления Заказчиком закупки в отсутствие утвержденного 

и размещенного в единой информационной системе настоящего 

Положения и без применения положений Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

неразмещения или размещения в единой информационной 

системе недостоверной информации о годовом объеме закупки, 
которую Заказчик обязан осуществить у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

3.5.Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с 

участием в закупке Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет 
обязательств по этим расходам независимо от характера 

проведения и результатов закупки (за исключением случаев, 

определенных Гражданским кодексом Российской Федерации 

для проведения торгов). 
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3.6.При проведении процедур закупки, отличных от торгов, 

Заказчик вправе отклонить все поступившие заявки и отменить 
закупку до момента подведения ее итогов. 

3.7.Заказчик вправе привлечь на основе договора юридическое 

лицо (далее  специализированная организация) для 

осуществления закупки. При этом создание комиссии по 
закупке, определение начальной (максимальной) цены договора, 

предмета и существенных условий договора, утверждение 

проекта договора, конкурсной документации, документации об 

аукционе, определение условий торгов и их изменение и 
подписание договора осуществляются Заказчиком. Выбор 

специализированной организации осуществляется Заказчиком 

путем заключения договора с единственным поставщиком. 

Специализированная организация не может быть участником 
закупки. 

3.8.При закупке Заказчик вправе установить требование об 

отсутствии сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков и (или) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.9.Правительство Российской Федерации вправе установить: 

приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами; 

особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, осуществляемой отдельными 
заказчиками, годовой объем закупки, который данные заказчики 

обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчета 

указанного объема, а также форму годового отчета о закупке у 

субъектов малого и среднего предпринимательства и требования 
к содержанию этого отчета. 

4.Организация закупки 

4.1.Заказчик осуществляет функции: 

планирования закупки, в том числе выбор процедуры закупки; 
формирования комиссии по закупке; 

проведения процедуры закупки; 

определения победителя процедуры закупки; 

заключения и исполнения договоров по итогам закупочных 
процедур; 

контроля исполнения договоров; 

обеспечения публичной отчетности и отчетности перед 

вышестоящей организацией; 
оценки эффективности закупок; 

выполнения иных действий, предписанных настоящим 

Положением. 

4.2.Комиссия по закупке создается распорядительным 
документом Заказчика и состоит не менее чем из пяти членов. 

Руководит работой комиссии по закупке председатель комиссии, 

ведение рабочей документации комиссии по закупке 

осуществляется секретарем комиссии. В комиссию могут 
входить члены, не являющиеся штатными сотрудниками 

Заказчика. 

4.3.Комиссия по закупке может создаваться для проведения 
отдельно взятой процедуры закупки либо действовать на 

регулярной основе. 

4.4.В состав комиссии по закупке не должны включаться лица, 

лично заинтересованные в результатах закупки (в том числе 
сотрудники и учредители участников закупки, участвующих в 

закупочной процедуре), а также лица, на которых способны 

оказывать влияние участники закупки (в том числе лица, 

являющиеся участниками или акционерами этих организаций, 
членами их органов управления, их кредиторами). Член 

комиссии по закупке, обнаруживший после подачи заявок свою 

личную заинтересованность в результатах закупки, должен 

незамедлительно сделать заявление об этом председателю 
комиссии по закупке или лицу, его замещающему, и не 

принимать участия в работе комиссии по закупке в рамках 

данной закупочной процедуры. 

4.5.Функциями комиссии по закупке являются: 

рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предложений 

участников закупки, квалификационных данных участников 
закупки, признание заявок и предложений соответствующими 

или несоответствующими требованиям закупочной 

документации; 

принятие решений о выборе участника закупки для заключения 
договора, а также об отклонении отдельных или всех заявок и 

предложений по основаниям, предусмотренным настоящим 

Положением; 

принятие иных решений и осуществление иных полномочий, 
связанных с исполнением требований настоящего Положения. 

4.6.Комиссия по закупке обязана выполнять процедуры выбора 

победителя закупки, обеспечивая максимальную экономичность 

и эффективность закупки, открытость процедуры выбора 
участника закупки, содействие объективности и 

беспристрастности, соблюдение требований настоящего 

Положения. 

4.7.Комиссия по закупке имеет право: 
привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих 

специальных знаний и навыков, как из числа подразделений и 

сотрудников Заказчика, так и сторонних организаций; 

направлять конкурсные заявки и иные предложения участников 

закупки для подготовки экспертных заключений в 

самостоятельные структурные подразделения Заказчика и 

устанавливать обязательные для исполнения сроки 
предоставления заключений; 

получать в самостоятельных структурных подразделениях 

Заказчика документы и материалы, а также разъяснения по 

вопросам, возникающим при рассмотрении проектов договоров 
о закупке, конкурсной и иной документации, конкурсных заявок 

и предложений; 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Положением и иными внутренними нормативными документами 
Заказчика. 

4.8.Заседания комиссии по закупке проводятся ее 

председателем, а при его отсутствии - заместителем 

председателя. Секретарь комиссии по закупке не является 
членом комиссии по закупке. 

4.9.Все члены комиссии по закупке выражают свое мнение 

словами «за"» или «против» (воздержание при голосовании не 

допускается). Решения комиссии по закупке принимаются 
простым большинством голосов при условии участия в 

голосовании не менее половины ее членов (в случае равенства 

голосов голос председательствующего на заседании комиссии 

по закупке считается решающим). 
4.10.Решения комиссии по закупке оформляются протоколом, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии по закупке (допускается ведение протокола в 

форме электронного документа). 
Члены комиссии по закупке, присутствовавшие на заседании 

комиссии по закупке и не согласные с принятым решением, 

вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, 

которое приобщается к протоколу заседания комиссии по 
закупке, о чем в протоколе делается соответствующая отметка. 

5.Информационное обеспечение закупки 

5.1.Заказчик размещает на официальном сайте план закупки на 
срок не менее чем один год. Порядок формирования плана 

закупки, порядок и сроки размещения на официальном сайте 

такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Заказчик вправе не 
включать в план закупки закупку, стоимость которой не 

превышает 100000,00 (сто тысяч) рублей в независимости от 

разноименности, одноименности товаров, работ, услуг, 

приобретаемых Заказчиком в течение любого периода времени. 
5.2.На официальном сайте при закупке размещается информация 

о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о 

закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке и документации о закупке, изменения, 
вносимые в такое извещение и такую документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в 

ходе закупки, а также иная информация, размещение которой 

предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 
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223-ФЗ и настоящим Положением. В случае, если при 

заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 

договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со 

дня внесения изменений в договор в единой информационной 
системе размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий. 

5.3.Информация о закупке включенных в перечень товаров, 

работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме, утвержденный Постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от 21  июня 2012 года № 616, не 

подлежит размещению на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг. 

5.4.План закупки является планом мероприятий Заказчика по 

заключению договоров на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Заказчика в течение планируемого 

календарного года. Процедура закупки может быть объявлена 

только после ее включения в план закупки. 

5.5.В план закупки могут вноситься изменения. Вновь внесенная 

закупка должна быть опубликована на официальном сайте не 

менее чем за три дня до объявления процедуры. 

5.6.Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию 

о закупке, разъяснения положений такой документации 
размещаются Заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае если закупка осуществляется путем 
проведения торгов и изменения в извещение о закупке, в 

документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, 

документацию о закупке изменений до даты окончания подачи 

заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней. 

5.7.Правительство Российской Федерации вправе определить: 

конкретную закупку, сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе; 

перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о 

закупке которых не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в единой информационной системе. 
5.8.Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении 

открытого конкурса или открытого аукциона, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

5.9.Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем 

через три дня со дня подписания таких протоколов. 
5.10.В случае возникновения при ведении единой 

информационной системы федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 
информационной системы, технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной системе в 

течение более чем одного рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению в единой информационной системе, 
размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 

размещением ее в единой информационной системе в течение 

одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 
системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

5.11.Размещение Заказчиком в единой информационной системе 

информации о закупке осуществляется без взимания платы. 

Порядок размещения в единой информационной системе 
информации о закупке устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Порядок регистрации заказчиков в 

единой информационной системе устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на ведение единой 

информационной системы. 
5.12.Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о 

закупке, составляющие государственную тайну, при условии, 

что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 

документации о закупке или в проекте договора, а также 
сведениях о закупке. Заказчик вправе не размещать на 

официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает 100000,00 (сто тысяч) рублей. 

В случае если годовая выручка Заказчика за отчетный 
финансовый год составляет более чем 5 (пять) миллиардов 

рублей, Заказчик вправе не размещать на официальном сайте 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает 500000,00 (пятьсот тысяч) рублей. 
5.13.Размещение Заказчиком на официальном сайте информации 

о закупке осуществляется без взимания платы. Порядок 

размещения на официальном сайте информации о закупке 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 
5.14.Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, размещает на официальном сайте: 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных Заказчиком по результатам закупки; 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки, сведения о 

которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства Российской 

Федерации; 
сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных Заказчиком по результатам закупки у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

5.15.В случае если извещение о процедуре закупки размещено 
на официальном сайте до даты вступления в силу постановления 

учредителя Заказчика, утвердившего внесение изменений в 

настоящее Положение, проведение такой процедуры закупки и 

подведение ее итогов осуществляются в порядке, 
действовавшем на дату размещения соответствующего 

извещения о процедуре закупки на официальном сайте. 

6.Участники закупки 

6.1.Для участников закупки устанавливаются следующие 
обязательные требования: 

соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

непроведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в закупочной процедуре; 

отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в закупочной процедуре не принято; 

наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на 
поставку товаров, производство работ и оказание услуг, 

подлежащих лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и являющихся 

предметом заключаемого договора; 
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наличие необходимых сертификатов на товары в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, 
являющихся предметом заключаемого договора. 

6.2.Заказчик вправе устанавливать квалификационные 

требования к участникам закупки, в том числе требования о 

прохождении аккредитации в порядке, определенном настоящим 
Положением. При этом, во избежание ограничения 

конкуренции, такие требования устанавливаются одинаковыми 

для всех участников закупки. 

6.3.Не допускается предъявлять к участникам закупки, к 
закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 

исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в 

порядке, которые не указаны в документации о закупке. 
Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 

исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные 
Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 

закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора. 

6.4.Сведения об участнике закупки не должны содержаться в 

реестрах недобросовестных поставщиков. Наличие таких 

сведений в реестре недобросовестных поставщиков является 

основанием для отклонения заявки. 

7.Способы закупки 
7.1.Закупка осуществляется следующими способами: 

7.1.1. Конкурентная закупочная процедура: 

открытый конкурс; 

открытый аукцион в электронной форме; 
запрос котировок; 

запрос предложений; 

7.1.2.Неконкурентная закупочная процедура - закупка у 

единственного поставщика. 
7.2.Условия проведения открытого конкурса 

7.2.1.Открытый конкурс может осуществляться в случае наличия 

большой конкуренции между участникам закупки и 

необходимости установить более точные характеристики 
закупаемой продукции, которую нужно будет оценить по 

предлагаемым параметрам, а также в случае, если по оценке 

Заказчика проведение открытого конкурса может принести 

экономический эффект больший, чем при проведении иных 
процедур, предусмотренных настоящим Положением; 

7.2.2.Извещение о проведении конкурса и конкурсная 

документация размещаются на официальном сайте не менее чем 

за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок. 
Конкурсная документация также может распространяться 

способами, предусмотренными разделом 5 настоящего 

Положения; 

7.2.3.Извещение о проведении конкурса и конкурсная 
документация должны содержать сведения, предусмотренные 

разделом 8 настоящего Положения. Заказчик вправе включить в 

состав извещения о проведении конкурса и в конкурсную 

документацию дополнительно иные сведения. Изменения, 
вносимые в извещение о проведении конкурса и конкурсную 

документацию, разъяснения положений такой документации 

размещаются Заказчиком на официальном сайте в течение трех 
дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений; 

7.2.4.Не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока 

подачи конкурсных заявок Заказчик может по своей 
собственной инициативе либо в ответ на запрос о разъяснении 

со стороны участника закупки внести изменения в извещение о 

проведении конкурса и конкурсную документацию, разместив 

дополнение или измененную документацию на официальном 
сайте; 

7.2.5.В случае если изменения в извещение о закупке, 

документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 

пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 

сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о 

закупке изменений до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать 
дней; 

7.2.6.Участник закупки имеет право запросить у Заказчика 

разъяснение извещения о проведении конкурса и конкурсной 

документации путем направления запроса в письменной форме 
или в виде электронного документа не позднее чем за пять 

рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в 

конкурсе (конкурсных заявок). Разъяснение должно быть дано 

Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня получения 
запроса путем размещения на официальном сайте текста запроса 

участника закупки без указаний авторства запроса (в том числе 

реквизитов и наименования участника закупки) и ответа 

Заказчика на такой запрос; 
7.2.7.Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте или в форме 

электронного документа. При этом на таком конверте 

указывается наименование открытого конкурса (лота), на 
участие в котором подается данная заявка. Участник закупки 

вправе не указывать на таком конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или 

фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

физического лица); 

7.2.8.Участник закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в конкурсе. Новая заявка может быть подана только 

после отзыва ранее поданной; 
7.2.9.Участник закупки может в любое время до истечения 

окончательного срока представления конкурсных заявок 

отозвать конкурсную заявку или внести изменения в свою 

конкурсную заявку, если в конкурсной документации не 
предусмотрено иное. Запрос на отзыв заявки участника закупки 

направляется в письменной форме и подписывается его 

руководителем или уполномоченным им лицом (с приложением 

доверенности). Внесение изменений в заявку осуществляется 
путем отзыва заявки и повторной подачи измененной заявки. 

При этом датой и временем подачи заявки считаются дата и 

время подачи первоначальной заявки; 

7.2.10.Конкурсная заявка участника закупки в письменной 
форме, подписанная его руководителем или уполномоченным 

им лицом (с включением в состав заявки доверенности), 

заверенная печатью участника закупки, направляется по почте 

или курьерской доставкой в запечатанном конверте по адресу, 
указанному в конкурсной документации; 

7.2.11.Допускается подача участником закупки заявки в форме 

электронного документа, при этом на участника закупки 

возлагается обязанность обеспечить все необходимое для 
определения подлинности заявки и входящих в ее состав 

документов, включая подтверждение легитимности электронной 

подписи; 

7.2.12.Поступившие от участника закупки конверты с 
конкурсными заявками и заявки в форме электронного 

документа регистрируются в журнале регистрации заявок, и им 

присваивается регистрационный номер. При регистрации заявок 

в регистрационном журнале фиксируются сведения о способе 
подачи заявок и контактная информация участника закупки. 

Данный журнал является приложением к протоколу вскрытия 

конкурсных заявок; 
7.2.13.Конкурсная заявка, полученная Заказчиком по истечении 

окончательного срока представления конкурсных заявок, не 

вскрывается и возвращается представившему ее участнику 

закупки (за исключением случая, когда промедление с 
предоставлением заявки связано с действиями сотрудников 

Заказчика); 

7.2.14.Конкурсные заявки вскрываются на заседании комиссии 

по закупке в месте и во время, указанные в конкурсной 
документации. 

Комиссия по закупке допускает всех участников закупки, 

представивших конкурсные заявки, или их представителей, 

выразивших желание присутствовать при вскрытии конкурсных 
заявок, на данную процедуру, внося информацию о них в 

журнал регистрации, если это предусмотрено конкурсной 

документацией. 
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Наименование каждого участника закупки, конкурсная заявка 

которого вскрывается, и цена конкурсной заявки объявляются 
лицам, присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и 

регистрируются в протоколе вскрытия конкурсных заявок; 

7.2.15.Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 

превышать десять календарных дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие 

в конкурсе. 

Комиссия по закупке рассматривает конкурсные заявки на 
предмет соответствия квалификационным и техническим 

требованиям и наличия документов, предоставление которых в 

составе конкурсной заявки в соответствии с конкурсной 

документацией является обязательным. При этом для анализа 
конкурсных заявок могут привлекаться внутренние и внешние 

эксперты; 

7.2.16.Комиссия по закупке отклоняет конкурсную заявку, если: 

участник закупки, представивший данную конкурсную заявку, 
не соответствует квалификационным требованиям, 

установленным настоящим Положением; 

конкурсная заявка не соответствует требованиям конкурсной 

документации; 

участник закупки находится в реестре недобросовестных 

поставщиков; 

имеется документально подтвержденный факт негативного 

опыта сотрудничества Заказчика с участником закупки или 
аффилированными с ним юридическими и физическими лицами; 

7.2.17.Срок оценки и сопоставления конкурсных заявок не 

может превышать десять календарных дней со дня рассмотрения 

конкурсных заявок, при оценке конкурсных заявок используется 
балльный метод, если иное не установлено в конкурсной 

документации. 

Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет конкурсные 

заявки, соответствующие требованиям конкурсной 
документации, для определения победителя конкурса в 

соответствии с процедурами и критериями, изложенными в 

конкурсной документации. Решение комиссии по закупке 

оформляется протоколом, в котором указываются два участника 
закупки, заявки которых получили наиболее высокие оценки. 

Протокол размещается в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Положением. 

Победителем признается участник закупки конкурсная заявка 
которого оценена как наиболее выгодная в соответствии с 

указанными в конкурсной документации критериями; 

7.2.18.Информация, касающаяся рассмотрения, разъяснения, 

оценки и сопоставления конкурсных заявок, не раскрывается 
участникам закупки или любым другим лицам, которые не 

имеют прямого отношения к рассмотрению, оценке или 

сопоставлению конкурсных заявок либо к принятию решения о 

том, какая конкурсная заявка признается выигравшей; 
7.2.19.Участнику закупки, признанному победителем конкурса, 

в течение трех рабочих дней Заказчиком направляется 

уведомление о признании его победителем и проект договора, 

который составляется на условиях, указанных в конкурсной 
документации и заявке участника закупки; 

7.2.20.В случае если в течение десяти рабочих дней после 

направления уведомления и проекта договора участник закупки 
не направляет Заказчику подписанный им проект договора либо 

протокол разногласий, он считается уклонившимся от 

заключения договора (при этом в протокол разногласий не могут 

включаться условия, противоречащие условиям, указанным в 
конкурсной документации); 

7.2.21.В случае если победитель конкурса признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик заключает 

договор с участником конкурса, заявка которого является второй 
по выгодности среди заявок участников конкурса, в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением; 

7.2.22.Сведения об участнике конкурса, уклонившемся от 

заключения договора, в течение двух рабочих дней 
направляются в орган, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков; 

7.2.23.В случае если по условиям конкурса участники закупки 

предоставляли обеспечение заявок, такое обеспечение 

возвращается в течение пяти рабочих дней со дня объявления 

победителя конкурса, а победителю и участнику конкурса, 
заявка которого является второй по выгодности, - в течение пяти 

рабочих дней после подписания договора; 

7.2.24.В случае если на участие в конкурсе не поступило ни 

одной заявки или к участию в конкурсе был допущен только 
один участник, конкурс признается несостоявшимся. При этом 

Заказчик вправе заключить договор с единственным участником 

на условиях, установленных в конкурсной документации и 

содержащихся в его заявке, а при отсутствии допущенных к 
участию в конкурсе заявок - заключить договор с участником 

закупки, соответствующим требованиям конкурсной 

документации, путем осуществления прямой закупки на 

условиях, установленных в конкурсной документации, либо 
назначить проведение повторной закупочной процедуры; 

7.2.25.Все протоколы, оформленные в ходе проведения закупки, 

размещаются на официальном сайте не позднее чем через три 

дня со дня подписания такого протокола; 
7.2.26.Отмена открытого конкурса возможна за пять дней до 

окончания срока подачи заявок по решению Заказчика, 

оформленному надлежащим образом. 

7.3.Условия проведения открытого аукциона в электронной 

форме 

7.3.1.Открытый аукцион в электронной форме (далее аукцион) - 

открытые торги на понижение цены, проведение которых 

обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в 
сети Интернет в порядке, установленном настоящим 

Положением, победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора; 

7.3.2.Закупка путем проведения аукциона осуществляется 
Заказчиком в случае, когда однозначно сформулированы 

подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам 

и принято решение об использовании при отборе победителя 

единственного критерия - цены договора; 
7.3.3.Документацией аукциона по проведению закупки (далее 

аукционная документация) является документ, содержащий 

требования, устанавливаемые Заказчиком к качеству, 

техническим характеристикам товаров, работ, услуг, их 
безопасности, функциональным характеристикам товаров, 

размерам, упаковке, способу и месту доставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг и иные показатели, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

Заказчика; 

7.3.4.Аукционная документация помимо требований, указанных 

в разделе 8 настоящего Положения, должна содержать: 
требования к содержанию и составу заявки; 

размер обеспечения заявки на участие в аукционе; 

дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе; 
дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

дату проведения аукциона; 

источник финансирования заказа; 
обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота); 

порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или 
без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота); общую 

начальную (максимальную) цену запасных частей к технике, 
оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы 

услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования, в том числе по замене 

указанных запасных частей (если при проведении аукциона на 
право заключить договор на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования Заказчик 

не может определить необходимое количество запасных частей 

к технике, оборудованию и необходимый объем услуг и (или) 
работ);  

начальную (максимальную) цену единицы услуги (если при 

проведении аукциона на право заключить договор на оказание 
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услуг связи, юридических услуг Заказчик не может определить 

необходимый объем таких услуг); 
сведения о валюте, используемой для формирования цены 

договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками); 

порядок применения официального курса иностранной валюты к 
рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации и используемого при оплате 

заключенного договора; 

размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 
предоставления (если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора); 

возможность Заказчика увеличить количество поставляемого 

товара при заключении договора; 
7.3.5.Сведения, содержащиеся в аукционной документации, 

должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о 

проведении аукциона; 

7.3.6.Любой участник закупки вправе направить в адрес 
Заказчика запрос о разъяснении положений аукционной 

документации. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса обязан представить такому 

участнику аукциона соответствующие разъяснения; 

7.3.7.Извещение о проведении закупки способом проведения 

аукциона является официальным документом, сформированным 

в автоматическом режиме на электронной площадке и 

содержащим следующую информацию: 
форма торгов; 

наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

начальная (максимальная) цена договора (цена лота); 

преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 

учреждениям и предприятиям и (или) организациям инвалидов 

(если такие преимущества установлены Заказчиком); 

место, дата и время проведения аукциона; 
срок, место и время рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

7.3.8.Извещение о проведении аукциона размещается 

Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе; 
7.3.9.Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. Заказчик в течение одного дня со 

дня принятия решения об отказе от проведения аукциона 
размещает извещение об отказе от проведения аукциона на 

официальном сайте; 

7.3.10.Для участия в аукционе участник закупки, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на 
участие в аукционе; 

7.3.11.Любой участник закупки, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе направить на адрес электронной 

площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос 
о разъяснении положений документации об аукционе. При этом 

такой участник закупки вправе направить не более чем три 

запроса о разъяснении положений документации об аукционе в 
отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента 

поступления указанного запроса оператор электронной 

площадки направляет запрос Заказчику; 

7.3.12.В течение двух дней со дня поступления от оператора 
электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение 

положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника закупки, от которого 

поступил запрос, на официальном сайте при условии, что 
указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или 

не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на 

участие в аукционе, если начальная (максимальная) цена 
договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей; 

7.3.13.Участие в аукционе возможно при наличии на счете 

участника закупки, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в 

отношении которых не осуществлено блокирование операций 

по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на 
участие в аукционе, предусмотренной документацией об 

аукционе; 

7.3.14.Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать 
следующие сведения: 

при размещении заказа на поставку товара: 

согласие участника закупки на поставку товара в случае, если 

участник закупки предлагает для поставки товар, указание на 
товарный знак которого содержится в документации об 

аукционе, или указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные 

показатели этого товара, соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным документацией об аукционе, 

если участник закупки предлагает для поставки товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в документации об 

аукционе (при условии содержания в документации об аукционе 
указания на товарный знак, а также требования о необходимости 

указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак); 

конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным документацией об аукционе, и указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) 

предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в 

документации об аукционе указания на товарный знак; 

при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: 
согласие участника закупки на выполнение работ, оказание 

услуг на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе; 

при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг для 
выполнения, оказания которых используется товар: 

согласие на использование товара, указание на товарный знак 

которого содержится в документации об аукционе, или согласие, 

предусматривающее указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) предлагаемого для использования товара и 

конкретные показатели этого товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным документацией об 

аукционе, если участник закупки предлагает для использования 
товар, который является эквивалентным товару, указанному в 

документации об аукционе (при условии содержания в 

документации об аукционе указания на товарный знак 

используемого товара, а также требования о необходимости 
указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак); 

согласие, а также конкретные показатели используемого товара, 

соответствующие значениям, установленным документацией об 

аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при его наличии) предлагаемого для 

использования товара (при условии отсутствия в документации 

об аукционе указания на товарный знак используемого товара). 

Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 

на поставку которого размещается заказ. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать 

следующие документы и сведения: 
фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

копии документов, подтверждающих обладание участниками 
закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на объекты 

интеллектуальной собственности, за исключением случаев 
размещения заказа на создание произведения литературы или 

искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), 

исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма (в случае если такое требование 
установлено Заказчиком); 

копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального 

строительства (за исключением случая, если застройщик являлся 
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лицом, осуществляющим строительство) при условии, что 

Заказчиком установлено такое требование; 
копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным Заказчиком (если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к таким товарам, работам, услугам и 
если предоставление указанных документов предусмотрено 

документацией об аукционе; 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации и (или) учредительными документами юридического 

лица и если для участника закупки на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой 
(предоставление указанного решения не требуется если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 

максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об 

одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для 

аккредитации участника закупки на электронной площадке); 

7.3.15.В день, во время и в месте, указанные в извещении о 

проведении аукциона, комиссия по закупкам рассматривает 

заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным в аукционной документации; 

7.3.16.Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе не может превышать семи дней со дня окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе; 
7.3.17.Комиссией по закупке на основании результатов 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе 

принимается решение о соответствии или несоответствии заявки 

на участие в аукционе требованиям, установленным 
документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены настоящим Положением. Для принятия 

указанного решения комиссия по закупке также рассматривает 

содержащиеся в реестре участников закупки, получивших 
аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике 

закупки, подавшем такую заявку на участие в аукционе; 

7.3.18.Участник аукциона, который предложил наиболее низкую 

цену договора и заявка на участие в аукционе которого 
соответствует требованиям документации об аукционе, 

признается победителем аукциона; 

7.3.19.В случае если комиссией по закупке принято решение о 

несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе 
или о соответствии только одной второй части заявки на участие 

в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится 

информация о признании аукциона несостоявшимся; 

7.3.20.В случае если аукцион признан несостоявшимся и только 
одна заявка на участие в аукционе, поданная участником 

аукциона, принявшим участие в аукционе, признана 

соответствующей требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе, Заказчик направляет оператору 
электронной площадки проект договора, прилагаемого к 

документации об аукционе, без подписи договора Заказчиком в 

течение четырех дней со дня размещения на электронной 
площадке протокола; 

7.3.21.Договор заключается на условиях, указанных в извещении 

о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, 

предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения 
договора с иным участником аукциона - по цене, предложенной 

таким участником аукциона; 

7.3.22.В случае если Заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор заключается только 
после предоставления участником аукциона, с которым 

заключается договор, безотзывной банковской гарантии, 

выданной банком или иной кредитной организацией, или 

передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в 
форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения 

договора, установленном документацией об аукционе. Способ 

обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем 

разделе способов определяется таким участником аукциона 

самостоятельно (если участником аукциона, с которым 

заключается договор, является бюджетное учреждение, 
предоставление обеспечения исполнения договора не 

требуется); 

7.3.23.Все протоколы, оформленные в ходе проведения закупки, 

размещаются на официальном сайте не позднее чем через три 
дня со дня подписания таких протоколов; 

7.3.24.Отмена аукциона возможна за семь дней до окончания 

срока подачи заявок по решению Заказчика, оформленного 

надлежащим образом; 
7.3.25.Оператор электронной площадки возвращает заявку 

подавшему ее участнику закупки в случае: 

предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением 

требований подписания электронных документов; 
отсутствия на счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в аукционах, участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в 

размере обеспечения заявки на участие в аукционе, в отношении 
которых не осуществлено блокирование; 

подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее заявки таким участником не 

отозваны (в этом случае такому участнику возвращаются все 

заявки на участие в аукционе, поданные в отношении данного 

лота); 

получения заявки на участие в аукционе после дня и времени 
окончания срока подачи заявок; 

получения заявки на участие в аукционе от участника 

размещения заказа с нарушением правил получения 

аккредитации на электронной площадке. 
7.4.Условия проведения запроса котировок 

7.4.1.Под запросом котировок понимается способ 

осуществления закупок, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика 
сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на 

официальном сайте извещения о проведении запроса котировок, 

и победителем в котором комиссия по закупкам признает 

участника закупки, предложившего наиболее низкую цену 
договора; 

7.4.2.Процедура запроса котировок не является конкурсом либо 

аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 - 449 

Гражданского кодекса Российской Федерации, не является 
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает 

на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 

обязательств по обязательному заключению договора с 
победителем запроса котировок или иным его участником; 

7.4.3.Заказчик вправе проводить процедуры закупки путем 

проведения запроса котировок в случае, если цена договора 

(цена закупки, включая стоимость всех лотов в рамках одной 
закупки) на поставку товаров, работ, услуг не превышает 

1000000,00 (один миллион) рублей; 

7.4.4.Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения 

запроса котировок, разместив сообщение об этом на 
официальном сайте; 

7.4.5.Извещение о проведении запроса котировок размещается 

на официальном сайте не менее чем за пять календарных дней 
до даты окончания приема котировочных заявок; 

7.4.6.Извещение о проведении запроса котировок должно 

содержать информацию в соответствии с разделом 8 настоящего 

Положения; 
7.4.7.Документация о закупке размещается на официальном 

сайте одновременно с извещением о проведении запроса 

котировок и должна содержать информацию в соответствии с 

разделом 5 настоящего Положения; 
7.4.8.В документации о закупке может содержаться перечень 

сведений и документов, которые необходимо представить 

участникам закупки, в том числе о привлекаемых ими 

соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), 
подтверждающих их соответствие предъявляемым требованиям 

документации и настоящего Положения, и необходимых к 

представлению в составе котировочной заявки участников 

закупки; 
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7.4.9.Участник запроса котировок подготавливает котировочную 

заявку, включающую в себя документы в строгом соответствии 
с требованиями закупочной документации: 

котировочную заявку по форме и в соответствии с требованиями 

закупочной документации; 

коммерческое предложение в соответствии с требованиями 
закупочной документации, которое может содержать 

информацию о функциональных, качественных и 

количественных характеристиках товаров, объеме и 

характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, 
сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях 

договора, предусмотренных в документации о закупке; 

документы, подтверждающие соответствие участника запроса 

котировок требованиям к участникам закупок. 
Все вышеуказанные документы прилагаются участником 

запроса котировок к котировочной заявке; 

7.4.10.Участник запроса котировок может не прилагать 

вышеперечисленные документы в случае, если он направлял 
данные документы для участия в ранее проводимых закупочных 

процедурах Заказчика в течение шести календарных месяцев до 

даты окончания приема заявок, при этом он должен приложить 

письмо, в котором будут указаны перечень данных документов, 

наименование, номер и дата извещения о закупке, для участия в 

которой данные документы направлялись (данное условие не 

распространяется на участников запроса котировок, если 

данные, содержащиеся в документах, стали причиной отказа в 
участии в закупочной процедуре; настоящий подпункт подлежит 

выполнению участниками запроса котировок только в случае, 

если Заказчик указал данные условия в документации о 

закупке); 
7.4.11.Прием котировочных заявок от участников запроса 

котировок осуществляется Заказчиком в течение срока, 

указанного в извещении о проведении запроса котировок, 

который составляет не менее пяти календарных дней, начиная с 
даты размещения извещения о проведении запроса котировок на 

официальном сайте; 

7.4.12.Извещение о проведении запроса котировок размещается 

Заказчиком на официальном сайте не менее чем за пять дней до 
дня истечения срока представления котировочных заявок; 

7.4.13.Извещение о проведении запроса котировок должно быть 

доступным для ознакомления в течение всего срока подачи 

котировочных заявок без взимания платы; 
7.4.14.Заказчик одновременно с размещением извещения о 

проведении запроса котировок вправе направить запрос 

котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок; 

7.4.15.Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за 

один день до окончания срока подачи котировочных заявок, 

отказаться от проведения запроса котировок, разместив 
извещение об этом на официальном сайте; 

7.4.16.Любой участник процедуры закупки, в том числе 

участник закупки, которому не направлялся запрос котировок, 

вправе подать только одну котировочную заявку, внесение 
изменений в которую не допускается; 

7.4.17.Котировочная заявка подается участником процедуры 

закупки Заказчику в письменной форме в срок, указанный в 
извещении о проведении запроса котировок; 

7.4.18.Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, регистрируется 

Заказчиком в журнале регистрации заявок. По требованию 
участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, 

Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с 

указанием даты и времени ее получения; 

7.4.19.Проведение переговоров между Заказчиком или 
комиссией по закупке и участником процедуры закупки в 

отношении поданной им котировочной заявки не допускается; 

7.4.20.Котировочные заявки, поданные после дня окончания 

срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок, не рассматриваются и в течение 

пяти дней с момента их поступления и по желанию участника 

запроса котировок подлежат возврату; 

7.4.21.Участник запроса котировок также может подать свою 

заявку в электронном виде на электронный адрес Заказчика, 
указанный в закупочной документации, с приложением 

сканированной квитанции об отправке и описи документов, 

содержащихся в данных конвертах, экспресс-почтой или 

курьерской службой; 
7.4.22.Электронные копии сканированных документов должны 

быть переданы в виде отдельных файлов, содержащих в себе 

весь документ и имеющих названия соответствующего данному 

документу в формате Word и PDF, защищенные от изменений; 
7.4.23.При этом количество документов, количество листов в 

каждом документе, а также их названия должны соответствовать 

документам, указанным в описи документов, отправленных в 

конверте экспресс-почтой или курьерской службой (если это 
указано в закупочной документации); 

7.4.24.Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. 

Вскрытие конверта осуществляется на заседании комиссии по 

закупке (кроме случаев проведения запроса котировок в 
электронной форме, когда одновременно рассматриваются 

котировочные заявки, поступившие на электронный адрес, 

указанный в закупочной документации); 

7.4.25.Комиссия по закупке в срок, указанный в закупочной 

документации, производит вскрытие конвертов и рассмотрение 

котировочных заявок, поступивших в запечатанных конвертах и 

на электронный адрес Заказчика (при этом срок рассмотрения и 

оценки котировочных заявок не должен превышать пяти 
рабочих дней с даты поступления указанной закупочной 

документации); 

7.4.26.Победителем в проведении запроса котировок признается 

участник закупки, подавший котировочную заявку, которая 
отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок и в которой указана наиболее 

низкая цена товаров, работ, услуг (при предложении наиболее 

низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками 
закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок 

признается участник закупки, котировочная заявка которого 

поступила ранее котировочных заявок других участников 

процедуры закупки); 
7.4.27.Комиссия по закупке отклоняет котировочные заявки, 

если они не соответствуют требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, или предложенная 

в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает 
максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок. Комиссия по закупке также 

отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об 

участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков; 
7.4.28.Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок 

оформляются протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии по закупке и 

полномочным представителем Заказчика; 
7.4.29.Протокол рассмотрения котировочных заявок должен 

содержать: 

сведения о Заказчике; 

информацию о существенных условиях договора; 
сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших 

котировочные заявки; 

сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием 
причин отклонения; 

предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг; 

сведения о победителе в проведении запроса котировок; 

сведения об участнике процедуры закупки, предложившем в 
котировочной заявке цену такую же, как и победитель в 

проведении запроса котировок, или об участнике процедуры 

закупки, предложение о цене договора которого содержит 

лучшие условия по цене договора, следующие после 
предложенных победителем в проведении запроса котировок 

условий; 

7.4.30.Протокол не позднее чем через три дня со дня подписания 

размещается Заказчиком на официальном сайте (при этом в 
протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не 

указывать сведения о составе комиссии по закупке и данные о 

персональном голосовании членов комиссии по закупке); 
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7.4.31.Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 

составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
Заказчика. Заказчик передает победителю запроса котировок 

второй экземпляр протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и подписанный договор, который 

составляется путем включения в него условий исполнения 
договора, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, и цены, предложенной победителем запроса 

котировок в котировочной заявке; 

7.4.32.В случае если после окончания срока подачи 
котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, 

Заказчик вправе продлить срок подачи котировочных заявок не 

менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего 

дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок 
размещает на официальном сайте извещение о продлении срока 

подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса котировок, 

вскрывается и рассматривается одновременно с заявками, 
поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока 

подачи котировочных заявок. В случае если после дня 

окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в 

извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не 

подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а 

единственная поданная котировочная заявка соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, и содержит предложение о цене договора, не 
превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе: 

заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим 

такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, и по цене, 

предложенной указанным участником процедуры закупки в 

котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким 

участником закупки переговоры по снижению цены, 
представленной в котировочной заявке, и заключить договор по 

цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 

переговоров; 

принять решение о проведении повторной процедуры закупки 
путем запроса котировок при необходимости с изменением 

условий проводимого запроса котировок; 

принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора 

победителя; 
7.4.33.В случае если не подана ни одна котировочная заявка, 

Заказчик вправе: 

принять решение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) (при этом договор с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

должен быть заключен на условиях, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок); 

осуществить повторное осуществление закупок путем запроса 

котировок (при этом Заказчик вправе изменить условия 
исполнения договора); 

7.4.34.В случае если при повторном осуществлении закупки 

путем запроса котировок не подана ни одна котировочная 
заявка, Заказчик вправе провести очередное осуществление 

закупок путем запроса котировок или принять решение о 

прекращении процедуры закупки без выбора победителя или об 

осуществлении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) (при этом договор с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных извещением о 

повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного 
договора не должна превышать начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о повторном проведении 

запроса котировок); 

7.4.35.В случае если победитель в проведении запроса котировок 
признан уклонившимся от заключения договора Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении победителя в 

проведении запроса котировок заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником процедуры 

закупки, предложение о цене договора которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после 

предложенного победителем в проведении запроса котировок 

условия, если цена договора не превышает начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок (при этом заключение договора 

для указанных участников процедуры закупки является 

обязательным, а в случае уклонения указанных участников 

процедуры закупки от заключения договора, Заказчик вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении таких участников 

процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

осуществить повторную закупку); 
7.4.36.Договор может быть заключен в течение двадцати дней со 

дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения 

и оценки котировочных заявок; 

7.4.37.Договор заключается на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, по цене, 

предложенной в котировочной заявке победителя в проведении 

запроса котировок или в котировочной заявке участника 

процедуры закупки, с которым заключается договор в случае 

уклонения победителя в проведении запроса котировок от 

заключения договора. 

7.5.Условия проведения запроса предложений 

7.5.1.Запрос предложений проводится, когда в целях экономии 
времени, усилий проведение конкурса нецелесообразно. В целях 

настоящего Положения под запросом предложений понимается 

непродолжительная (в среднем менее пятнадцати дней) 

процедура формального запроса технико-коммерческих 
предложений (оферт) с выбором лучшего предложения по 

лучшей совокупности условий исполнения договора; 

7.5.2.Запрос предложений не является разновидностью торгов и 

не подпадает под регулирование статьями 447 - 449 части 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении 

запроса предложений извещение о проведении запроса 

предложений вместе с документацией по запросу предложений 

является приглашением поставщикам делать оферты в адрес 
Заказчика; заявка на участие в запросе предложений является 

офертой потенциального участника запроса предложений (при 

этом Заказчик не имеет обязанности заключения договора по 

результатам запроса предложений); 
7.5.3.Информация о проведении запроса предложений, включая 

извещение о проведении запроса предложений, документацию о 

запросе предложения, проект договора размещается Заказчиком 

на официальном сайте не менее чем за пять дней до 
установленного в документации о запросе предложений дня 

окончания подачи заявок на участие в запросе предложений; 

7.5.4.В случае внесения изменений в извещение о проведении 

запроса предложений, документацию о запросе предложений, 
срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы 

со дня размещения на официальном сайте внесенных в 

извещение о проведении запроса предложений, документацию о 

запросе предложений изменений до даты подачи заявок на 
участие в запросе предложений срок составлял не менее чем 

пять дней; 

7.5.5.Заявка на участие в запросе предложений не должна 
содержать сведения о цене договора, включая единицы 

продукции, если об этом дополнительно не указано в 

документации о проведении запроса предложений. В данном 

случае критерий оценки заявок на участие в запросе 
предложений «Цена договора» не используется. Договор 

заключается по начальной цене договора, указанной в 

извещении о проведении запроса предложений; 

7.5.6.Заявка на участие в запросе предложений подается 
участником закупки в письменной форме; 

7.5.7.Комиссия по закупке в течение трех рабочих дней, 

следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их 
требованиям, установленным в извещении и документации о 

проведении запроса предложений, и оценивает такие заявки; 

7.5.8.Оценка заявок осуществляется комиссией по закупке в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в 
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соответствии с критериями и в порядке, установленными 

документацией о запросе предложений в соответствии с 
настоящим Положением; 

7.5.9.Победителем запроса предложений признается участник 

закупки, который предложил лучшие условия исполнения 

договора и заявке которого присвоен первый номер; 
7.5.10.Результаты рассмотрения оценки заявок на участие в 

запросе предложений оформляются протоколом, в котором 

содержатся сведения о существенных условиях договора, обо 

всех участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных 
заявках с обоснованием причины отклонения, о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений решении о присвоении 

порядковых номеров, об условиях исполнения договоров, 
указанных заявкой победителя и участника закупки, заявке 

которого присвоен второй номер. Указанный протокол 

подписывается всеми членами закупочной комиссии, 

представителем Заказчика и размещается на сайте не позднее 
чем через три дня со дня подписания такого протокола; 

7.5.11.В случае если по запросу предложений не подана ни одна 

заявка на участие в запросе предложений либо подана только 

одна заявка на участие в запросе предложений, или по 

результатам рассмотрения была признана только одна заявка, 

соответствующая требованиям документации о запросе 

предложений, или по результатам оценки заявок комиссией по 

закупке не был выбран победитель, запрос предложений 
признается несостоявшимся (при наличии единственного 

участника закупки его заявка рассматривается, и в случае 

соответствия заявки и участника закупки требованиям 

документации о запросе предложений с таким участником 
закупки заключается договор). 

7.6.Прямые закупки (закупки у единственного поставщика) 

7.6.1.Закупка до 100000,00 (ста тысяч) рублей в независимости 

от разноименности, одноименности товаров, работ, услуг 
осуществляется Заказчиком без проведения специальных 

процедур, указанных в разделе 7 настоящего Положения. 

Закупка от 100000,00 (ста тысяч) рублей до 1000000,00 (одного) 

миллиона рублей в независимости от разноименности, 
одноименности товаров, работ, услуг осуществляется 

Заказчиком после проведения конъюнктурного анализа рынка. 

Закупки от 1000000,00 (одного) миллиона рублей 

осуществляются Заказчиком с проведением процедур, 
указанных в разделе 7 настоящего Положения; 

7.6.2.Закупка у единственного поставщика возможна вне 

зависимости от стоимости закупаемых товаров, работ, услуг в 

случаях, если: 
проведенная процедура закупки была признана несостоявшейся 

или проведение процедуры закупки не привело к заключению 

договора; 

необходимо проведение дополнительной закупки, в том числе в 
случае выполнения объективно не предвиденных работ, и при 

этом смена участника закупки не целесообразна по 

соображениям стандартизации или необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 
технологией или услугами; 

приобретается товар (работа, услуга) или объект 

интеллектуальной собственности, исключительные права на 
которые принадлежат определенному участнику закупки 

(исполнителю, подрядчику), при условии, что на 

функционирующем рынке не существует равноценной замены 

закупаемых товаров, работ и услуг, которые можно приобрести 
у другого участника закупки (исполнителя, подрядчика); 

осуществляется закупка услуг по авторскому и техническому 

надзору за разработкой проектной и конструкторской 

документации объектов капитального строительства, за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования соответствующими авторами; 

заключается договор с субъектом естественных монополий на 
оказание услуг естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях»; 

заключается договор на оказание услуг водоснабжения, 

водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения 
(за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключения (технологическое присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам); 

заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим участником закупки 

электрической энергии; 
возникла потребность в работах или услугах, выполнение или 

оказание которых может осуществляться исключительно 

органами исполнительной власти Российской Федерации, 

Новгородской области, Великого Новгорода в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными 

учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 

областными учреждениями, муниципальными учреждениями, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации; 

вследствие чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) 

создается опасность для жизни и здоровья человека, состояния 

окружающей среды или возникает угроза срыва 

производственных процессов Заказчика и для предотвращения 

или ликвидации последствий таких обстоятельств необходима 
определенная продукция, приобретение которой иными 

процедурами закупок в требуемые сроки невозможно (при этом 

указанные обстоятельства должны иметь документальное 

подтверждение); 
возникла потребность в опубликовании информации Заказчика в 

конкретном печатном издании, специализированном журнале, в 

том числе извещения о проведении закупки, протокола 

проведения закупки или иной срочной информации Заказчика; 
заключается договор на участие в конкретной выставке, 

конференции, семинаре, повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином 

мероприятии с участником закупки, являющимся организатором 
такого мероприятия или уполномоченным организатором 

мероприятия; 

осуществляется оплата членских взносов и иных обязательных 

платежей в конкретную организацию на неконкурентной основе; 
возникла потребность в закупке услуг, связанных с 

направлением работника в служебную командировку, в том 

числе проезд к месту служебной командировки и обратно, 

гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи 

и иные сопутствующие расходы; 

возникла потребность в оказании услуг по техническому 

обслуживанию, охране, уборке, пожарному обслуживанию 
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 

оперативное управление Заказчику; 

возникла необходимость в продукции для исполнения 

обязательств по договору, в соответствии с которым Заказчик 
является исполнителем, приобретение которой иными 

процедурами закупок в предусмотренные для исполнения 

обязательств по такому договору сроки невозможно; 
возникла потребность в закупке юридических услуг, в том числе 

услуги нотариусов и адвокатов; 

при приобретении дополнительных работ или услуг, не 

включенных в первоначальный проект договора, но не 
отделяемых от основного договора без значительных трудностей 

и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств; 

при приобретении продукции по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая 
возможность существует в течение короткого промежутка 

времени; 

Заказчик, ранее закупив продукцию, услуги у какого-либо 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того 
же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 

произведены дополнительные закупки по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 
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технологией или услугами, учитывая эффективность 

первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения 
потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых 

закупок по сравнению с первоначальными закупками, 

разумность цены и непригодность продукции, альтернативной 

рассматриваемой; 
осуществляется закупка экскурсионных, преподавательских, 

образовательных услуг у физических и юридических лиц, услуг 

по проведению и организации театрализованных интерактивных 

программ, переводческих услуг; 
осуществляется закупка конкретной продукции, 

удовлетворяющей Заказчика качеством, ассортиментом под 

реализацию; 

приобретаются права на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, экземпляры и (или) обновления 

информационных систем, баз данных, программных средств и 

программных продуктов; 

приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации 
работников Заказчика (семинары, конференции, дополнительное 

обучение);  

приобретаются услуги по участию работников Заказчика в 

различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, 

съездах; 

приобретаются услуги связи, в том числе услуги по 

предоставлению в пользование каналов связи; 

заключается договор с соисполнителем по выполнению 
государственного задания; 

предыдущий договор в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) своих обязательств по такому договору 
расторгнут (при этом если до расторжения договора 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично 

исполнены обязательства по такому договору, то при 

заключении нового договора количество поставляемого товара, 
объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 

выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному 

договору, при этом цена договора должна быть уменьшена 
пропорционально количеству поставленного товара, объему 

выполненных работ, оказанных услуг); 

заключается договор на товары, работы, услуги, включенные в 

перечень товаров, работ, услуг, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 года № 

616; 

приобретаются медицинские услуги в рамках периодических 

медицинских осмотров работников Заказчика. 
 

8.Документация о закупке 

8.1.Извещение о проведении закупки является неотъемлемой 

частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в 
извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о закупке. 

8.2.В извещении о проведении закупки должны быть указаны 

следующие сведения: 
способ закупки; 

наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
срок, место и порядок представления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком 

за представление документации, если такая плата установлена 

Заказчиком (за исключением случаев представления 
документации в форме электронного документа); 

место и дата рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

адрес интернет-сайта, на котором размещается документация о 
закупке. 

8.3.Документация о закупке должна включать сведения, 

определенные настоящим Положением, в том числе: 

сведения о способе закупки; 

требования к качеству, техническим характеристикам 

продукции, ее безопасности, к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 

иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям Заказчика; 

требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в закупке; 

требования к описанию участниками закупки поставляемого 
товара, который является предметом закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 
сведения о начальной (максимальной) цене договора (лота); 

форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке; 

требования к участникам закупки, включая требования к 
квалификации, и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

формы, порядок, дату начала и дату окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке; 

место и дату рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки; 
критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

размер, порядок и срок предоставления обеспечения заявки на 

участие в процедуре закупки (если такое требование 
установлено); 

указание на обязанность участника закупки поставить новую, не 

бывшую в употреблении продукцию (если иное не оговорено 

документацией о закупке); 
указание на ответственность участника закупки (в случае 

признания его победителем закупки и уклонения от заключения 

договора); 

размер, порядок и срок предоставления обеспечения исполнения 
договора и возврата такого обеспечения (если такое требование 

установлено). 

8.4.Проект договора является неотъемлемой частью извещения о 

закупке и документации о закупке. 
8.5.Заказчик имеет право установить требования, касающиеся 

подготовки и представления заявок и условий проведения 

процедуры закупок, в том числе требование о предоставлении 

копии заявки участника закупки на электронном носителе при 
условии, если указанные требования не ограничивают 

конкуренцию. 

8.6.Если иное не определено в документации о закупке, 
критериями оценки заявок участников закупки и выбора 

победителя являются: 

 предложенная участником закупки цена договора (лота); 

функциональные характеристики (потребительские свойства) 
или качественные характеристики товара, качество работ, услуг; 

квалификация участников закупки; 

расходы на эксплуатацию товара; 

расходы на техническое обслуживание товара; 
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг; 

срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. 
Значимость критериев и порядок оценки указываются в 

документации о закупке. 

8.7.При проведении процедуры закупки могут выделяться лоты, 

в отношении которых отдельно указываются предмет, начальная 
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(максимальная) цена, место, срок и иные условия исполнения 

договора, а также критерии и порядок рассмотрения заявок, 
поступивших на данный лот. Договор заключается отдельно в 

отношении каждого лота. Участник закупки подает заявку 

отдельно на каждый конкретный лот. 

8.8.Не допускается ограничение состава участников закупки за 
счет формирования лотов, в том числе путем включения в состав 

лота нескольких наименований продукции, функционально или 

технологически не связанных между собой. 

8.9.По решению Заказчика при проведении конкурса и аукциона 
может быть установлено требование о предоставлении 

участником закупки обеспечения своей заявки на участие в 

процедуре закупки (от 0,5 до 5 процентов от предлагаемой 

начальной (максимальной) цены договора) и обеспечения 
исполнения договора (от 10 до 30 процентов от начальной 

(максимальной) цены договора). 

При этом документация о закупке должна содержать требования 

к документам, подтверждающим предоставление обеспечения, 
порядку их предоставления, срокам предоставления 

обеспечения, а также срокам и порядку возврата обеспечения. 

Обеспечение может быть предоставлено в любой форме, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации (если иное не установлено в документации о 

закупке). 

По решению Заказчика допустимые формы обеспечения заявки 

на участие в процедуре закупки могут быть ограничены, но в 
любом случае должны включать в себя денежный залог (в том 

числе в форме депозита) и безотзывную банковскую гарантию, 

выданную банком или кредитной организацией. 

9.Заключение договора и изменение условий договора 
9.1.Изменение условий договора, заключенного в результате 

процедуры закупки, допустимо в исключительных случаях по 

соглашению сторон. При этом цена договора может быть 

увеличена только в случаях обоснованного увеличения объема 
закупок по договору либо в случаях, когда условия договора 

прямо предусматривают периодическую корректировку цены (в 

любом случае не допускается увеличение цены договора более 

чем на 10 процентов от первоначальной). 
9.2.Заказчик вправе отказаться от заключения договора или 

расторгнуть заключенный договор с участником закупки, 

обязанным заключить договор, в случаях: 

несоответствия такого участника закупки требованиям, 
установленным в документации о закупке; 

предоставления таким участником закупки недостоверных 

сведений в заявке на участие в процедуре закупки; 

при нарушении участником закупки (исполнителем по договору) 
условий договора. 

9.3.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой 

принятия этого решения, размещается на официальном сайте и 
направляется исполнителю договора любыми доступными 

средствами связи (по почте, телеграммой, посредством 

факсимильной связи, по адресу электронной почты). Решение 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора 
вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять 

дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком исполнителя 

договора об одностороннем отказе от исполнения договора. 
Сведения об исполнителе договора, с которым договор 

расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения договора, включаются в установленном порядке в 

реестр недобросовестных поставщиков. 
9.4.Договор заключается не ранее десяти и не позднее двадцати 

дней со дня размещения протокола комиссии по закупке. 

______________________________ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.05.2014  № 743  

г. Пестово   
 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района  

от 12.10.2012 № 1152  

    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации 

муниципального района от 12.10.2012 № 1152 «Об утверждении 
Положения об организации специальных (школьных) перевозок 

учащихся муниципальных образовательных учреждений», 

изложив пункт 2 в редакции: 

«2.Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации района Гончарук 

Т.Г.».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

 

Первый заместитель 
Главы администрации района       Т.Г.Гончарук 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.05.2014 № 755 

г. Пестово  

 

О  внесении изменений в пос- 

тановление Администрации  
муниципального района от 31.12.2013 № 1714 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их форми-

рования и реализации»  
 

В целях обеспечения максимального участия муниципального 

района в государственных программах Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в постановление от 31.12.2013 № 1714 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования и реализации», 
дополнив пункт 1.2 абзацем следующего содержания: 

«В течение текущего финансового года может быть разработана 

и утверждена муниципальная программа, которая будет 

реализована в текущем году за счет внебюджетных источников, 
средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

областного бюджета, а также за счет перераспределения средств 

с действующих программ или не программных расходов, а 

также в иных исключительных случаях по согласованию с 
комитетом финансов Администрации муниципального района». 

2.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем  

его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района   Т.Г.Гончарук 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 20.05.2014  № 764 
г. Пестово   

 

О внесении изменения в  

постановление Администрации 
муниципального района  

от 10.02.2014 № 205 

Руководствуясь статьѐй 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Дополнить перечень объектов, на которых осуждѐнные могут 

отбывать наказание в виде исправительных работ: 

общество с ограниченной ответственностью «СНК-строй». 
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2.Постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 30 апреля 2014 года. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 
муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 22.05.2014  № 788  

г. Пестово   

 

О внесении изменений в Поло- 
жение об организации специ- 

альных (школьных) перевозок  

учащихся муниципальных  

образовательных учреждений 
    

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения 

уровня безопасности при осуществлении перевозок 

организованных групп детей к месту учебы и обратно к месту 

жительства 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в Положение «Об организации специальных  

(школьных) перевозок учащихся муниципальных образовательных 

учреждений», утвержденное постановлением Администрации 
муниципального района от 12.10.2012 № 1152. 

1.1.Пункты 1.2 и 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»,  постановлением  

Правительства  Российской  Федерации  от 17.12.2013 № 1177 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами», Методическими рекомендациями по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей 

автомобильным транспортом, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом РФ и Главным 
государственным инспектором безопасности дорожного 

движения РФ 21.09.2006, а также иными правовыми актами»; 

«1.3.К специальным (школьным) перевозкам относятся: 

доставка учащихся в общеобразовательные учреждения из 
сельских населенных пунктов муниципального района к месту 

учебы и обратно к месту жительства в рамках учебного 

процесса; 

доставка учащихся на консультации и сдачу государственных 
экзаменов; 

специальные перевозки групп учащихся при организации 

туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных 

культурно-массовых мероприятий».  
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на 

первого заместителя Главы администрации Гончарук Т.Г. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации   Т. Г. Гончарук 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 19.05.2014 № 762 

г. Пестово  

 
О создании комиссии по про- 

ведению мониторинга техни- 

ческого состояния многоквар- 

тирных домов  

 

 

Во исполнение постановления Правительства Новгородской 
области от 13.02.2014 № 86 «О Порядке проведения 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов», 

на основании  Соглашения о передаче осуществления части 

полномочий по решению  вопросов местного значения между 
Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.Создать комиссию по проведению ежегодного мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории Пестовского городского 

поселения, (далее комиссия) и утвердить ее состав согласно 
приложению № 1. 

2.Утвердить Положение о комиссии по проведению 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории Пестовского городского 
поселения, согласно приложению № 2. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель 
Главы администрации     И.В.Морозова 

Приложение № 1  

Состав комиссии по проведению мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов, расположенных на 
территории Пестовского городского поселения 

 

Морозова И.В. -заместитель Главы 

администрации, председатель 

комиссии 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом по 

вопросам жилищно-

коммунального            хозяйства 

и благоустройства 
Администрации 

муниципального района  

Сушилов С.В. -главный служащий отдела по 

вопросам жилищно- 

коммунального хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

муниципального района, 
секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 

Васильев В.В. -генеральный директор общества с 

ограниченной ответствен-   
ностью «Тимбер Хаус» (по 

согласованию) 

Майсиеня Э.Ю. -генеральный директор общества с 

ограниченной ответствен-   
ностью «Партнер» (по 

согласованию) 

представитель Совета дома - (по согласованию). 

Приложение № 2  
Положение о комиссии по проведению мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории Пестовского городского 

поселения 
 

1.Общие положения 

1.1.Комиссия по проведению мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов, расположенных на 
территории Пестовского городского поселения, (далее 

комиссия) создана для проведения мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов и составления актов 

технического состояния всех многоквартирных домов 
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неблокированной застройки, расположенных на территории 

Пестовского городского поселения. 
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным 

кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Новгородской области от 13.02.2014 № 86 «О 

Порядке проведения мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов». 

2.Порядок образования и состав комиссии 

2.1.Комиссия образуется постановлением Администрации 

муниципального района. 
2.2.Состав комиссии утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

В состав комиссии  включаются представители: 

Администрации муниципального района; 
представители управляющих компаний, обслуживающих 

организаций, товариществ собственников жилья и жилищно-

строительных кооперативов;                  

советов многоквартирных домов. 
3.Основные задачи и функции комиссии 

3.1.Основными задачами комиссии являются: 

анализ полученной в ходе мониторинга информации; 

анализ соответствия нормативным требованиям показателей 

технического состояния многоквартирных домов; 

определение эксплуатационного ресурса объектов мониторинга 

и сроков проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов Пестовского городского поселения; 
 на основе достоверных данных о техническом состоянии 

объектов мониторинга – формирование и актуализация 

долгосрочной муниципальной адресной программы по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов; 
объединение информационных потоков, формируемых 

различными органами, участвующими в проведении 

мониторинга. 

3.2.Основными функциями комиссии являются: 
организация мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов с обязательным привлечением 

представителей управляющих компаний, обслуживающих 

организаций, товариществ собственников жилья и жилищно-
строительных кооперативов, советов многоквартирных домов. 

4.Работа комиссии 

4.1.Секретарь комиссии информирует членов комиссии о дате, 

времени и адресе обследуемого многоквартирного дома. 
4.2.Решение комиссии считается правомочным, если на 

заседании присутствовало не менее двух третей ее членов. 

4.3.Руководство комиссией осуществляет ее председатель. Во 

время его отсутствия (болезнь, командировка, отпуск и другое) 
руководство комиссией осуществляет заместитель председателя 

комиссии. 

4.4.Решение комиссии принимается большинством голосов. При 

равном количестве голосов  голос председательствующего на 
заседании является решающим. 

4.5.Решения принимаемые комиссией, по возложенным на нее 

вопросам оформляется актом. 

5.Сроки проведения мониторинга 
5.1.Мониторинг проводится постоянно на протяжении всего 

срока существования многоквартирного дома. 

5.2.Комиссия ежегодно в срок до 15 июня проводит составление 
актов о техническом состоянии многоквартирных домов 

неблокированной застройки, расположенных на территории 

Пестовского городского поселения. 

5.3.Результаты мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов ежегодно до 20 июня размещаются в 

региональной информационной системе по контролю за 

техническим состоянием жилищного фонда Новгородской 

области. 
 _______________________________ 

 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.05.2014 № 753              

г. Пестово  

 

Об обеспечении отдыха,  

оздоровления и занятости  

детей и подростков  
 

  В соответствии с федеральными законами от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков, профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1.Утвердить прилагаемые: 

            1.1.Порядок приобретения и выдачи путѐвок в загородные 
оздоровительные лагеря в каникулярное время (далее Порядок); 

                 1.2.Порядок проведения смен  специализированных 

(профильных) лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха. 
2.Комитету образования и молодѐжной политики 

Администрации  муниципального района осуществлять:  

2.1.Организацию взаимодействия отраслевых органов 

Администрации муниципального района по обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей на территории  

муниципального района; 

2.2.Мониторинг отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время; 
  2.3. Частичную оплату стоимости путѐвок в загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Новгородской области, со сроком пребывания не менее 7 дней в 

период весенних, осенних, зимних каникул и со сроком 
пребывания 21 день в период летних каникул для детей и 

подростков в возрасте от 7 до 17 лет включительно в 

соответствии с пунктами 6, 7 Порядка приобретения и выдачи 

путевок в загородные оздоровительные лагеря в каникулярное 
время;  

2.4.Оплату расходов по организации питания детей в 

специализированных (профильных) лагерях, лагерях с дневным 

пребыванием, лагерях труда и отдыха в соответствии с 
установленной стоимостью набора продуктов питания в 100-

процентном размере. 

3.Комитету по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района организовать работу летних 
профильных (спортивных) лагерей с использованием базы 

образовательных организаций района (по согласованию). 

4.Комитету по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района задействовать площадки для развития 
всех форм отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

5.Комитету культуры  Администрации муниципального района 

задействовать площадки для развития всех форм отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время. 
6.Установить для осуществления финансирования за счет 

средств бюджета муниципального района: 

6.1.Стоимость путевки в загородный детский оздоровительный 

лагерь «Дружба» (далее ДОЛ «Дружба»)  со сроком пребывания 
21 день - 13800 рублей (без учета затрат на подготовку лагеря), 

включающую затраты в день на 1 ребенка:  

на питание (с организацией четырѐхразового или пятиразового 
питания) – 196,0  рубля; 

на медицинское обслуживание – 3,15 рубля; 

на культурное обслуживание – 5,29 рубля. 

6.2.Стоимость путѐвки в загородный ДОЛ «Дружба» со сроком 
пребывания  21 день для иногородних детей  и подростков в 

возрасте от 7 до 17 лет включительно -  15180 рублей.  

6.3.Стоимость в день на одного ребенка в специализированных 

(профильных) лагерях, лагерях с дневным пребыванием, лагерях 
труда и отдыха со сроком пребывания не более 21 дня в период 

летних каникул: 

набора продуктов питания с организацией двухразового питания 

– 105,7 рубля; 
набора  продуктов питания с организацией трехразового питания 

– 126,84 

рубля. 

7.Рекомендовать:  
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7.1.Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Пестовскому району обеспечить общественный порядок и 
безопасность при проезде организованных групп детей по 

маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в 

период пребывания детей в организациях отдыха и 

оздоровления без взимания платы. 
7.2.Территориальному отделу управления  Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Боровичском районе обеспечить 

осуществление государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в организациях отдыха и 
оздоровления детей и при перевозке организованных групп 

детей к местам отдыха и обратно. 

7.3.Государственному областному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Пестовская центральная  районная больница»: 
7.3.1.Проводить медицинский отбор и направление детей на 

санаторно – курортное лечение в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22 ноября 2004 года № 256 «О 
порядке медицинского отбора и направления больных на 

санаторно  – курортное лечение»; 

7.3.2.Оказать помощь образовательным организациям и 

учреждениям, организующим отдых и оздоровление детей и 

подростков от 7 до 17 лет, в комплектовании медицинскими 

кадрами;   

7.4.Областному бюджетному учреждению  социального 

обслуживания «Пестовский комплексный центр социального 
обслуживания населения» обеспечить организацию отдыха и 

оздоровления детей,  находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с Порядком организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в детских оздоровительных организациях независимо 

от их организационно-правовых форм и подчинѐнности 

(Постановление Администрации Новгородской области  от 

26.04.2011 № 165 с изменениями от 19.03.2014 №168); 
7.5.Государственному областному казѐнному учреждению 

«Центр занятости населения Пестовского района» обеспечить 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время в 
соответствии с объемами средств, выделяемых на эти цели из 

федерального бюджета; 

7.6.Районному Совету по развитию малого и среднего 

предпринимательства содействовать организации отдыха детей  
работающих граждан и занятости подростков. 

8.Областному бюджетному учреждению  социального 

обслуживания «Пестовский комплексный центр социального 

обслуживания населения», государственному областному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Пестовская 

центральная  районная больница», комитету по физической 

культуре и спорту Администрации  муниципального района, 

комитету культуры Администрации муниципального района, 
образовательным организациям представлять информацию о 

проделанной работе по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Комитет образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района 
ежемесячно до 23 числа по формам, предложенным Комитетом. 

9.Контроль за выполнением постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации муниципального 
района Т.Г.Гончарук. 

10.Опубликовать Постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 
 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Т.Г.Гончарук 
 

Утвержден 

постановлением Администрации  

 муниципального района 
от 16.05.2014 № 753 

 

Порядок приобретения и выдачи путѐвок в загородные 

оздоровительные лагеря в каникулярное время  

 

1.Настоящий Порядок регулирует механизм взаимодействия 
Комитета образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района (далее Комитет) и организаций, 

предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального района, независимо от форм собственности и 
организационно-правовой формы (далее организации), а также 

родителей (законных представителей) детей по осуществлению 

отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных 

лагерях для детей от 7 до 17 лет включительно (далее лагеря). 
2.Приобретение путевок для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на загородный оздоровительный отдых 

осуществляется через областное бюджетное учреждение  

социального обслуживания «Пестовский комплексный центр 
социального обслуживания населения».  

3.Комитет осуществляет сбор заявок от родителей (законных 

представителей) детей и от организаций на приобретение 

путевок в лагеря, расположенные за пределами муниципального 
района, не позднее 20 мая текущего года с обязательным 

указанием смены и количества необходимых путевок. 

4.Заявки на приобретение путевок в муниципальное  бюджетное 

учреждение детский оздоровительный лагерь «Дружба» (далее – 

ДОЛ «Дружба»), расположенный на территории 

муниципального района, могут подаваться до 1 июня текущего 

года. 

5.На основании представленных заявок Комитет представляет 
сводные заявки в лагеря для подтверждения количества 

имеющихся свободных мест (путевок). 

6.Родители  (законные представители), работающие в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, 
бюджетных, казенных и автономных учреждениях, 

организациях  и других организациях, финансовое положение 

которых не позволяет им оплачивать стоимость путевки в такие 

лагеря,  приобретают путевки в загородные оздоровительные 
лагеря Новгородской области  в соответствии с заявкой; при 

этом частичная оплата стоимости путевки осуществляется в 

размере 90 процентов стоимости путевки, установленной 

пунктом 6 настоящего постановления, за счет средств бюджета 
муниципального района. Оставшуюся часть полной стоимости 

путевки оплачивают родители и организации (по согласованию). 

7.Родители (законные представители), работающие в 

организациях  иных форм собственности, или индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица 

приобретают путевки в загородные оздоровительные лагеря 

Новгородской области в соответствии с заявкой, при этом 

частичная оплата стоимости путевки осуществляется в размере 
50 процентов стоимости путевки, утвержденной пунктом 6 

настоящего постановления, за счет средств бюджета 

муниципального района. Оставшуюся часть полной стоимости 

путевки оплачивают родители и организации (по согласованию). 
8.Путевки в ДОЛ «Дружба» выдаются Комитетом на основании 

представленных документов, подтверждающих оплату. 

9.Оплата путевки в ДОЛ «Дружба» осуществляется в 

следующем порядке: 
9.1.Комитет за счет средств бюджета муниципального района на 

основании выставленного администрацией ДОЛ «Дружба» счета 

осуществляет частичную оплату стоимости путевки в 
соответствии с установленными размерами. 

9.2.Остальную часть стоимости путевки оплачивают родители 

(законные представители) детей путем перевода 

соответствующей суммы на расчетный счет ДОЛ «Дружба»  на 
основании полученного в Комитете счета. 

  Руководство соответствующей организации может принять 

решение о финансировании части стоимости путевки. Размер 

родительской доли определяется администрацией организации 
самостоятельно. 

10.При получении путевки родители (законные представители) 

помимо документов, подтверждающих оплату, представляют 

копии страхового полиса и свидетельства о рождении или 
паспорта ребенка, подписанный договор между родителями 

(законными представителями) и ДОЛ «Дружба»,  заполненные 

родителями (законными представителями) и детьми анкеты. 

11.В случае, если ребенок в ДОЛ «Дружба» не прибыл, 
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работодатель или родитель (законный представитель), 

производивший оплату, имеют право в течение семи дней с 
начала смены сделать письменный запрос на имя директора 

лагеря о возврате перечисленных средств. 

_____________________________________________ 

 
Утвержден 

постановлением Администрации  

 муниципального района 

от 16.05.2014 № 753 

 

 

Порядок проведения смен специализированных (профильных) 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 
отдыха 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий порядок определяет условия проведения смен в 
специализированных (профильных) лагерях, лагерях с дневным 

пребыванием, лагерях труда и отдыха детей и подростков (далее 

лагерь) в период летних каникул в соответствии с требованиями  

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

52887-207 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления», утвержденного приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 

27.12.2007 № 565-ст. 
1.2.Организаторами смен лагеря являются образовательные 

организации (далее  организатор лагеря), подведомственные 

Комитету образования и молодежной политики (далее Комитет) 

и комитету по физической культуре и спорту Администрации 
Пестовского муниципального района. 

1.3.Организатор лагеря в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность: 

за обеспечение жизнедеятельности лагеря; 
за создание условий, обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья детей и сотрудников; 

за качество реализуемых программ деятельности  лагеря; 

за соответствие форм, методов и средств воспитания возрасту, 
интересам и потребностям детей и подростков; 

за соблюдение прав и свобод детей, подростков и сотрудников 

лагеря. 

1.4.Руководитель организатора лагеря назначается приказом 
директора образовательной организации на срок, необходимый 

для подготовки и проведения смены, а также представления 

финансовой и бухгалтерской отчетности. 

1.5.Подбор кадров для проведения смены лагеря осуществляет 
директор образовательной организации совместно с 

руководителем организатора лагеря и другими 

заинтересованными организациями. 

1.6.Основной задачей работы педагогического коллектива при 
проведении смены лагеря является создание необходимых 

условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени детей, формирования 

их общей культуры и навыков здорового образа жизни. 
1.7.При комплектовании смены лагеря первоочередным правом 

при зачислении в лагерь пользуются дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 
2.Организация смены лагеря 

2.1.Смена лагеря проводится на базе муниципальных 

образовательных организаций района и учреждений комитета по 

физической культуре и спорту. 
2.2.Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила 

приемки смены лагеря определяются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул (далее санитарные 

правила), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.04.2010 года № 25 «Об утверждении СаНПиН 2.4.4.25.99-10» 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». 

Открытие смены лагеря допускается на основании 

разрешения, выданного территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском  

районе. 

2.3.Приемка образовательной организации и учреждений 

комитета по физической культуре и спорту на базе которых 
будет организована смена лагеря, осуществляется 

межведомственной комиссией, в состав которой входят 

представители Комитета, Роспотребнадзора, образовательной 

организации и других заинтересованных органов с 
последующим оформлением акта приемки. 

2.4.Для открытия лагеря администрация лагеря не позднее, чем 

за две недели до начала смены должна представить в Комитет 

следующие документы:  
договор на организацию питания в лагере; 

списки детей по утвержденной форме; 

положение о лагере; 

режим работы лагеря; 
договоры на выполняемые работы, заключенные с 

предприятиями (для лагерей труда и отдыха). 

2.5.Деятельность детей во время проведения смены лагеря 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах 

(отрядах) и других объединениях по интересам, наполняемость 

которых составляет не более 25 человек. 

2.6.Коллектив педагогов образовательной организации и 

учреждений комитета по физической культуре и спорту 
определяют программу деятельности смены лагеря. 

2.7.При выборе формы и методов работы во время проведения 

смены лагеря, независимо от ее образовательной и творческой 

или трудовой направленности, приоритетными должны быть 
оздоровительная и образовательная деятельность, направленные 

на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское 

обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение 

воспитательных, оздоровительных, физкультурных, культурных 
мероприятий, организация экскурсий, походов, занятий в 

объединениях по интересам: временных кружках, секциях, 

клубах, творческих мастерских). 

2.8.При определении допустимости применения труда детей и 
подростков следует руководствоваться санитарно-

эпидемиологическими требованиями к безопасности условий 

труда работников, не достигших 18-летнего возраста (СанПиН 

2.4.6.2553-09, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 сентября 2009 года № 58). 

2.9.При отправке детей в летний период на экскурсии,  

транспортные средства осматриваются сотрудником отделения 
государственной инспекции безопасности дорожного движения 

отдела Министерства внутренних дел России по Пестовскому 

району Новгородской области. Проезд группы детей любой 

численности во время проведения экскурсий, выездных 
соревнований и других мероприятий во время смены 

осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов с 

соблюдением требований к перевозкам детей соответствующим 

видом транспорта. При проезде группы более 30 детей число 
сопровождающих педагогов на каждые 15 человек 

увеличивается на одного педагога.  

2.10.Питание детей организуется в столовой образовательной 
организации, в которой открыта смена лагеря, или по 

согласованию с территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новгородской области 
в Пестовском районе на основании договора в ближайших 

объектах общественного питания. 

2.11.Организации, осуществляющие питание детей в период 

каникул представляют организатору лагеря следующие 
документы: 

договор на организацию питания детей;  

меню на каждый день; 

накладные на каждый день с указанием количества детей и 
стоимости завтрака, обеда и полдника; 

счет; 

счет-фактуру; 

акт выполненных работ (по окончании смены) с выделением 



 24 
наценки на продукты питания (не более 35%). 

3. Порядок финансирования  
3.1.Смена лагеря финансируется из следующих источников:  

бюджет муниципального района;  

внебюджетные средства;  

средства родителей (законных представителей);  
добровольные пожертвования других физических и 

юридических лиц;  

иные источники, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации. 
3.2.Смена лагеря финансируется за счет средств бюджета 

муниципального района в части полного возмещения расходов 

стоимости набора продуктов питания для лагеря на основании 

заключенного между Комитетом и организатором лагеря 
соответствующего договора. 

3.3.Набор стоимости продуктов питания в лагере составляет: 

при двухразовом питании – 105,7 рубля, 

при трѐхразовом питании – 126,84 рубля. 
Допустимая наценка на организацию питания не более 35%. 

3.4.Иные нормы расходов, в том числе на культурное 

обслуживание и медикаменты, определяются организатором 

лагеря самостоятельно. 

3.5.Руководитель организатора лагеря контролирует 

правильность и целевое использование выделяемых денежных 

средств и после закрытия лагеря подводит итоги деятельности 

по его содержанию, финансовой деятельности, сдает 
фактические реестры детей, финансовые отчеты в Комитет в 

установленные сроки. 

3.6.Руководитель организатора лагеря осуществляет контроль за 

исполнением договоров по организации питания детей в летний 
период.  

4.Контроль за организацией работы лагеря  

4.1.Контроль за организацией работы лагеря осуществляют в 

соответствии с действующим законодательством: 
директор лагеря; 

руководитель организатора лагеря; 

Комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района; 
комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района; 

межведомственная комиссия по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление; 
государственные органы и организации, на которые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

возложен контроль за  данной деятельностью. 

4.2.Нарушение директором лагеря, руководителем организатора 
лагеря  настоящего порядка является основанием для 

привлечения их к дисциплинарной  ответственности. 

4.3.В случае нарушения организатором лагеря настоящего 

порядка межведомственная комиссия по обеспечению прав 
детей на отдых и оздоровление вправе приостановить или 

запретить деятельность лагеря. 

_____________________________________ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.05.2014  №  693 
г. Пестово 

 

Об окончании отопительного 

сезона 2013/2014 года 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 12 Правил предоставления коммунальных 

услуг гражданам, утверждѐнных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.05.2006  №   307, соглашением о 

передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года и на 

основании данных метеопрогноза об установлении  в мае 2014 

года среднесуточных температур воздуха, превышающих 8 

градусов по Цельсию 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 

«Тепловая компания Новгородская»  Пестовский район 
теплоснабжение: 

1.1.Прекратить подачу тепловой энергии для отопления  

жилищного фонда, общественных и административных зданий  

города Пестово с 00 часов 12 мая 2014 года; 
1.2.Согласовать технологические остановки котельных по 

прекращению подачи горячей воды для проведения ремонтных 

работ дополнительно с Администрацией муниципального 

района. 
2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

независимо от форм собственности, приступить к выполнению 

мероприятий по подготовке теплоэнергетического хозяйства, 

жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2014-2015 
годов.  

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 
Главы администрации района   И.В.Морозова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 05.05.2014 № 692 

г. Пестово  

 

Об организации и проведении 
районных мероприятий, посвя- 

щѐнных 69-й годовщине Побе- 

ды в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов 
 

В связи с празднованием 69-й годовщины  Победы в Великой 

Отечест-венной войне 1941-1945 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Провести районные торжественные мероприятия, 

посвящѐнные празднованию 69-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории 
Пестовского муниципального района согласно графику 

(приложение № 1). 

2.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению районных торжественных 
мероприятий, посвящѐнных 69-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории 

муниципального района. 

3.Комитету культуры Администрации муниципального района: 
3.1.Обеспечить контроль за приведением  в порядок мест 

захоронений, мемориальных комплексов и памятных знаков, 

расположенных на территории городского и сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района; 

3.2.Обеспечить проведение торжественного митинга на 

центральном воинском захоронении 9 мая 2014 года; 

3.3.Обеспечить проведение концертных программ, посвящѐнных 
празднованию 69-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов на территории городского и сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района. 

4.Комитету образования и молодѐжной политики 
Администрации муниципального района: 

4.1.Обеспечить участие коллективов образовательных 

организаций,   

волонтѐров в проведении работ по благоустройству мест 
захоронений, мемориальных комплексов и памятных знаков, 

расположенных на территории городского и сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района; 
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4.2.Провести в образовательных организациях торжественные 

собрания, вечера и встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны; 

4.3.Организовать экскурсии учащихся образовательных 

организаций в музей партизанской Славы, расположенный в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования детей центре внешкольной работы, музей Боевой 

Славы, расположенный в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углублѐнным изучением 
биологии и русского языка имени Н.И. Кузнецова», музей 

Великой Отечественной войны, расположенный в  

д. Брякуново; 

4.4.Обеспечить участие в митингах и торжественных 
мероприятиях, проводимых на территории городского и 

сельских поселений, учащихся и преподавательского состава 

образовательных учреждений 

4.5.Организовать проведение молодѐжных акций «Георгиевская 
ленточка», «Парад победителей» 4.6. Организовать дежурство 

почѐтного караула на центральном воинском захоронении с 

10.30 до 12.30 часов 9 мая 2014 года. 

5.Отделу по общим и организационным вопросам 

Администрации муниципального района: 

5.1.Подготовить смету расходов на организацию и проведение 

мероприятий, посвящѐнных празднованию 69-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, для 
утверждения Главой муниципального района;  

5.2.Обеспечить проведение торжественных праздничных 

мероприятий на территории сельских поселений, входящих в 

состав муниципального района, в соответствии с утверждѐнным 
графиком;  

5.3.Обеспечить проведение районного торжественного собрания, 

посвящѐнного празднованию 69-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
6.Отделу социальной защиты населения Администрации 

муниципального района организовать адресные поздравления 

ветеранов, жителей муниципального района, на дому. 

7.Экономическому отделу Администрации муниципального 
района обеспечить координацию работы  выездной торговли и 

общественного питания в центре города 9 мая с 11 часов до 17 

часов 

8.Отделу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации муниципального района: 

принять меры по благоустройству г. Пестово; 

принять необходимые меры по приведению в порядок мест 

захоронений, мемориальных комплексов и памятных знаков, 
расположенных на территории городского поселения; 

принять меры по подготовке центра г. Пестово к проведению 

районного мероприятия 9 мая 2014 года (вывеска флагов, 

установка контейнеров, биотуалетов, скамеек, оградительных 
щитов); 

обеспечить своевременную уборку территории в местах 

проведения массовых мероприятий по их окончанию; 

9.Заместителю Главы администрации района Гончарук Т.Г. 
обеспечить проведение праздничного обеда для ветеранов 9 мая. 

10.Рекомендовать: 

10.1.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России 
по Пестовскому району Егорову Ю.А. 

обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 

дорожного движения в местах проведения праздничных 

мероприятий 9 мая с 09.00 до 24.00 часов; 
принять меры по ограничению проезда автотранспорта в центре 

города 9 мая с 09.30 до 17.00 часов (согласно схеме); 

10.2.Начальнику 13 отряда противопожарной службы по 

Новгородской области Половко В.И. обеспечить повышенные 
меры пожарной безопасности в местах проведения праздничных 

мероприятий; 

10.3.Главному врачу государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пестовская центральная 
районная больница» Селифоновой Т.А. обеспечить необходимое 

медицинское обслуживание во время проведения праздничных 

мероприятий, а также обеспечить дежурство автомобиля скорой 

помощи 08.05.2014 с 11.00 до 12.30 часов, 09.05.2014 с 10.00 

до 12.30 часов 
10.4.Главе Пестовского городского поселения Беляеву В.В. 

внести изменения в маршрут городского транспорта с учѐтом 

временного ограничения проезда автотранспорта по улицам 

города во время проведения массовых мероприятий и принять 
меры по своевременному информированию населения; 

10.5.Главам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района: 

обеспечить праздничное оформление центральных улиц и 
наиболее значимых объектов поселений; 

принять необходимые меры по приведению в порядок мест 

захоронений, мемориальных комплексов и памятных знаков, 

расположенных на территории сельских поселений; 
обеспечить участие официальных делегаций сельских поселений 

в составе Главы сельского поселения, представителей 

ветеранского актива в торжественных мероприятиях, 

проводимых в г. Пестово; 
10.6.Пестовскому участку Боровичского филиала открытого 

акционерного общества «Новгородоблкоммунэлектро» 

обеспечить бесперебойное энергоснабжение мест проведения 

массовых мероприятий; 

10.7.Отделу военного комиссариата Новгородской области по 

Пестовскому району обеспечить: 

подготовку юнармейских отрядов к участию в параде 

юнармейцев на центральном воинском захоронении 9 мая 2014 
года; 

участие в районных торжественных мероприятиях ветеранов 

Вооружѐнных Сил, правоохранительных органов, воинов-

интернационалистов; 
движение праздничных колонн по улицам города, в том числе 

подготовку колонны автотранспорта с участием ветеранов; 

10.8.Совету районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов: 

 обеспечить участие в районных торжественных мероприятиях 

ветеранов Великой Отечественной войны; 

 принять участие в организации адресных поздравлений 
ветеранов, жителей муниципального района, на дому; 

10.9.Пестовскому райпо организовать работу «полевой кухни» 9 

мая 2014 года. 

10.10.Заместителю начальнику Пестовского отделения 
управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Боровичском районе Киму Ю.А. обеспечить контроль за 

качеством продаваемой продукции в нестационарных торговых 

точках. 
11.Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по 

благоустройству территории городского и сельских поселений 

возложить на заместителя Главы администрации района 

Морозову И.В. 
12.Контроль за подготовкой и проведением мероприятий, 

направленных на обеспечение правопорядка и безопасности 

дорожного движения, возложить на  заместителя Главы 

Администрации района Морозову И.В. 
13.Контроль за подготовкой и проведением торжественных 

мероприятий возложить на первого заместителя Главы 

администрации района Гончарук Т.Г. 
14.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

15.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 
Первый заместитель 

Главы администрации района   Т.Г.Гончарук 

 

   Утверждѐн 
            постановлением Администрации  

                               муниципального района  

                         от 05.05.2014 № 692    

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

районных торжественных мероприятий, посвященных 69-й 

годовщине 



 26 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов, 

на территории муниципального района 
 

Гончарук Т.Г.                     -первый   заместитель   Главы   

администрации    района,  председатель 

комиссии; 
 

Морозова И.В.                    -заместитель   Главы  администрации  района,  

заместитель  председателя комиссии 

 
Смирнова Е.В. -заместитель  Главы  администрации   района,  

заместитель  председателя комиссии 

 

Миронова 
Е.В.                    

-ведущий  специалист  отдела  по общим  и  
организационным  вопросам  Администрации  

муниципального района,  секретарь 

организационного комитета 

 
 Члены организационного комитета: 

 

Асачѐв Г.С.  -председатель Пестовской  районной  

общественной  орга- 

 низации   ветеранов   Вооружѐнных  Сил  

Российской  Федерации (по согласованию) 

 

Беляев В.В. -Глава  Пестовского  городского  поселения  
(по согласованию) 

 

Виноградов 

А.Н.           

-директор   Пестовского   филиала   

областного  государственного учреждения 
«Агентство информационных коммуникаций» 

(по согласованию) 

 

Виноградов 
В.В.            

-начальник Пестовского участка Боровичского 
филиала от крытого   акционерного  общества   

«Новгородоблкоммунэлектро» (по 

согласованию) 

 
Виноградова 

С.Б.            

-Пестовское райпо (по согласованию) 

 

Горюнова 

Н.Н.                

-заведующий отделом  по общим и  

организационным воп росам Администрации 
муниципального района   

 

Егоров Ю.А.                     -начальник  отдела  Министерства внутренних 

дел  России   по Пестовскому  району (по 
согласованию) 

 

Иванов Ю.Н.  -начальник отдела  военного  комиссариата  

Новгородской  области по Пестовскому 
району (по согласованию) 

 

Костенко Р.В. -исполнительный    директор   общества   с   

ограниченной   
 ответственностью    «Межмуниципальное      

предприятие   

 «Гранд» (по согласованию) 
Колесникова 

Т.А. 

-специалист 1  категории комитета культуры  

Администрации муниципального района     

   

Лобановская 
М.В.               

-председатель  комитета  культуры  
Администрации муниципального района 

 

Лазарева Т.А.                     -заведующий  отделом  социальной  защиты 

населения Администрации муниципального 
района 

 

Лазарец И.Ю.                      -председатель  комитета  финансов  

Администрации  муни ципального района 
Медведев 

А.Ю. 

-председатель  Совета  депутатов  Пестовского  

городского  поселения (по согласованию) 

 

Мерксон Л.Е.                      -председатель  Совета  районной  

общественной  организации  ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных  

 Сил и  правоохранительных органов (по 
согласованию) 

Павлова З.Ф.                      -секретарь   первичной   организации  

ветеранов  войны  и  труда опытно-

механического завода (по согласованию) 
 

Селифонова 

Т.А.               

-главный  врач  государственного  областного  

бюджетного  учреждения  здравоохранения   

«Пестовская   центральная   районная 
больница» 

Сушилова Е.В. -председатель комитета по физической  

культуре  и  спорту  Администрации 

муниципального района 
Тараканова 

Л.Г.                

-заведующий  экономическим отделом 

Администрации муниципального района 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и  

молодежной  поли тики Администрации 
муниципального района. 

____________________________ 

Приложение № 1 

 
График проведения районных торжественных мероприятий, 

посвящѐнных празднованию 69-й годовщины  Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Время 

прове-

дения 

Место проведения Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

5 МАЯ 

12.00 д. Русское Пестово митинг у 

памятного 

знака, 
торжественное 

собрание, 

праздничный 

концерт 

Дмитриева О.А., 

Глава 

Пестовского 
сельского 

поселения 

11.00 д. Погорелово 

(ближнее), памятник в 
д. Елкино 

митинг у 

памятного 
знака, 

торжественное 

собрание, 

праздничный 
концерт 

Смирнова Е.И., 

 Глава 
Быковского 

сельского 

поселения 

6 

МАЯ 

   

11.00 филиал  сельского 
Дома культуры (далее 

СДК) д. Погорелово 

митинг у 
памятного 

знака, 

торжественное 

собрание, 
праздничный 

концерт 

Кудряшова Д.А., 
Глава Устюцкого 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

11.00 СДК (столовая) д. 

Брякуново 

митинг у 

памятного 

знака, 
торжественное 

собрание, 

праздничный 

концерт 

Павлова Н.В.,  

Глава 

Богословского 
сельского 

поселения (по 

согласованию) 

12.00 

  

д. Лаптево 

муниципальное 
образовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа д. Лаптево 
  

митинг у 

памятного 
знака, 

торжественное 

собрание, 

праздничный 
концерт 

Смирнова Т.Ф., 

Глава 
Лаптевского 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

11.00 филиал митинг у Амельченко 
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муниципальное 
учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» (далее МУК 
«МКДЦ»)  

д. Семытино 

  

памятного 
знака, 

торжественное 

собрание, 

праздничный 
концерт 

Н.Ф., Пестовское 
сельское 

поселение 

11.00 филиал  МУК 

«МКДЦ»  

д. Карпелово 

митинг у 

памятного 

знака, 

торжественное 

собрание, 

праздничный 

концерт 

Смирнова Е.И., 

 Глава 

Быковского 

сельского 

поселения 

7 МАЯ 

11.00 филиал  МУК 

«МКДЦ» 

СДК д. Устюцкое 

митинг у 

памятного 

знака, 
торжественное 

собрание, 

праздничный 

концерт 

Кудряшова Д.А., 

Глава Устюцкого 

сельского 
поселения (по 

согласованию) 

11.00 филиал  МУК 

«МКДЦ» 
СДК д. Абросово 

митинг у 

памятного 
знака, 

торжественное 

собрание, 

праздничный 
концерт 

Павлова Н.В.,  

Глава 
Богословское 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

12.00 школа д. Беззубцево митинг у 
памятного 

знака, 

торжественное 

собрание, 
праздничный 

концерт 

Веселова Т.Ю., 
 Специалист 

Администрации 

Лаптевского 

сельского 
поселения (по 

согласованию) 

12.00 филиал  МУК 

«МКДЦ» 

СДК д. Охона 

митинг у 

памятного 

знака, 

торжественное 

собрание, 

праздничный 

концерт 

Туманов Н.М.,  

Глава Охонского 

сельского 

поселения (по 

согласованию) 

10.00 Филиал  МУК 

«МКДЦ» 

СДК д. Быково 

митинг у 

памятного 

знака, 
торжественное 

собрание, 

праздничный 

концерт 

Смирнова Е.И.,  

Глава 

Быковского 
сельского 

поселения 

14.00 д.Вотроса  торжественное 

собрание, 
праздничный 

концерт 

Дубатовка Т.Ф., 

специалист 
Администрации 

Пестовского 

сельского 
поселения 

14.00 Муниципальное 
автономное 

учреждение культуры 

«Центр народной 

культуры и досуга» 
им.А.У.Барановского»  

(далее МАУК 

«ЦНКД») 

торжественное 
собрание, 

праздничный 

концерт 

Лобановская 
М.В., 

председатель 

комитета 

культуры 
Администрации 

муниципального 

района, 

 

8 МАЯ   

11.00 территория  опытно-

механического завода  
(далее ОМЗ) 

торжественное 

собрание, 
праздничный 

концерт, 

торжественное 

церемония 
открытия 

«Аллеи славы 

ветеранов 

Великой 
Отечественной 

войны, 

(посадка 

деревьев) 

Павлова З.Ф., 

секретарь 
первичной 

организации 

ветеранов войны 

и труда ОМЗ  (по 
согласованию) 

 

 

 
 

 

 

 
 

12.00 
  

  

  

  
  

Воинское 
захоронение (Покров- 

Молога) 

(в мероприятии 

принимают участие 
ветераны ОМЗ, актив 

городского поселения 

и муниципального 

района, Почѐтные 
граждане Пестовского 

 района, учащиеся 

образовательных 

учреждений) 

возложение 
цветов, 

митинг 

Павлова З.Ф., 

секретарь 

первичной 
организации 

ветеранов войны и 

труда ОМЗ   

Лобановская М.В., 
председатель 

комитета 

культуры 

Администрации 
муниципального 

района, 

12.30 МАУК ЦНКД им. 
А.У.Барановского 

(ДК «Энергетик») 

  

торжественное 
мероприятие 

для ветеранов 

ОМЗ «Не 

стареют 
душой 

ветераны» 

Щевелева Ж.В., 
председатель 

Комитета 

образования и 

молодѐжной 
политики 

Администрации 

 муниципального 

района, 
Павлова З.Ф.- 

секретарь 

первичной 

организации 
ветеранов войны и 

труда ОМЗ  (по 

согласованию) 

12.00 филиал МУК МКДЦ 

СДК д. Почугинское 

митинг у 

памятного 

знака, 
торжественное 

собрание, 

праздничный 

концерт 

Туманов Н.М., 

Глава Охонского 

сельского 
поселения (по 

согласованию) 

11.00 

  

 Филиал МУК МКДЦ 

СДК д. Барсаниха 

митинг у 

памятного 
знака, 

торжественное 

собрание, 

праздничный 

концерт 

Кудряшова Д.А., 

Глава Устюцкого 
сельского 

поселения (по 

согласованию) 

11.00 филиал МУК 
«МКДЦ» 

СДК д. Богослово 

  

митинг у 
памятного 

знака, 

торжественное 

собрание, 
праздничный 

Павлова Н.В., 
Глава 

Богословское 

сельского 

поселения (по 
согласованию) 
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концерт 

12.00 Филиал МУК 

«МКДЦ»  

СДК д. Вятка 
 

митинг у 

памятного 

знака, 
торжественное 

собрание, 

праздничный 

концерт 
  

Галкина Н.В.,  

Глава Вятского 

сельского 
поселения (по 

согласованию) 

 

9 МАЯ 

09.30 мемориальный 

комплекс у школы № 
1, 

памятный знак у 

школы № 2, 

бюст 
И.К.Виноградова у 

школы № 6 

  

возложение 

цветов 
  

заместители 

Главы 
администрации 

муниципального 

района, 

директора 
образовательных 

учреждений 

(по 

согласованию) 

10.00- 

10.30 

Центр города, ул. 

Ленина 

построение 

колонн, 
праздничное 

шествие 

колонн 

Иванов Ю.Н.,  

начальник отдела 
военного 

комиссариата 

Новгородской 

области по 
Пестовскому 

району (по 

согласованию) 

11.00 центральное воинское 

захоронение 

(ул. Ленина) 

митинг, 

возложение 

цветов 

Гончарук Т.Г., 

 первый 

заместитель 
Главы 

администрации 

района, 

Горюнова Н.Н., 
 заведующий 

отделом по 

общим и 

организационным 
вопросам 

Администрации 

муниципального 

района, 
Лобановская 

М.В., 

председатель 

комитета 
культуры 

Администрации 

муниципального 

района 

14.00 центр города 

(площадка у 
кинотеатра «Россия») 

праздничная 

программа, 
фестиваль 

солдатской 

песни 
«Виктория» 

Лобановская 

М.В., 
председатель 

комитета 

культуры 
Администрации 

муниципального 

района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
от 21.05.2014 № 777 

г. Пестово  

 

Об организации и проведении 
I районного фестиваля  

духовного песнопения  

«Колокольные напевы» 

 
В связи с предстоящим юбилеем – 200-летием освящения церкви 

Святой Троицы в д. Охона (1814-2014) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
  1.Принять  предложение благочинного Пестовского округа, 

настоятеля церкви святого праведного Иоанна Кронштадтского 

священника Сергия Лысенко о проведении I районного 

фестиваля духовного песнопения «Колокольные напевы» 8 июня 
2014 года, в день престольного праздника Святой Троицы в д. 

Охона. 

  2.Утвердить прилагаемый план мероприятий проведения 

фестиваля духовного песнопения «Колокольные напевы».  
  3.Отделу по общим и организационным вопросам  

Администрации муниципального района организовать 

08.06.2014 дополнительные автобусные рейсы:   

08.00 -  по маршруту: Покров-Молога - ул. Чапаева - ул. Ленина 

- ул. Пионеров - ул. Новгородская - д. Русское Пестово - д. 

Афимцево - д. Охона;   

15.00 -   по  маршруту: д. Охона  -  д. Афимцево  -   д. Русское 

Пестово  - ул. Новгородская - ул. Пионеров - ул. Ленина - ул. 
Чапаева -  Покров-Молога. 

   4.Рекомендовать: 

  4.1.Начальнику отдела Министерства внутренних дел России 

по Пестовскому району Егорову Ю.А. 08.06.2014 организовать 
охрану общественного порядка и безопасность дорожного 

движения в местах проведения  мероприятий  в д. Охона; 

  4.2.Главному врачу государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пестовская центральная 
районная больница» Селифоновой Т.А. организовать 

медицинское обслуживание во время проведения праздничного 

мероприятия с 09.00 часов до 15.00 часов. 

 5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации Гончарук Т.Г. 

  6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 
 

Первый заместитель 

Главы администрации    Т.Г.Гончарук 

 
Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 21.05.2014 № 777 
 

План проведения I районного фестиваля духовного песнопения  

«Колокольные напевы» 8 июня 2014 года 

 

Время 

прове-
дения 

Место проведения Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

09.00 д. Охона Божественная 
литургия в 

церкви Святой 

Троицы 

 

11.00 д. Охона ярмарка на 

улицах  

д. Охона 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 
района,  

Администрация 

Охонского 

сельского поселения 
(по согласованию), 

Гусева Т.П., 

директор 

муниципального 
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автономного 
учреждения 

культуры «Центр 

народной культуры 

и досуга им. А.У. 
Барановского» (по 

согласованию) 

11.00 д. Охона работа мастер-

классов 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района,  

Гусева Т.П.,  

директор 

муниципального 

автономного 
учреждения 

культуры «Центр 

народной культуры 

и досуга им. А.У. 
Барановского» (по 

согласованию) 

11.00 д. Охона работа 

игровых 

площадок 

(народные 
игры) 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района,  
Гусева Т.П., 

директор 

муниципального 

автономного 
учреждения 

культуры «Центр 

народной культуры 

и досуга им. А.У. 
Барановского» (по 

согласованию) 

12.00 

  

д. Охона (здание 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа  

д. Охона» (далее 
СОШ  

д. Охона)  

торжественный 

обед 

отдел по общим и 

организационным 

вопросам 

Администрации 
муниципального 

района,  

Чучман Т.В., 

директор СОШ д. 
Охона (по 

согласованию), 

 Туманов Н.М., 

Глава Охонского 
сельского поселения 

(по согласованию) 

13.00 филиал  

муниципального 

бюджетного 

учреждениия 
культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 
центр» сельский дом 

культуры д. Охона 

праздничный 

концерт 

участников 

песенного 
фестиваля 

«Колокольные 

напевы»  

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района,  
Бондарева Г.В., 

директор 

муниципального 
бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Межпоселенческий 
культурно-

досуговый центр» 

(по согласованию) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.05.2014  № 754 
г. Пестово 

 

Об осуществлении закупки на  

право заключения муниципаль- 

ного контракта на выполнение 

работ по ямочному ремонту  
дорожного покрытия автомо- 

бильных дорог общего пользо- 

вания местного значения Пес- 

товского городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», на основании Соглашения о передаче осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 
апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести осуществление закупки на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по ямочному 

ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского городского 

поселения  (4000 кв. м) путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме. 

2.Контрактной службе Администрации муниципального района 

подготовить техническое задание, проект муниципального 

контракта для осуществления закупки. Определить начальную 
(максимальную) цену закупки и ее обоснование и разместить 

закупку на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет www.zakupki.gov.ru. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Заместитель  
Главы администрации района    И.В.Морозова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 21.05.2014  № 775 

г. Пестово 

 

Об осуществлении закупки на  
право заключения муниципаль- 

ного контракта на выполнение 

работ по ремонту асфальтобе- 

тонного покрытия участка  
автомобильной дороги общего  

пользования местного значения 

Пестовского городского посе- 

ления  ул. Ленина 
 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», на основании Соглашения о передаче осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 
Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Провести осуществление закупки на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения Пестовского городского 
поселения  ул. Ленина путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме. 

2.Контрактной службе Администрации муниципального района 

подготовить техническое задание, проект муниципального 
контракта для осуществления закупки, определить начальную 

(максимальную) цену закупки и ее обоснование и разместить 

закупку на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет www.zakupki.gov.ru. 
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3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района». 

 

Заместитель  

Главы администрации     И.В.Морозова 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.05.2014  № 776 
г. Пестово 

 

Об осуществлении закупки на  

право заключения муниципаль- 
ного контракта на изготовле- 

ние, доставку и установку  

дорожных знаков 

 
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», на основании Соглашения о передаче осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести запрос котировок на право заключения 

муниципального контракта на изготовление, доставку и 
установку дорожных знаков. 

2.Контрактной службе Администрации муниципального района 

подготовить техническое задание, проект муниципального 

контракта для осуществления закупки, определить начальную 
(максимальную) цену закупки и ее обоснование и разместить 

закупку на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет www.zakupki.gov.ru. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Заместитель  

Главы администрации       И.В.Морозова 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20.05.2014  № 765 

г. Пестово 
 

Об осуществлении закупки на  

право заключения муниципаль- 

ного контракта на выполнение 
работ по ремонту асфальтобе- 

тонного покрытия участка  

автомобильной дороги общего  

пользования местного значе- 
ния Пестовского городского  

поселения пер. Энергетиков 

 
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», на основании Соглашения о передаче осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести осуществление закупки на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения Пестовского городского 

поселения пер. Энергетиков путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме. 

2.Контрактной службе Администрации муниципального 

района подготовить техническое задание, проект 
муниципального контракта для осуществления закупки, 

определить начальную (максимальную) цену закупки и ее 

обоснование и разместить закупку на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет www.zakupki.gov.ru. 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 
Заместитель  

Главы администрации района      И.В.Морозова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         

от 15.05.2014  № 746 

г. Пестово 

 
Об установлении разрешен- 

ного вида использования 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения Пестовского 

муниципального района Новгородской области, утвержденными 

решением Совета депутатов от 01.03.2012 № 96, на основании 
соглашения, заключенного между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района, от 5 апреля 2013 года, на основании 

заявления Соловьевой Т.Н. от 28.02.2014 № 76, 
зарегистрированной по адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 9, кв. 9, протокола 

публичных слушаний от 10.04.2014 № 5, заключения по 

результатам публичных слушаний от 10.04.2014 № 5, протокола 
комиссии по землепользованию и застройке от 06.05.2014 № 6, 

заключения заседания постоянно действующей комиссии по 

землепользованию и застройке Пестовского городского 

поселения от 07.05.2014 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить вид разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100403:281 по адресу: 
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, г. 

Пестово, ул. Чапаева, д. 5б, расположенного в зоне Ж-3 (Зона 

смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, и 

многоквартирными секционными домами не выше 5- этажей): 
временные сооружения, киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны розничной торговли и обслуживания населения. 

2.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      Т.Г.Гончарук 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 08.05.2014 № 717 

г. Пестово  
 

Об утверждении Положения   

о районном звене областной  

территориальной подсистемы  
единой государственной сис- 

темы предупреждения и ликви- 

дации чрезвычайных ситуаций  

на территории Пестовского  
муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера» и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

областным законом от 08.02.1996 №  36-ОЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»,  в целях совершенствования 

Пестовского районного звена областной территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемое  Положение о районном звене 

областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Пестовского 

муниципального района Новгородской области. 

2.Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям в случае необходимости привлекать для эвакуации 
населения, доставки в районы чрезвычайных ситуаций  и 

обратно сил, средств и специальных грузов, необходимых для 

предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за счет 

средств резервного фонда, предусмотренных в бюджете 

муниципального района на ликвидацию угрозы или последствий 

чрезвычайных ситуаций, или за счет средств организаций, где 

произошла авария или катастрофа, автомобильную и другую 

необходимую технику организаций,  расположенных на 
территории района, независимо от форм собственности. 

3.Считать утратившим силу постановление Администрации 

Пестовского района от 09.10.2006 № 912 «Об утверждении 

Положения  о районном звене областной территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Пестовского района». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района».  

5.Контроль  за выполнением  постановления оставляю за собой. 

 

Глава 
муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 08.05.2014 № 717 

Положение о районном звене областной территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пестовского 
муниципального района Новгородской области 

 

1.Настоящее Положение определяет порядок организации и 

функционирования районного звена областной территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пестовского 

муниципального района Новгородской области (далее районное 

звено областной  ТП РСЧС). 
2.Районное звено областной  ТП РСЧС объединяет органы 

управления, силы и средства органов местного самоуправления 

и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях 

выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», областным законом от 08.02.1996 №  

36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».  

3.Координационными органами районного звена областной  ТП 
РСЧС являются: 

на муниципальном уровне (в пределах территории 

муниципального образования) – комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности  (далее КПЛЧС и ОПБ) органов местного 

самоуправления; 
на объектовом уровне - КПЛЧС и ОПБ организации. 

4. Постоянно действующими органами управления районного 

звена областной  ТП РСЧС являются: 

на уровне муниципального района - отдел по мобилизационной 
подготовке, делам ГО и ЧС Администрации муниципального 

района; 

на объектовом уровне - структурные подразделения 

организаций, уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5.Органами повседневного управления районного звена 

областной  ТП РСЧС являются: 

единая дежурно-диспетчерская служба района; 
дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов). 

6.Размещение органов управления районного звена областной  

ТП РСЧС осуществляется на стационарных пунктах управления, 

оснащаемых техническими средствами управления, средствами 
связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в 

состоянии постоянной готовности к использованию. 

7.К силам и средствам районного звена областной  ТП РСЧС 

относятся специально подготовленные силы и средства 

организаций и предприятий, предназначенные и выделяемые 

(привлекаемые) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

8.В состав сил и средств районного звена областной  ТП РСЧС 
входят силы и средства постоянной готовности, 

предназначенные для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации 

(далее  силы постоянной готовности) (Приложение № 1 к 
Положению). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-

спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, 

иные службы и формирования, оснащенные специальной 
техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 

материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации в течение не менее 3 суток. 
Перечень сил постоянной готовности районного звена областной  

ТП РСЧС утверждается Администрацией муниципального 

района. Состав и структуру сил постоянной готовности 

определяют создающие их организации и предприятия, исходя 
из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 

аварийно-спасательных формирований, участвующих в 
проведении аварийно-спасательных работ на территории 

муниципального района осуществляет отдел по 

мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района. 
9.Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций осуществляется: 

в соответствии с планами предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными 

службами и формированиями объектах и территориях; 

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях; 

по решению Администрации муниципального района, 

организаций и предприятий, осуществляющих руководство 

деятельностью указанных служб и формирований. 
Аварийно-спасательные формирования общественных 

объединений могут участвовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и действуют под руководством 
соответствующих органов управления единой системы. 

10.Силы и средства отдела МВД России по Пестовского району, 

применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с возложенными на них задачами: 
обеспечивают общественный порядок в районах чрезвычайных 

ситуаций; 

обеспечивают безопасность дорожного движения в районах 

чрезвычайных ситуаций; 

consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB65CD697B493C62EA1FCC368B172084120DFC4F82590634F82597F3D1DCB9x527M
garantf1://86620.0/
consultantplus://offline/ref=79457391C92A2F1635FB7BC07F17163467E346C8358C1C77DB4D56A1188B535173B77CD5B7DCDCB05F689AxA2EM
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организуют оцепление районов чрезвычайных ситуаций, 

пропускной режим, охрану объектов, материальных ценностей и 
предотвращают случаи мародерства; 

участвуют в оповещении населения о чрезвычайных ситуациях с 

использованием подвижных транспортных средств, 

оборудованных громкоговорящей связью; 
выполняют другие задачи, связанные с ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

11.Подготовка работников органов местного самоуправления и 

организаций, включенных в состав органов управления 
Пестовского районного звена областной  ТП РСЧС, 

организуется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Методическое руководство, 

координацию и контроль за подготовкой населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет Главное 

Управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по 

Новгородской области (далее ГУ МЧС России по Новгородской 

области ). 
12.Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные 

ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется в 

ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых в 

пределах своих полномочий ГУ МЧС России по Новгородской 

области, органами государственного надзора и контроля, а также 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Новгородской области, органами 
местного самоуправления, и организациями, создающими 

указанные службы и формирования. 

13.Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и 

используются резервы финансовых и материальных ресурсов 
резервного фонда, предусмотренных в бюджете муниципального 

района, бюджетах администраций поселений и организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов 

финансовых и материальных ресурсов определяется правовыми 
актами администрации Пестовского муниципального района, 

администраций поселений и решениями руководителей 

организаций. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их 

созданием, хранением, использованием и восполнением 

устанавливаются создающим их органом. 

14.Управление районным звеном областной  ТП РСЧС 
осуществляется с использованием систем связи и оповещения, 

представляющих собой организационно-техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, 

каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей 
связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов 

оповещения до органов управления, сил единой системы и 

населения. 

Приоритетное использование любых сетей связи и средств 
связи, приостановление или ограничение использования этих 

сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций 

осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 
15.Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе вызванных пожарами, используется единый номер вызова 

экстренных оперативных служб «5-11-01» и номер приема 
сообщений о пожарах, чрезвычайных ситуациях, назначенный 

федеральными органами исполнительной власти в области 

связи. 

Сбор и обмен информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности осуществляется администрацией муниципального 

района, поселений и организациями в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
Указанная информация предоставляется в соответствии со 

сроками и формами, установленными Министерством 

чрезвычайных ситуаций России. 

16.Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется на основе планов 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Администрации муниципального района, поселений и 

организаций. 

Организационно-методическое руководство планированием 

действий в рамках районного звена областной  ТП РСЧС 
осуществляет ГУ МЧС России по Новгородской области. 

17.При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций на объектах или территориях органы управления и 

силы районного звена областной  ТП РСЧС функционируют в 
режиме повседневной деятельности. 

Решениями руководителей органов местного самоуправления и 

организаций, на территории которых могут возникнуть или 

возникли чрезвычайные ситуации, либо к полномочиям которых 
отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для 

соответствующих органов управления и сил районного звена 

областной  ТП РСЧС может устанавливаться один из 

следующих режимов функционирования: 
режим повышенной готовности - при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 
18.Решениями руководителей органов местного самоуправления 

и организаций о введении для соответствующих органов 

управления и сил районного звена областной  ТП РСЧС режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 

определяются: 

обстоятельства, послужившие основанием для введения режима 

повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

границы территории, на которой может возникнуть 
чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной 

ситуации; 

силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 
перечень мер по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайной ситуации или организации работ по ее 

ликвидации; 

должностные лица, ответственные за осуществление 
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или 

руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

19.При введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий 
чрезвычайной ситуации, привлекаемых к предупреждению и 

ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств районного 

звена областной  ТП РСЧС, классификации чрезвычайной 

ситуации и характера развития чрезвычайной ситуации, а также 
других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 

и требующих принятия дополнительных мер по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

устанавливается один из следующих уровней реагирования: 
объектовый уровень реагирования: решение руководителя 

организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и 

средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной 

ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в 
пределах территории данной организации. 

местный уровень реагирования: решением главы поселения при 

ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами 

организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию 

одного поселения. 

Решением Главы муниципального района при ликвидации 
чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и 

органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне 

чрезвычайной ситуации, которая затрагивает межселенную 

территорию, либо территории двух и более поселений, либо 
территории поселений и межселенную территорию, если зона 

чрезвычайной ситуации находится в пределах территории 

одного муниципального района. 

Руководители органов местного самоуправления и организаций 
должны информировать население через средства массовой 

информации и по иным каналам связи о введении на конкретной 

территории соответствующих режимов функционирования 

органов управления и сил районного звена областной  ТП РСЧС, 
а также мерах по обеспечению безопасности населения. 

20.При устранении обстоятельств, послуживших основанием для 

введения на соответствующих территориях режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации, руководители 



 33 
органов местного самоуправления и организаций отменяют 

установленные режимы функционирования органов управления 
и сил районного звена областной  ТП РСЧС. 

21.Основными мероприятиями, проводимыми органами 

управления районного звена областной ТП РСЧС: 

21.1.В режиме повседневной деятельности: 
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций; 

сбор, обработка и обмен информацией в установленном порядке 

в районе защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических 

программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности; 
планирование действий органов управления и сил районного 

звена областной  ТП РСЧС, организация подготовки и 

обеспечения их деятельности; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и 

восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

проведение в пределах своих полномочий государственной 

экспертизы, надзора и контроля в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых 

видов страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 

размещению и возвращению соответственно в места 

постоянного проживания либо хранения, а также 

жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 
ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, 

участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также 

выработке мер по устранению причин подобных аварий и 

катастроф; 
21.2.В режиме повышенной готовности: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 
введение при необходимости круглосуточного дежурства 

руководителей и должностных лиц органов управления и сил 

районного звена областной  ТП РСЧС на стационарных пунктах 

управления; 
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и 

силам районного звена областной  ТП РСЧС данных о 

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование 

населения о приемах и способах защиты от них; 
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения 

и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба 

и потерь в случае их возникновения, а также повышению 

устойчивости и безопасности функционирования организаций в 
чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 
документов; 

приведение при необходимости сил и средств районного звена 

областной  ТП РСЧС в готовность к реагированию на 

чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и 
организация выдвижения их в предполагаемые районы 

действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных 

ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

оповещение Главы района, председателя КПЛЧС и ОПБ района, 

а при необходимости - сбор членов КПЛЧС и ОПБ района, глав 

администраций сельских поселений, руководителей организаций 
и предприятий, расположенных на территории района; 

21.3.В режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и 
их последствий; 

оповещение руководителей органов местного самоуправления и 

организаций, а также населения о возникших чрезвычайных 

ситуациях; 
проведение мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

всестороннему обеспечению действий сил и средств районного 
звена областной  ТП РСЧС, поддержанию общественного 

порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 

необходимости в установленном порядке общественных 

организаций и населения к ликвидации возникших 
чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке 

в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее 

ликвидации; 
организация и поддержание непрерывного взаимодействия 

администраций органов местного самоуправления и 

организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

22.При введении режима чрезвычайного положения по 

обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 
Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 года № 

3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управления и 

сил районного звена областной  ТП РСЧС устанавливается 

режим повышенной готовности, а при введении режима 
чрезвычайного положения по обстоятельствам, 

предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим 

чрезвычайной ситуации. 

В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы 
районного звена областной  ТП РСЧС функционируют с учетом 

особого правового режима деятельности органов местного 

самоуправления и организаций. 

23.Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в 
соответствии с классификацией чрезвычайных ситуаций, 

установленной Правительством Российской Федерации: 

локальной - силами и средствами организации; 

муниципальной - силами и средствами органа местного 
самоуправления; 

межмуниципальной и региональной - силами и средствами 

органов местного самоуправления, органами исполнительной 

власти Новгородской области. 
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в 

установленном порядке силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти. 

24.Руководство силами и средствами, привлеченными к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их 

взаимодействия осуществляют руководители работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных 

ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей 

работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до 
прибытия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, определенных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Новгородской области, 

планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
или органами местного самоуправления, руководителями 

организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
согласованию с органами местного самоуправления и 

организациями, на территориях которых возникла чрезвычайная 

ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, 

порядок и особенности действий по ее локализации, а также 
принимают решения по проведению аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций являются обязательными для всех граждан и 

garantf1://12023122.301/
garantf1://12023122.301/
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организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

25.При введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня 

реагировании для соответствующих органов областной  
территориальной  подсистемы РСЧС, должностное лицо, 

руководитель организации, Глава поселения и Глава 

муниципального района могут определять руководителя работ 

по ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет 
ответственность за проведение этих работ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Новгородской области, и принимать дополнительные меры по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
ограничивать доступ людей и транспортных средств на 

территорию, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации; 

определять порядок разбронирования резервов материальных 
ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за 

исключением государственного материального резерва; 

определять порядок использования транспортных средств, 

средств связи и оповещения, а также иного имущества органов 

местного самоуправления и организаций; 

приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне 

чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности 

жизнедеятельности работников данной организации и иных 
граждан, находящихся на ее территории; 

осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной 

ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека и 

гражданина, и направленные на защиту населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, создание необходимых условий для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и 

минимизации ее негативного воздействия. 

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
незамедлительно информируют о принятых ими в случае 

крайней необходимости решениях соответствующие органы 

местного самоуправления и организации. 

26.Финансовое обеспечение функционирования районного звена 
областной  ТП РСЧС осуществляется на каждом уровне за счет 

средств соответствующего бюджета и собственников 

(пользователей) имущества в соответствии с действующим 

законодательством. 
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств. 

Финансирование целевых программ по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
устойчивого функционирования организаций осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Новгородской области. 

При недостаточности указанных средств и целях оперативной 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

администрация Пестовского муниципального района может 

обращаться в Правительство Новгородской области с просьбой о 

выделении средств из целевого финансового резерва по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в порядке, установленном администрацией 

Новгородской области. 

27.Порядок организации и осуществления работ по 
профилактике пожаров и непосредственному их тушению, а 

также проведения аварийно-спасательных и других работ, 

возложенных на пожарную охрану, определяется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами в 

области пожарной безопасности, в том числе техническими 

регламентами. 

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

 

 

Приложение № 1  
к Положению о районном   

звене областной территориальной  

подсистемы единой государственной  

системы предупреждения и  
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Пестов-  

ского муниципального района 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сил и средств постоянной готовности районного звена областной территориальной и  

функциональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

  

Полное 

наименование 
аварийно-

спасательного 

формирования 

Место 

дислокации 

Кол-во 

личного 
состава, 

из них в 

дежурно

й смене 

Оснащение 

(наиме- 
 нование и 

количество 

основных видов 

спасательной 
техники, 

оборудования, 

инструмента) 

Виды 

чрезвычайны
х ситуаций,  

на которые 

могут 

привлекатьс
я 

формирован

ия 

Функции,  

выполняемые  
аварийно-

спасательным 

формирование

м 

Порядок 

привлечения к 
спасательным 

работам в 

интересах 

РСЧС 

База  

создания и  
источник  

финансировани

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13 отряд противопожарной службы по Новгородской области 

36 пожарная часть 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

174510,  
Новгородск

ая область, 

г. Пестово, 
ул. 

Красных 

Зорь, д.62, 

т. 8816-69-
5-67-49 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

50/10 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

АЦ -40 (4334), 
АЦ-40 (5557), 

АЛ-30 на базе 

ЗИЛ-131, 
(автолестница) 

КРУГ-С 

(комплект  

ручного 
гидравлического 

инструмента) 

АШ – УАЗ, 

генератор - 5 КВТ, 
шлифмашинка, 

электропила, 

электро-дисковая 

пила, 
КРАСИ (комплект 

ручного аварийно-

чрезвычайны
е ситуации 

природного 

и 
техногенног

о характера 

ликвидация 
последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера, 

ликвидация 
пожаров 

 

 

 
 

Глава 
муниципально

го района по 

согласованию 
с начальником 

ГУ МЧС 

Новгородской 

области 

областной 
бюджет 
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37 пожарная часть 
 

 

 

 
 

38 пожарная часть 

 
 

 

 

174510, 
Новгородск

ая область, 

г. Пестово, 

ул. 
Заводская, 

д.13, 

т. 8816-69-

5-22-34 
 

174510, 

Новгородск

ая область, 
д. 

Барсаниха, 

т. 8816-69-

5-37-45 

32/7 
 

 

 

 
 

19/4 

-спасательного. 
инструмента) 

 

АЦ-40 (43334), 

АЦ-40 (5557), 
КРАСИ 

 

 

 
АЦ-40 (375), 

КРАСИ 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Пестовская центральная районная больница» 

бригады скорой 
помощи-

фельшерские 

174510, 
Новгородск

ая область, 

г. Пестово, 

ул. 
Курганная, 

д.18, 

т. 8816-68-

9-5-22-37 
  

7/2 техника-УАЗ -6 
шт., 

Газ-2шт., 

медицинское 

имущество 
согласно табелю 

оснащения 

чрезвычайны
е ситуации 

природного 

и 

техногенног
о характера 

оказание 
медицинской 

помощи 

пострадавшим, 

работы по 
ликвидации 

медико-

санитарных 

последствий в 
чрезвычайных 

ситуациях 

главный врач 
ГОБУЗ 

«Пестовская 

ЦРБ» 

территориальн
ый фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Общество с ограниченной ответственностью «Еврогаз»Пестовский газовый участок 

аварийно-
восстановительное 

звено 

174510, 
Новгородск

ая область, 

г. Пестово, 

ул. Плесо, 
д. 1, 

т. 8816-69-

5-27-04 

12/2 ГАЗ-270700, 
имущество 

согласно 

инструкции, 

течьискатель, 
газоанализатор 

ГПС-5561, набор 

инструментов, 

лестница 

чрезвычайны
е ситуации 

на 

газопроводах 

предупреждени
е и ликвидация 

последствий 

аварии  

мастер 
Пестовского 

газового 

участка ООО 

«Еврогаз» 

за счет 
бюджета 

предприятия 

Открытое акционерное общество «Ростелеком» филиал в Новгородской и Псковской областях межрайонного центра  

технической эксплуатации телекоммуникаций участок эксплуатации № 5 г. Пестово 

аварийно- 

восстановительное 
звено 

174510, 

Новгородск
ая область, 

г. Пестово, 

ул. 

Профсоюзо
в, д. 78, 

8816-69-5-

11-17 

3/0 УАЗ, 

комплект для 
восстановления 

кабелей, пила, 

лом, лопата, 

шлифмашинка, 
сварочный 

аппарат, 

генератор- 4Квт, 

водяная помпа, 
электродрель, 

УЗК (устройство 

затягивания 
кабелей), лодка 

чрезвычайны

е ситуации 
на сетях 

телефонной 

связи и 

радиосетях 
  

предупреждени

е и ликвидации 
последствий 

аварии на 

телефон и 

радиосетях 
  

оперативно-

диспетчерская 
служба 

Новгородско-

Псковского 

филиала 
  

  

за счет 

бюджета 
предприятия 

Пестовский район распределительные электросети производственного отделения «Боровичские электросети» 

 филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

«Новгородэнерго»  

аварийно-

техническое звено 

для восстановления 

электропередач 

174510, 

Новгородск

ая область, 

г. Пестово, 
пер. 

Песочный, 

д.7, 

т. 8-816-69-
5-26-89, 

5-25-48 

12/6 ГАЗ-66, ( МТЗ-

80), 

МТЗ-82 с 

тележкой, 
автогидроподъемн

ик 

АГП- 18.4 (ЗИЛ-

130), Уаз-3 шт. 

чрезвычайны

е ситуации 

на 

электросетях 

предупреждени

е и ликвидация 

последствий 

аварий на 
электросетях 

начальник 

Пестовских 

РЭС 

за счет 

бюджета 

предприятия 
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Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» 

звено 

водоканализационн
ых сетей 

174510, 

Новгородск
ая область, 

г. Пестово, 

ул. 

Боровичска
я,  д. 92, 

т. 8816-69-

5-20-05 

6/0 Газ-53, 

экскаватор, 
сварочный 

аппарат, газовый 

резак, водяная 

помпа, гидроклин, 
лопаты, топоры 

чрезвычайны

е ситуации 
на сетях 

водопровода 

и 

канализации 

предупреждени

е и ликвидации 
аварий на 

водопроводных 

и 

канализационн
ых сетях 

 

привлекается 

по 
распоряжению 

Главы 

муниципально

го района, 
директора 

ООО МП 

«Водоканал» 

за счет 

бюджета 
предприятия 

Отдел Министерства внутренних дел России по Пестовскому району 

группа охраны 

общественного 

порядка 

174510, 

Новгородск

ая область, 

г. Пестово, 
ул. 

Профсоюзо

в, д. 93, 

8816-69-5-
23-02 

10/5 автомобилей-3 все виды 

чрезвычайны

х ситуаций 

охрана 

общественного 

порядка 

по 

распоряжению 

начальника 

ОМВД по 
Пестовскому 

району 

федеральный 

бюджет 

Пестовский район распределительные электросети Боровичского филиала открытого акционерного общества 

«Новгородоблкоммунэлектро» 

оперативно-
выездная бригада 

электрических 

городских сетей 

174510, 
Новгородск

ая область, 

 г. Пестово, 

ул. 
Русакова, д. 

42, 

8816-69-5-

21-62 

2/2 Уаз-39099, 
средства защиты 

 

чрезвычайны
е ситуации 

на городских 

электросетях 

предупреждени
е и ликвидации 

аварий на 

городских 

электросетях 

по 
распоряжению 

начальника 

Пестовского 

района 
электросетей и 

по нарядам 

допуска 

за счет 
бюджета 

предприятия 

аварийно-

восстановительная 
бригада  

электрических 

городских сетей 

174510, 

Новгородск
ая область, 

г. Пестово, 

ул. Русакова, 

д. 42, 
8816-69-5-

21-62 

 

3/2 АП-17А07 на базе 

Зил-433362, 
средства защиты 

чрезвычайны

е ситуации 
на городских 

электросетях 

предупреждени

е и ликвидации 
аварий на 

городских 

электросетях 

по 

распоряжению 
начальника 

Пестовского 

района 

электросетей и 
по нарядам 

допуска 

за счет 

бюджета 
предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания Новгородская» Пестовский район 

аварийно-

восстановительная 

бригада теплосетей 

174510, 

Новгородск

ая область, 

г. Пестово, 
ул. 

Боровичска

я, д. 92, 

8816-69-5-
21-47 

7/2 спец. Уаз-319191, 

экскаватор ЕК-14, 

сварочный 

аппарат –2,  
компрессор, 

генератор- 5,5Квт, 

водяная помпа 

 чрезвычайн

ые ситуации 

на тепловых 

сетях 

предупреждени

е и ликвидация 

аварий на 

теплосетях 

по 

распоряжению 

начальника 

Пестовского 
участка 

за счет 

бюджета 

предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «Пестовское дорожное эксплуатационное предприятие» 

механизированная 

бригада 

174510, 

Новгородск
ая область, 

г. Пестово, 

ул. 
Строителей, 

д.1, 

8483302146

7 

8/0 Автогрейдер,  

фронтальный 
погрузчик , 

самосвал- 5 

чрезвычайны

е ситуации 
на 

автодорогах 

района 

предупреждени

е и ликвидация 
аварий на 

автодорогах 

района 

по 

распоряжению 
технадзора 

 областной 

бюджет 

Новгородское областное автономное учреждение «Пестовский лесхоз» 

добровольная  

пожарная 

дружина 

174510, 

Новгородск

ая область, 
г. Пестово, 

ул. 

Меглинская

, д. 8, 
8-816-69-5-

05-13 

10/5 Газ-66, 

Уаз-390995, 

АЦ-40-2 маш., 
ранцевый 

огнетушитель-20 

ед., 

пожарные рукова-
80 м., бензопила-3 

чрезвычайны

е ситуации 

природного 
характера 

ликвидация 

лесных 

пожаров 

по распоряже- 

нию 

директора 
ОАУ 

«Пестовский 

лесхоз» 

областной 

бюджет 

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» 

аварийно- 174510 5/4 камаз- 1, чрезвычайны ликвидация и по за счет 



 37 
восстановительная 

бригада 

Новгородск

ая область, 

г. Пестово, 
ул. 

Советская, 

д. 48А, 

8-816-69-5-
14-07 

фронтальный 

тпогрузчик-1, 

Автоподъемник, 
Газ-3307-

автомастерская 

е ситуации 

техногенног

о характера 

предупреждени

е 

чрезвычайных 
ситуаций 

техногенного 

характера 

распоряжению 

Генерального 

директора 
ООО 

«Партнер» 

бюджета 

предприятия 

Муниципальное унитарное предприятие «Гранд» 

аварийно-

восстановительная 
бригада 

 

 

174510, 

Новгородск
ая область, 

г. Пестово, 

ул. 

Гагарина, д. 
65, 

8-816-69-5-

03-07 

 

5/0 

 
 

 

Грейдер-2, 

Экскаватор, Т-150, 
Бензопила -2, 

лопаты, топоры, 

ломы 

чрезвычайны

е ситуации 
техногенног

о характера 

ликвидация и 

предупреждени
е 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 
характера 

по 

распоряжению 
Главы 

муниципально

го района 

 

за счет 

бюджета 
предприятия 

Открытое акционерное общество «Пестовское автотранспортное предприятие» 

автотранспортная 

команда 

 
 

 

174510, 

Новгородск

ая область, 
г. Пестово, 

ул. Титова, 

д. 3А, 

8-816-69-5-
68-87 

3/0 

 

 
 

автобус-2 

 

 
 

все виды 

чрезвычайны

х ситуаций 
 

 

ликвидация 

последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

по 

распоряжению 

Глвы 
муниципально

го района 

 

за счет 

бюджета 

предприятия/ 
областной 

бюджет  

 

 
 

 

Приложение № 2  

к Положению о районном   
звене областной территориальной  

подсистемы единой государственной  

системы предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Пестов-  

ского муниципального района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сил и средств повышенной готовности Пестовского муниципального звена областной территориальной и  

функциональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе 

территориальны

й отдел 

управления 

Роспотребнадзор
а 

174510, 

Новгородска

я область, 

г. Пестово, 
ул. 

Вокзальная, 

д. 29, 

8-816-69-5-
21-12 

 

2/

0 

УАЗ  

Нива 

чрезвычайные 

ситуации 

связанные с 

массовым 
заболеванием 

людей 

предупреждени

е и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций 
биолого-

социального 

характера 

по 

распоряжению 

заместителя 

начальника 
территориальног

о отдела 

управления 

Роспотребнадзор
а 

федеральны

й бюджет 

Государственное учреждение  «Пестовская районная ветеринарная станция» 

Пестовская 
районная 

ветеринарная 

станция 

174510, 
Новгородска

я область, 

г. Пестово, 
ул. 

Пролетарская

, д. 47, 

8-816-69-5-
68-87 

 

9/
3 

Газ-53, 
Волга-31105, 

ДУК 

(дистанционнаяустановк
а Комарова) 

чрезвычайные 
ситуации 

связанные с 

массовыми 
заболеваниям

и животных 

наблюдение и 
контроль 

по 
распоряжению 

начальника ГУ 

«Пестовская 
районная 

ветеринарная 

станция» 

областной 
бюджет 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 12.05.2014 № 722 

г. Пестово  

 
Об утверждении Положения об  

отделе по мобилизационной под- 
готовке, делам гражданской обо- 

роны и чрезвычайным ситуаци- 

ям Администрации Пестовского  

муниципального района (в части  
гражданской обороны и чрезвы- 
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чайным ситуациям) 

 
В соответствии с федеральными законами Российской 

Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ      «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского муниципального района, утвержденным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 16 февраля 2010 

года № 419 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемое Положение об отделе по 

мобилизационной подготовке, делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального 
района (в части гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям) (далее Положение). 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муници-пального района от 31.05.2005 № 484 «Об отделе по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

района» 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Т.Г.Гончарук 
 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 12.05.2014 № 722 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе  по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального района 

 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с 

федеральными законами от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Уставом муниципального района. 

1.2.Отдел по мобилизационной подготовке, делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации 

муниципального района (далее отдел по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС) является структурным 

подразделением Администрации муниципального района, 
выполняющим муниципальные функции по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и реализующим 

полномочия по выполнению мероприятий  гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций как в мирное, так и в военное время. 

1.3.Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС в 

своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным и областным законодательством, 

нормативными актами Министерства Российской Федерации по 

делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(далее МЧС России), приказами начальника Северо-Западного 
регионального центра по делам ГО и ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее региональный центр), 

распорядительными документами Главного управления МЧС 

России по Новгородской области, нормативными правовыми 
актами Администрации муниципального района и настоящим 

Положением. 

1.4.Начальник отдела по мобилизационной подготовке, делам 

ГО и ЧС подчиняется непосредственно Главе муниципального 
района, осуществляющему руководство гражданской обороной 

на территории муниципального района, а также заместителю 

Главы администрации – председателю комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации  района. 
1.5.Начальник отдела по мобилизационной подготовке, делам 

ГО и ЧС несет ответственность за выполнение задач, 

возложенных на отдел, и осуществление функций в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

1.6.Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС  

проводит свою работу в соответствии с Планом основных 

мероприятий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на год. 

1.7.Финансирование деятельности отдела по мобилизационной 
подготовке, делам ГО и ЧС осуществляется за счет средств 

районного бюджета. 

2.Основные задачи отдела по мобилизационной подготовке, 

делам ГО и ЧС: 
реализация  единой государственной политики в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  на  территории  района; 

планирование и осуществление мероприятий гражданской 

обороны, мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и контроль за их выполнением; 

разработка проектов нормативно – правовых актов по вопросам  

гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

участие в разработке и осуществлении мероприятий, 

направленных на повышение устойчивости функционирования 

предприятий, учреждений и организаций в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени; 

организация оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, о 

проведении мероприятий гражданской обороны; 
осуществление контроля за выполнением установленных 

требований по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, готовностью органов 

повседневного управления, сил и средств территориального 
районного звена к проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

осуществление в установленном порядке сбора, обработки и 

обмена информации в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

обучение населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. Пропаганда знаний и обучение населения в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, участие в подготовке населения и работников 

организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций; 
участие в создании резервов финансовых и материальных 

ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района, а также определение порядка их 

использования; 
руководство проведением спасательных и других неотложных 

работ. Планирование мероприятий по первоочередному 

жизнеобеспечению пострадавшего населения; 
участие в планировании, организации, обеспечении и 

проведении совместно с другими структурными 

подразделениями Администрации муниципального района 

эвакомероприятий (прием эваконаселения) в условиях мирного и 
военного времени; 

обеспечение защиты информации, в том числе и составляющей 

государственную тайну, в соответствии с возложенными 

задачами и в пределах своей компетенции; 
обеспечение функционирования районного территориального 

звена областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, органов повседневного управления, сил 
и средств в условиях мирного и военного времени. 

3.Основные функции отдела мобилизационной подготовке, по 

делам ГО и ЧС 
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Отдел  по  мобилизационной подготовке, делам  ГО  и  ЧС  в  

соответствии  с  возложенными  на него  задачами осуществляет 
следующие основные функции: 

организует и обеспечивает руководство подготовкой и ведением 

мероприятий гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района; 

разрабатывает План гражданской обороны и защиты населения 

и План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Пестовского 
муниципального района; 

участвует в создании и поддержании в постоянной готовности 

сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 
участвует в реализации федеральных, региональных и 

областных целевых программ в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы муниципального 
района, председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности проекты соответствующих приказов, 

постановлений, распоряжений в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других 

нормативных документов; 

осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с 

органами военного управления при решении задач в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

осуществляет контроль  за поддержанием в готовности сил и 

средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 

организует совместно с заинтересованными организациями 

работу по прогнозированию чрезвычайных ситуаций, работу 

сети наблюдения и лабораторного контроля; 
оказывает методическую помощь городским и сельским 

поселениям и организациям в разработке Планов гражданской 

обороны и защиты населения и Планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на их 
территориях; 

участвует в создании и использовании чрезвычайных резервных 

фондов, необходимых для обеспечения работ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
разрабатывает Планы основных мероприятий муниципального 

района в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на год; 
организует и контролирует подготовку и обучение органов 

управления гражданской обороны района, членов комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, нештатных аварийно-
спасательных формирований, рабочих и служащих предприятий, 

организаций и учреждений, населения, незанятого в трудовой 

деятельности, действиям в чрезвычайных ситуациях; 

организует сбор, обобщение и анализ информации об угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций в 

районе; 

осуществляет организационно-техническое обеспечение 
деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

участвует в разработке мер экономического, правового, 

организационного и социального характера, направленных на 
создание на территории района условий, способствующих 

предотвращению аварий, катастроф и уменьшению влияния их 

последствий; 

осуществляет контроль за содержанием фонда защитных 
сооружений и ходом их строительства; 

осуществляет связь с общественностью и средствами массовой 

информации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, защиты жизни и здоровья людей при 
авариях, катастрофах и стихийных бедствиях в мирное и 

военное время; 

обобщает и распространяет передовой опыт подготовки 

нештатных аварийно-спасательных формирований, рабочих, 

служащих и населения по гражданской обороне, действиям 

при возникновении чрезвычайных ситуаций и их ликвидации; 
обеспечивает защиту информации, в том числе составляющей 

государственную тайну, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

организует учет опасных производственных объектов 
(организаций) независимо от их организационно-правовых форм 

и форм собственности; 

организует работу сети наблюдения и лабораторного контроля в 

интересах гражданской обороны, а также по прогнозированию 
чрезвычайных ситуаций и пожаров, угрозы возникновения 

стихийных бедствий; 

содействует страхованию гражданской ответственности 

предприятий при эксплуатации опасных производственных 
объектов; 

согласовывает совместно с комитетом по управлению 

имуществом района договора на аренду защитных сооружений; 

организует и обеспечивает контроль за заключением и 
выполнением организациями, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, договоров 

(контрактов) на выполнение ими мероприятий по гражданской 

обороне в военное время; 

участвует совместно с планово-экономическими органами в 

планировании финансирования на подготовку населения, 

должностных лиц и нештатных аварийно-спасательных 

формирований к выполнению мероприятий гражданской 
обороны; 

контролирует состояние учебно-материальной базы на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, оказывает 

всестороннюю помощь в ее совершенствовании. 
4.Отделу по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС 

предоставляется право: 

отдавать в установленном порядке, в пределах своей 

компетентности, распоряжения и указания по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций руководителям всех объектов 

(предприятий) района, независимо от форм собственности и 

вида деятельности, расположенных на территории района, и 
контролировать их выполнение; 

запрашивать и получать от органов государственной статистики, 

органов местного самоуправления, других организаций 

информацию и сведения, необходимые для выполнения 
возложенных задач; 

принимать по согласованию с Администрацией муниципального 

района решения о привлечении сил постоянной готовности, 

независимо от их ведомственной принадлежности и размещения 
на территории района, к ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

организовывать и проводить комплексные проверки состояния 

ГО на всех предприятиях, в организациях и учреждениях 

района, составлять акты по результатам проверки; 
участвовать в работе Администрации муниципального района 

по подготовке документов, регламентирующих деятельность 

гражданской обороны и районного территориального звена 

областной территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
организовывать и проводить учения и тренировки, осуществлять 

проверку состояния защиты и обеспечения жизнедеятельности 

людей, защиты окружающей среды, устойчивости 

функционирования предприятий, организаций и учреждений, 
расположенных на территории района. 

5.Обязанности и ответственность отдела по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС 

5.1.Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС 
обязан обеспечить выполнение целей, задач и основных 

направлений своей деятельности, определенных настоящим 

Положением, поручениями Главы муниципального района и 

заместителя Главы администрации - председателя комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации района. 

5.2.За неисполнение отделом указанных требований начальник 

отдела несет ответственность в соответствии с 
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законодательством о муниципальной службе и трудовым 

законодательством. 
6.Организация деятельности отдела по мобилизационной 

подготовке, делам ГО и ЧС 

6.1.Отдел по мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС 

возглавляет начальник отдела, который назначается на 
должность и освобождается от должности Главой 

муниципального района. 

6.2.Начальник отдела по мобилизационной подготовке, делам 

ГО и ЧС: 
6.2.1.Организует в соответствии с настоящим Положением 

работу отдела; 

6.2.2.Осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью отдела; 
6.2.3.Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него должностных обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством; 

6.2.4.Распределяет обязанности между работниками отдела; 
6.2.5.Обеспечивает проведение работы по стабилизации и 

улучшению значений показателей эффективности деятельности 

отдела, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и Указом 

губернатора области от 21.04.2010 №113 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607». 

6.3.Структура и штаты отдела определяются штатным 

расписанием Администрации муниципального района. 

6.4.Назначение на должность и освобождение от должности 
работников отдела осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.5.При ликвидации и реорганизации отдела в соответствии с 

действующим законодательством обеспечивается соблюдение 

прав и законных интересов его работников. 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.05.2014 № 786 
г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждѐнным постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги «Приѐм заявлений, 
постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». 
2.Признать утратившим силу  административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Приѐм заявлений, 

постановка на учѐт и зачисление в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования», утверждѐнный постановлением 

Администрации муниципального района от 20.04.2011 № 442. 

3.Постановление опубликовать в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте Администрации 

Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации      Т.Г.Гончарук 

 

 
 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 22.05.2014 № 786 

 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» 

 
I. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Административный регламент разработан в целях повышения 

качества и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги по приѐму заявлений, постановке на учѐт 

и зачислению детей в образовательные органи- зации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) (далее муниципальная услуга), 

создания комфортных условий для получателей муниципальной 

услуги (далее заявители), и определяет поря-  док, сроки и 

последовательность административных процедур (действий)  

Администрации  муниципального района (далее Администрация 
района) в лице  Комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципаль- ного района (далее Комитет) при  

предоставлении муниципальной услуги. 

Предметом регулирования административного регламента 
являются отношения, возникающие между получателями 

муниципальной услуги и Администрацией района в лице 

Комитета и  муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу дошкольного образо- 
вания, расположенных на территории Пестовского 

муниципального района  (далее образовательные организации), 

связанные с  оптимизацией и доступ- ностью муниципальной 

услуги по приѐму заявлений, постановке на учѐт и зачислению 
детей в образовательные организации. 

1.2.Круг заявителей 

Заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

выступает  один из родителей (законных представителей) 
ребѐнка либо его уполномоченный представитель, 

обратившийся в орган, предоставляющий муниципальную услу- 

гу, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 

выраженным в уст ной, письменной или электронной форме. 
1.3.Требования к порядку информирования по  предоставлению 

муниципальной услуги 

1.3.1.Место нахождения Комитета: Новгородская область, г. 

Пестово,  пер. Лесной,  д. 3. 
Почтовый адрес Комитета: 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, пер. Лесной,  д. 3. 

Место нахождения образовательных организаций, номера 

телефонов для справок, адреса сайтов и электронной почты 
размещены на официальном сайте Комитета.  

Адрес официального сайта Комитета  в сети «Интернет»: 

  http://pestovo-obrazovanie.edusite.ru. 
Адрес электронной почты: otdelroo@novgorod.net. 

1.3.2 График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления муниципальной услуги специалистами 

Комитета: 
Понедельник   8.00- 17.00, перерыв 12.00-13.00 

Вторник  8.00- 17.00, перерыв 12.00-13.00 

Среда  8.00- 17.00, перерыв 12.00-13.00 

Четверг  8.00- 17.00, перерыв 12.00-13.00 
Пятница  8.00- 17.00, перерыв 12.00-13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной. 

Контактные  телефоны Комитета: 
председатель: 8 (816-69) 5-23-69; 

служащий: 8 (816-69) 5-21-57. 

1.4.Порядок получения информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

http://pestovo-obrazovanie.edusite.ru/
mailto:otdelroo@novgorod.net
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1.4.1.Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги предоставляется специалистами Комитета при личном 
обращении заявителя, а также с использованием средств сети 

«Интернет», почтовой, телефонной связи и посредством 

электронной почты. 

1.4.2.Информация  предоставляется по следующим  вопросам: 
перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их 

местонахождение); 

время приѐма и выдачи документов; 

сроки предоставления муниципальной услуги; 
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу- 

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.4.3.При ответах на телефонные звонки и обращения граждан 
по вопросу получения муниципальной услуги специалисты 

Комитет обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 

телефонный звонок; 

подробно в корректной форме информировать заявителя о 

порядке получения муниципальной услуги; 
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, переадресовать звонок заявителя на председателя  

Комитет;  

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 
репутации или авторитету органа местного самоуправления; 

соблюдать права и законные интересы заявителей 

1.4.4.Публичное устное информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется с 
привлечением средств массовой информации (далее СМИ): 

газет, радио, телевидения.  

1.4.5.Публичное письменное информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляется путем: 
1) публикации информационных материалов в СМИ, в сети 

«Интернет»;  

2) оформления информационных стендов, в том числе в 

настольном варианте. 
II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады). 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
муниципального района в лице Комитета. 

2.2.2.В процессе предоставления муниципальной услуги 

Комитет взаимодействует с образовательными организациями 

(приложение № 1 к настоящему административному 
регламенту) 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

зачисление ребенка в образовательную организацию; 

отказ в зачислении ребенка в образовательную организацию по 

причине отсутствия свободных мест. 
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - 30 

календарных дней со дня поступления заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с:   
федеральными законами: 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 31014 «Об утверждении организации и 

осуществления образова- тельной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -   образовательным 
программам дошкольного образования»; 

областным законом от 2 августа 2013 года  № 304-ОЗ «О 

реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» на территории области»; 
иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с 

разделением на документы и информацию, которые заявитель 

должен представить самостоятельно, и документы, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, так 

как они под- лежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия 

2.6.1.Для предоставления муниципальной услуги заявитель или 

уполномоченный представитель предоставляют самостоятельно  

следующие документы: 

заявление; 

документ, удостоверяющий личность заявителя или его 
уполномоченного представителя (в случае подачи заявления 

представителем); 

  документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель 
заявителя; 

документы, подтверждающие право на внеочередной или 

первоочередной прием ребенка в образовательную организацию. 

2.6.2.Документы, которые заявитель представляет по 
собственной инициативе, не предусмотрены. 

2.6.3.Представление заявления и документов (сведений), 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 
персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

назначения муниципальной услуги. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги 

Оснований для отказа в приѐме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не  предусмотрено. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается по 

основаниям: 

в представленных документах  присутствуют исправления, 
серьезные повреждения, не позволяющие истолковать их 

содержание; 

текст заявления не поддается прочтению; 

не представлены документы,  предусмотренные  пунктом 2.6.1 
настоящего регламента; 

за предоставлением муниципальной услуги обратилось  

ненадлежащее лицо. 
2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга   предоставляется на безвозмездной 

основе. 
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при  подаче  запроса  о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги   составляет 

не более 15 минут. 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении  
муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в день поступления 

запроса. 
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2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения Комитета должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». Кабинеты приема заявителей 

должны быть оборудованы информационными табличками с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, осуществляющего  предоставление 

муниципальной   услуги.   Каждое рабочее место   специалистов 

должно быть оборудовано персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройством. В местах предоставления 

муниципальной  услуги предусматривается возможность 

доступа к местам общественного пользования.  

2.12.2.Места  ожидания в очереди на предоставление или 

получение документов должны быть оборудованы стульями.  

2.12.3.Места для заполнения документов оборудуются стульями, 

столами,  бланками заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.  Информационные стенды, расположенные 

в местах предоставления муниципальной услуги,  содержат 

информацию о перечне документов, необходимых для 

предоставления муниципальной   услуги. 
2.12.4.На территории, прилегающей к месторасположению 

здания, в котором расположены помещения Комитета, 

предназначенные для приема заявителей в целях предоставления 

муниципальной  услуги, должны быть оборудованы места для 
парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей  к 

парковочным местам является бесплатным. 

2.12.5.Здание, в котором расположен Комитет, должно быть 

оборудовано входом для свободного доступа заявителей в 
помещение,  пандусами. Вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании и режиме работы  Комитета. 

2.13.Показатели доступности и качества  муниципальной услуги  
2.13.1.Показатели доступности муниципальной услуги: 

транспортная доступность к местам предоставления 

муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с 

использованием возможностей единого портала муниципальных 

услуг; 
размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
2.13.2.Показатели качества муниципальной услуги : 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со 

стороны заявителей на качество предоставления муниципальной 

услуги, действия должностного лица, ответственного за 
предоставление муниципальной услуги. 

2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме 

2.14.1.Организация предоставления муниципальной услуги 

также осуществляется на базе  государственного областного  

автономного  учреждения  «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

отдел Пестовского муниципального района  (далее МФЦ),  на 

основании  соглашений. 

Место нахождения  ГОАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных  и муниципальных услуг» 

отдел Пестовского муниципального района: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

Почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92, МФЦ. 

График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам 
предоставления муниципальной услуги специалистами МФЦ: 

Понедельник  неприемный день 

Вторник  9.00 – 19.00,  обед 13.00-14.00 

Среда  8.30 – 17.30, обед 13.00-14.00 
Четверг  9.00 – 19.00, обед 13.00-14.00 

Пятница  8.30 – 17.30, обед 13.00-14.00 

Суббота 9.00 – 15.00, без перерыва 

Воскресенье выходной. 
Справочные телефоны: 8 (816-69) 5- 62-31. 

Адрес электронной почты: mfc-pestovoyandex. ru.   

2.14.2.Информирование заинтересованных лиц по вопросам  

предоставления муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно. 

2.14.3.Заявителям представляется возможность получения 

информации о предоставляемой муниципальной услуге, формах  

заявлений и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, в электронном виде на официальном 

сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с 

использованием региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

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

III.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения 
3.1.Последовательность административных действий (процедур) 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

приѐм и регистрация заявления и документов; 
постановка на учет; 

принятие решения о зачислении либо об отказе в зачислении; 

Последовательность административных процедур, 

выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, 
отражены в блок-схеме, представленной в приложении № 2 к 

настоящему административному  регламенту.  

3.2. Приѐм и регистрация заявления и  документов 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является обращение заявителя в Комитет или МФЦ с 

заявлением о предоставлении места ребенку в образовательной 

организации. 

3.2.2.Срок предоставления муниципальной услуги начинает 
исчисляться с момента поступления заявления в Комитет или 

МФЦ. 

3.2.3.Специалист Комитета или МФЦ, ответственный за прием и 

ре- гистрацию документов, производит прием заявления 
(приложение № 3 к нас- тоящему административному 

регламенту) и  прилагаемых к нему  документов. 

В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов 
специалист осуществляет их проверку: 

оформление заявления в соответствии с установленными 

требованиями;  соответствие Заявителя требованиям, 

указанным в пункте  1.2. настоя-  щего административного 
регламента; 

комплексность представленных документов в соответствии с 

подпунктом  2.6.1  настоящего  административного регламента; 

3.2.4.Специалист Комитета фиксирует данные о заявителе путем 
внесения регистрационной записи в  журнал регистрации 

заявлений (приложение № 4 к настоящему административному 

регламенту), выдает заявителю расписку-уведомление о 

постановке на учѐт ребѐнка для дальнейшего его зачисления в 
образовательную организацию (приложение № 5 к настоящему 

административному регламенту). 

3.2.5.Максимальный срок выполнения действий - 15 минут на 

одного заявителя. 
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3.2.6.Заявления от граждан и прилагаемые к ним документы, 

поступившие в МФЦ, направляются в Комитет в день их 
поступления. 

3.2.7.Результат административной процедуры – передача 

заявления и прилагаемых к нему документов специалисту 

Комитета. 
3.3. Постановка на учет 

3.3.1.Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является поступление заявления и прилагаемых к 

нему документов к специалисту Комитета. 
3.3.2.Специалист Комитета заносит данные о ребенке, 

представленные в заявлении,  в электронный  журнал  учета 

очередности на зачисление в образовательную организацию.  

3.3.3.Максимальный срок выполнения действия - 10 минут на 
одного заявителя. 

3.3.4.Результат административной процедуры - регистрация 

данных о ребенке в электронном журнале учета очередности.  

3.4.Принятие решения о зачислении либо об отказе в зачислении 
3.4.1.Зачисление в образовательную организацию 

осуществляется при наличии свободного места на момент 

подачи заявления либо в сроки, установленные при ежегодном 

комплектовании образовательных организаций на начало 

учебного года. 

3.4.2.Зачисление осуществляется руководителем 

образовательной организации  на основании направления, 

выданного Комитетом. 
3.4.3.Основанием для отказа в зачислении является отсутствие 

свободного места в образовательной организации в соответствии 

с нормативом предельной наполняемости групп. 

3.4.4.Максимальный срок выполнения действия - 10 минут на 
одного заявителя. 

3.4.5.Результат  административной процедуры - выдача 

заявителю направления для зачисления ребенка  в  

образовательную организацию и его регистрация в журнале 
учета выдачи направлений или  информирование заявителя об 

отказе в зачислении ребенка в  образовательную организацию 

из-за отсутствия свободных мест в ней.  

IV.Формы контроля за исполнением административного 
регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий по предоставлению муниципальной  услуги, 

определенных настоящим административным регламентом,  
осуществляется  председателем Комитета в форме регулярных 

проверок соблюдения и исполнения специалистом Комитета  

настоящего административного  регламента. 

4.2.Специалист, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги,  несет персональную ответственность за 

сроки и порядок исполнения каждой административной 

процедуры, указанной в настоящем административном 

регламенте. Персональная ответственность специалиста 
закрепляется в должностной инструкции в соответствии с 

требованиями законодательства. 

4.3.Периодичность проведения проверок носит плановый 

(осуществляется 1 раз в год) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителя). 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной  услуги осуществляется на основании 
обращений  граждан в целях выявления и устранения нарушений 

прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки 

ответов на  их обращения, содержащих жалобы на действия 

(бездействия) специалиста, должностного лица, работников 
Комитета, а также проверки исполнения положений настоящего 

административного регламента. 

4.5.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с предоставлением муниципальной  услуги, или отдельные 
вопросы. 

V. Порядок  обжалования действий (бездействия) должностного 

лица, работников Комитета, а также принимаемых 

должностными лицами решений, при исполнении 
муниципальной услуги 

5.1.Действия (бездействия) должностного лица, работников 

Комитета, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также принимаемые должностными лицами  решения в 

ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы заявителями в досудебном и судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.Жалоба подается  в случаях:  

нарушения срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги;  
нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

затребования у заявителя документов, не  предусмотренных  

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказа в приеме документов, представление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними  иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов  Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

требования с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов  Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

отказа органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 
5.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа,  предоставляющего муниципальную 
услугу, рассматриваются  непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.4.Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, единого портала муниципальных услуг 

либо регионального портала муниципальных услуг, а также 

может  быть принята при личном приеме заявителя. 
5.5.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу  либо муниципального служащего, 
решения и  действия (бездействия) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество, сведения о месте  жительства заявителя 

- физического лица,  а также номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием  (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии),  подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии. 

5.6.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме  
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документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного  срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.    

 5.7.По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и  ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными  правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов  
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8.В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава  административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пункта 5.6 раздела V настоящего 

административного регламента, незамедлительно направляет  

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или 
бездействие лиц  Комитета в судебном порядке. 

Приложение № 

1к 

административ
ному 

регламенту  

предоставления 

муниципальной  
услуги «Прием 

заявлений, 

постановка на 

учет и 
зачисление 

детей в 

образовательны

е организации, 
реализующие 

образовательну

ю программу 

дошкольного 
образования  

(детские сады)» 

 

Перечень образовательных организаций, предоставляющих  
муниципальную услугу по приему заявлений, постановке на 

учет и зачислению в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 

образования 

 

№ 
п/

п 

Общеобразовате
льные 

учреждения 

Ф.И.О. руководителя, 
контактные телефоны, 

электронный адрес 

Адрес  

1 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 

детский сад № 2 

«Улыбка» г. 
Пестово 

Филиппова Светлана 

Николаевна 

8 (81669) 5-21-33 
madou.ulybka@yandex.ru 

174510, 

Новгород

ская обл., 
г. 

Пестово, 

ул. 

Ленина,  
д. 55 

2 Муниципальное 
автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 
детский сад 

общеразвивающ

Брускова Юлия 
Викторовна 

8 (81669) 5-22-45 

D.sad-3@yandex.ru 

 

174510, 
Новгород

ская обл., 

г. 

Пестово, 
ул. 

Гагарина,  

его вида №  3 
«Теремок» г. 

Пестово 

д. 78а 

3 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад 

комбинированн

ого вида № 5 
«Полянка» г. 

Пестово 

Грачева Ирина 

Владимировна 

8 (81669) 5-20-47 

grachewa.polyanka@yandex.
ru 

174510, 

Новгород

ская обл., 

г. 
Пестово, 

пер. 

Лесной,  

д. 2 

4 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад 

общеразвивающ

его вида № 6 
«Солнышко» г. 

Пестово 

Газетова Зоя Васильевна 

8 (81669) 5-26-07 

solnyshkods@yandex.ru 

174510, 

Новгород

ская обл., 

г. 
Пестово, 

ул. 

Чапаева,  

д. 9, ул. 
Чапаева,  

д. 13 

5 Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад 

общеразвивающ

его вида  
д. Русское 

Пестово 

Карпова Надежда 

Владимировна 

8 (81669) 5-43-69 

Detsad-rp@yandex.ru 
 

174510, 

Пестовск

ий район, 

д. 
Русское 

Пестово, 

ул. 

Зеленая, 
д. 4в 

6 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад д. 

Богослово 

Кроткова Галина 

Александровна 

8 (81669) 53-310 

Новгород

ская обл., 

Пестовск

ий район, 
д. 

Богослов

о, 

ул . 
Советская

, д. 4 

7 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад д. 

Брякуново 

Дунаева Галина 

Васильевна 

8 (81669)55-848 

Новгород

ская обл., 

Пестовск

ий район, 
д. 

Брякунов

о, ул. 

Централь
ная, д. 68 

8 Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад д. 

Быково 

Сушилова Наталья 
Анатольевна 

8 (81669)59-136 

Новгород
ская обл., 

Пестовск

ий район, 
д. 

Быково,  

ул. 

Нефтянни
ков 

9 Муниципальное 
дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад д. 
Погорелово-1 

Зорина Наталья 
Александровна 

8 (81669) 54-221 

Новгород
ская обл., 

Пестовск

ий район, 

д. 
Погорело

во-1, д. 25 

1

0 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 
учреждение 

Цветкова Надежда 

Васильевна  

8 (81669) 54-137 

http://laptevo.pestovskiy.okp
mo.novc.ru 

174545, 

Новгород

ская обл., 

Пестовск
ий район, 

mailto:D.sad-3@yandex.ru
mailto:Detsad-rp@yandex.ru
http://laptevo.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
http://laptevo.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
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«Основная 

общеобразовате

льная школа д. 

Лаптево» 

 д. 

Лаптево, 

ул. 

Новосело
в, д. 2 

1
1. 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовате

льная школа д. 

Охона» 

Чучман Татьяна 
Владимировна  

8 (81669) 55-236 

http://ohona.pestovskiy.okp

mo.novc.ru 
 

174520, 
Новгород

ская обл., 

Пестовск

ий район, 
д. Охона, 

ул. 

Централь

ная, д. 24 

1

2. 

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовате

льное 

учреждение 

«Основная 
общеобразовате

льная школа д. 

Быково» 

Беляева Вера Сергеевна 

816-69)59-175 
bikovo59@rambler.ru 

http://bikovo.edusite.ru/ 

 

174500, 

Новгород
ская обл., 

Пестовск

ий район, 

д. 
Быково, 

ул. 

Школьна

я, д. 93 

 

 

 
 
 

Приложение № 3 

к 

административ
ному 

регламенту  

предоставления 

муниципальной  
услуги «Прием 

заявлений, 

постановка на 

учет и 
зачисление 

детей в 

образовательны

е организации, 
реализующие 

образовательну

ю программу 

дошкольного 
образования  

(детские сады)» 

 

Заявление на зачисление в ДОУ 

Заявление родителя (законного представителя)  

для постановки на учет ребенка и выдачи направления в 
муниципальное автономное (бюджетное) дошкольное 

образовательное учреждение  

Пестовского района 

 
Регистрационный № ________  от  «_____» _______ 20    г. 

 

  Обращение 

первичн

ое 

повторн

ое 

№  Сведения

  

Пример заполнения 

I. Сведения о родителе (законном представителе) ребенка 

Общие сведения 

1.  Заявитель по отношению к 

ребенку  

                  

2.  Фамилия, Имя, Отчество  

3.  Гражданство  

4.  Номер СНИЛС заявителя  

5.  Контактный телефон 1  

6.  Контактный телефон 2  

7.  Адрес электронной почты  

8.  Серия паспорта  

9.  Номер паспорта  

10.  Дата выдачи паспорта  

11.  Кем выдан паспорт  

Адрес регистрации заявителя 

12.  Почтовый индекс  

13.  Муниципальное образование  

14.  Улица  

15.  Дом  

16.  Корпус  

17.  Литера  

18.  Квартира  

Место жительства (фактическое) заявителя 

19.  Почтовый индекс  

20.  Область (край, округ, республика)  

21.  Район  

22.  Город  

23.  Населенный пункт  

24.  Улица  

25.  Дом  

26.  Корпус  

27.  Литера  

28.  Квартира  

II. Сведения о ребенке  

29.  Фамилия, имя, отчество   

30.  Пол  

31.  Дата рождения  

32.  Номер СНИЛС  

Свидетельство о рождении ребенка 

33.  Серия, номер  

34.  Дата выдачи, кем выдан, номер 

актовой записи 

 

35.  Страна (если выдано в другой 

стране) 

 

Адрес регистрации ребенка 

36.  Почтовый индекс  

37.  Муниципальное образование  

38.  Улица  

39.  Квартира  

40.  Корпус  

41.  Литера  

42.  Квартира  

Место жительства (фактическое) ребенка 

43.  Почтовый индекс  

44.  Область (край, округ, республика)  

45.  Район  

46.  Город  

http://ohona.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
http://ohona.pestovskiy.okpmo.novc.ru/
mailto:bikovo59@rambler.ru
http://bikovo.edusite.ru/
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47.  Населенный пункт  

48.  Улица  

49.  Дом  

50.  Корпус  

51.  Литера  

52.  Квартира  

III. Сведения об образовательном учреждении 

53.  Дата, с которой предполагается 

посещение ДОУ 

 

54.  Предпочитаемое ДОУ 1   

55.  Предпочитаемое ДОУ 2   

56.  Предпочитаемое ДОУ 3  

57.  В каком районе находится ОУ, 

которое ребенок посещает в 
настоящее время, если посещает 

 

58.  Рекомендуемая группа  

59.  Режим пребывания в ДОУ  

60.  В какой район обращались ранее, 

если обращались 

 

61.  При обращении в другой район 

ранее ID предыдущего заявления 

 

62.  Наличие льготы  

63.  Какое ДОУ посещает старший 

ребенок (если есть) 

 

IV. Медицинские документы 

64.  Название медицинского 
документа 

 

65.  Дата выдачи медицинского 
документа 

 

66.  Текст медицинского заключения   

 

 
Приложение № 4 

к 

административ

ному 
регламенту  

предоставления 

муниципальной  

услуги «Прием 
заявлений, 

постановка на 

учет и 

зачисление 
детей в 

образовательны

е организации, 

реализующие 
образовательну

ю программу 

дошкольного 

образования  
(детские сады)» 

Журнал регистрации заявлений 

 

реги

стра
цион

ный 

№ 

да

та 
по

да

чи 

за
яв

ле

ни

я 

Ф.

И.
О. 

за

яв

ит
ел

я 

А

др
ес

, 

те

ле
ф

о

н 

Ф

.И

.О

. 

ре

бе
н

ка 

да

та 
ро

жд

ен

ия 
 

пред

поч
итае

мое 

ДО

У 

дата 

пред
пола

гаем

ого 

посе
щен

ия 

 

на

л
и

ч

ие 

ль
го

т

ы 

№ 

и 
дат

а 

вы

дач
и 

нап

рав

лен
ия 

в 

ДО

У 

по

дп
ис

ь 

за

яв
ит

ел

я 

 

Приложение № 5 

к 
административ

ному 

регламенту  

предоставления 
муниципальной  

услуги «Прием 

заявлений, 

постановка на 
учет и 

зачисление 

детей в 

образовательны
е организации, 

реализующие 

образовательну

ю программу 
дошкольного 

образования 

 (детские 

сады)» 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о постановке на учет воспитанника для зачисления в 

муниципальное образовательное учреждение, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в Пестовском районе 

 

 

Регистрационный № ________  от  «_____» _______ 20    г. 

 
Настоящее уведомление выдано  

_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

ребенка 
 

в том, что  

_______________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество ребенка) 
постановлен на учет для зачисления в муниципальное 

образовательное учреждение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования  

___________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения ) 

Пестовского района  Новгородской области  

Сохраняйте это уведомление. 

Уполномоченное лицо  
администрации Пестовского  

района Новгородской 

области_____________________________________   

Контактный телефон:  (8-816-69) 5 – 21 -57 
 

 УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО 

ФОРМАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ 

 

Регистрационный № ________  от  «_____» _______ 20    г. 

 
 

Уважаемый (ая) 

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
 

Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от 

_________________ 

Ваше заявление не может быть принято  по следующим 
причинам: 

_______________________________________________________

____________________________________________ 

                                           (указать причину отказа) 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.05.2014 № 785 

г. Пестово 
 

Об утверждении промежутоно- 

го ликвидационного баланса  

муниципального бюджетного  
учреждения «Многофункцио- 

нальный центр предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

Пестовского муниципального района» 
 

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных учреждений Пестовского 
муниципального района, утверждѐнным постановлением 

Администрации муниципального района  от 16.02.2011 № 146 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1.Утвердить промежуточный ликвидационный баланс 

муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Пестовского 
муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района       А.Ю.Гавриленко                                

 

 

       

Утверждѐн постановлением 

Администрации муниципального района 

от  22.05.2014 № 785 

БАЛАНС   

 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

КОДЫ 

       
                  Форма по ОКУД 0503730 

 

                                            

на  1 января  2014 г. 
      

             Дата 

01.01.201

4 

         

  

Учреждение                                                МБУ "МФЦ Пестовского муниципального 
района"   __________________ 

  

        по 
ОКПО 04034929 

Обособленное подразделение   
______________________________________________________________________________________________

______________ 

 

  

Учредитель                                   

______________________________________________________________________________________________

______________ 

      по 

ОКАТО 49632101 

Наименование органа, Администрация Пестовского 

муниципального района 

     

  

осуществляю
щего                         

       

        по 
ОКПО 04034929 

полномочия учредителя                 

______________________________________________________________________________________________

______________                                Глава по БК 334 

Периодичность:  годовая 

        

  

Единица измерения: руб 

       

         по 
ОКЕИ 383  

  Код       На начало года На конец отчетного периода  

  

стро

- 

деятел

ьность 

деятель

ность 

средств

а во 

итого 

деятел

ьность 

деятельнос

ть 
средства во 

итого 

А К Т И В ки 

с 

целевы

ми 

по 

оказан

ию 

времен

ном 

с 

целевы

ми 

по 

оказанию 
временном 

  
 

средст

вами 

услуг 

(работ) 

распоря

жении 

средст

вами 

услуг 

(работ) 

распоряжени

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Нефинансовые активы             ─     

Основные средства (балансовая 

стоимость, 010100000)*, всего                                                                                       010 

                    

-      

     485 

794,06    

                    

-      

     485 

794,06    

                    

-      ─                 -      

                             

-      

в том числе недвижимое 

имущество учреждения 
(010110000)*  011  −  

     253 
709,76     −  

     253 

709,76     −  ─  −  
                             

-      

особо ценное движимое 

имущество учреждения 

(010120000)* 012  −     −  
                    

-       −  ─  −  
                             

-      

иное движимое имущество 

учреждения (010130000)* 013  −  

     232 

084,30     −  
     232 

084,30     −  ─  −  
                             

-      

предметы лизинга (010140000)*  014  −     −  
                    

-       −  ─  −  
                             

-      

Амортизация основных средств* 020                          221                          221                     ─                 -                                   

consultantplus://offline/ref=8CF7262783BDA46B2C4B5CDAFB5826D862DE6494FD99F10DE07929334F02C8D8412F5F62599B2An2W8H
consultantplus://offline/ref=8CF7262783BDA46B2C4B5CDAFB5826D862DE6494FD99F10DE07929334F02C8D8412F5F62599B28n2W5H
consultantplus://offline/ref=8CF7262783BDA46B2C4B5CDAFB5826D862D96295FC99F10DE0792933n4WFH
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-      084,38    -      084,38    -      -      

в том числе Амортизация 

недвижимого имущества 
учреждения (010410000)*  021  −  

       81 
565,32     −  

       81 

565,32     −  ─  −  
                             

-      

Амортизация особо ценного 

движимого имущества учреждения 

(010420000)*  022  −   ─   −  
                    

-       −  ─  −  
                             

-      

Амортизация иного движимого 

имущества учреждения 

(010430000)*  023  −  

     139 

519,06     −  
     139 

519,06     −  ─  −  
                             

-      

Амортизация предметов лизинга 
(010440000)* 024  −   ─   −  

                    

-       −  ─  −  
                             

-      

Основные средства (остаточная 

стоимость, стр.010 -  стр.020)                                                                                              030 
                    

-      

     264 

709,68    

                    

-      

     264 

709,68    

                    

-       −                  -      

                             

-      

из них недвижимое имущество 
учреждения (остаточная 

стоимость, стр.011 -  стр.021)                                                                                              031  −  

     172 

144,44     −  
     172 

144,44     −   −−   −  
                             

-      

особо ценное движимое 

имущество учреждения 

(остаточная стоимость, стр.012 -  

стр.022)                                                                                              032  −   ─   −  
                    

-       −   −−   −  
                             

-      

иное движимое имущество 

учреждения (остаточная 
стоимость, стр.013 -  стр.023)                                                                                              033  −  

       92 
565,24     −  

       92 

565,24     −   −   −  
                             

-      

предметы лизинга (остаточная 
стоимость, стр.014 -  стр.024)                                                                                              034  −   ─   −  

                    

-       −   −   −  
                             

-      

                

         Форма 

0503730 с. 2 

  

  Код       На начало года На конец отчетного периода  

  

стро

- 

деятел

ьность 

с 

целевы
ми 

средст

вами 

деятель

ность 

по 

оказан
ию 

услуг 

(работ) 

средств

а во 

итого 

деятел

ьность 

с 

целевы
ми 

средст

вами 

деятельнос

ть по 

оказанию 
услуг 

(работ) 

средства во 

итого А К Т И В ки 

времен

ном 
временном 

  

 

распоря
жении 

распоряжени
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нематериальные активы 

(балансовая стоимость, 

010200000)*, всего                                                            040 
                    

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                                 

-                      -      

                             

-      

из них особо ценное движимое 
имущество учреждения 

(010220000)* 041  −   ─   −  
                    

-       −   −   −  

                             

-      

иное движимое имущество 

учреждения (010230000) * 042  −   ─   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

предметы лизинга  (010240000) * 043  −   ─   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

Амортизация нематериальных 

активов * 050 
                    

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                                 

-                      -      

                             

-      

из них особо ценное движимое 

имущество учреждения 

(010429000)* 051  −   ─   −  
                    

-       −   −   −  

                             

-      

иного движимого имущества 

учреждения (010439000)  052  −   ─   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

предметов лизинга  (010449000) * 053  −   ─   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

Нематериальные активы 

(остаточная стоимость, стр. 040 -  

стр.050)                                                                                               060  −   ─   −  

                    

-      

                    

-      

                                 

-                      -      

                             

-      

из них особо ценное имущество 
учреждения (остаточная 

стоимость, стр.041 - стр.051) 061  −   ─   −  
                    

-       −   −   −  

                             

-      

иное движимое имущество 

учреждения (остаточная 

стоимость, стр. 042 -  стр.052)                                                                                               062  −   ─   −  

                    

-       −   −   −  

                             

-      

предметы лизинга (остаточная 

стоимость, стр. 043 -  стр.053)                                                                                               063  −   ─   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

Непроизведенные активы 

(балансовая стоимость, 

010300000)                                                                                              070  −   ─   −  

                    

-       −   −   −  

                             

-      

Материальные запасы 

(010500000) 080  −  

       18 

117,60     −  

       18 

117,60     −   −   −  

                             

-      
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из них особо ценное движимое 

имущество учреждения 

(010520000)* 081  −   ─   −  

                    

-       −   −   −  

                             

-      

Вложения в нефинансовые 

активы (010600000) 090 
                    

-        

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                                 

-                      -      

                             

-      

из них в недвижимое имущество 

учреждения (010610000) 091  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

в особо ценное движимое 

имущество учреждения 
(010620000) 092  −   −   −  

                    

-       −   −   −  

                             

-      

в иное движимое имущество 
учреждения (010630000) 093  −   −   −  

                    

-       −   −   −  
                             

-      

в предметы лизинга (010640000) 094  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

                         Форма 0503730 с. 3 

А К Т И В 

Код 

стро

- ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

деятел
ьность 

с 

целевы

ми 
средст

вами 

деятель
ность 

по 

оказан

ию 
услуг 

(работ) 

средств
а во 

времен

ном 

распоря
жении 

итого 

деятел
ьность 

с 

целевы

ми 
средст

вами 

деятельнос

ть по 

оказанию 

услуг 
(работ) 

средства во 

временном 

распоряжени

и 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Нефинансовые активы в пути 

(010700000) 100 
                    

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                                 

-                      -      

                             

-      

из них недвижимое имущество 

учреждения в пути (010710000) 101  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

особо ценное имущество 

учреждения в пути (010720000) 102  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

иное движимое имущество 

учреждения в пути (010730000) 103  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

предметы лизинга в пути 

(010740000) 104  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

Затраты на изготовление 

готовой продукции, выполнение 

работ, услуг (010900000) 140  −   −   −  
                    

-       −  
 −  

 −  

                             

-      

Итого по разделу I  

(стр.030 + стр.060 + стр.070 + 

стр.080 + стр.090 + стр.100  + стр. 

140) 150  −  
     282 

827,28     −  

     282 

827,28     −   −   −  

                             

-      

II. Финансовые активы    −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

Денежные средства учреждения 

(020100000) 170  −  
            

750,00    

                    

-      

            

750,00    

                    

-      

                                 

-                      -      

                             

-      

в том числе на лицевых счетах в 

органе казначейства (020111000) 171  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

средства в органе казначейства в 

пути  (020113000) 172  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

на счетах в кредитной организации 

(020121000) 173  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

средства в кредитной организации 

в пути (020123000) 174  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

аккредитивы на счетах 

учреждения в кредитной 

организации (020126000) 175  −   −   −  
                    

-       −   −   −  

                             

-      

средства в иностранной валюте на 

счетах в кредитной организации 
(020127000) 176  −   −   −  

                    

-       −   −   −  

                             

-      

касса (020134000) 177  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

денежные документы (020135000) 178  −  
            

750,00     −  
            

750,00     −   −   −  
                             

-      

средства, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

(020122000) 179  −   −   −  
                    

-       −   −   −  

                             

-      

Финансовые вложения 

(020400000) 210 
                    

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                                 

-                      -      

                             

-      

в том числе ценные бумаги, кроме 

акций  (020420000) 211 

− 

 −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

акции и иные формы участия в 

капитале (020430000) 212  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      
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иные финансовые активы 

(020450000) 213  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

                                   Форма 0503730 с. 4 

А К Т И В 
Код 
стро

- ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

деятел

ьность 

с 
целевы

ми 

средст

вами 

деятель

ность 

по 
оказан

ию 

услуг 

(работ) 

средств

а во 

итого 

деятел

ьность 

с 
целевы

ми 

средст

вами 

деятельнос

ть по 
оказанию 

услуг 

(работ) 

средства во 

итого 
времен

ном 
временном 

распоря
жении 

распоряжени
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчеты по доходам (020500000) 230  −   −   −  

                    

-       −   −   −  

                             

-      

Расчеты по выданным авансам 

(020600000) 260  −   −   −  

                    

-       −   −   −  

                             

-      

Расчеты по кредитам, займам 

(ссудам) (020700000) 290  −   −   −   −  

                    

-      

                                 

-                      -      

                             

-      

в том числе по представленным 
кредитам, займам (ссудам) 

(020710000) 291  −   −   −   −   −   −   −  

                             

-      

в рамках целевых иностранных 

кредитов (заимствований) 

(020720000) 292  −   −   −   −   −   −   −  

                             

-      

Расчеты с подотчетными 

лицами (020800000) 310  −   −   −   −   −   −   −  
                             

-      

Расчеты по ущербу имуществу 

(020900000) 320  −   −   −   −   −   −   −  
                             

-      

Прочие расчеты с дебиторами 

(021000000) 330  −   −   −   −   −   −   −  
                             

-      

в том числе расчеты по НДС по 

приобретенным материальным 

ценностям, работам, услугам 
(021001000) 331  −   −   −   −   −   −   −  

                             

-      

расчеты с финансовым органом по 
наличным денежным средствам 

(021003000) 333  −   −   −   −   −   −   −  

                             

-      

расчеты с прочими дебиторами 

(021005000) 335  −   −   −   −   −   −   −  
                             

-      

расчеты с учредителем 

(021006000) 336  −   −   −   −   −   −   −  
                             

-      

Вложения в финансовые активы 

(021500000) 370  −   −   −   −   −   −   −  
                             

-      

в том числе ценные бумаги, кроме 

акций  (021520000) 371  −   −   −   −   −   −   −  
                             

-      

акции и иные формы участия в 

капитале (021530000) 372  −   −   −   −   −   −   −  
                             

-      

иные финансовые активы 

(021550000) 373  −   −   −   −   −   −   −  
                             

-      

Итого по разделу II (стр.170  + 

стр.210 + стр.230 + стр.260 + 

стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 

330 + стр.370 ) 400 
                    

-      

            

750,00     −  
            

750,00     −   −   −  

                             

-      

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410 
                    

-      

     283 

577,28     −  
     283 

577,28     −   −   −  
                             

-      

  
                     Форма 0503730 с.5 

П А С С И В 
Код 
стро

- ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

деятел

ьность 

с 
целевы

ми 

средст

вами 

деятель

ность 

по 
оказан

ию 

услуг 

(работ) 

средств

а во 

итого 

деятел

ьность 

с 
целевы

ми 

средст

вами 

деятелност

ь по 
оказанию 

услуг 

(работ) 

средства во 

итого 
времен

ном 
временном 

распоря
жении 

распоряжени
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III. Обязательства                   

Расчеты с кредиторами по 

долговым обязательствам 

(030100000) 470 
                    

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                    

-      

                                 

-                      -      

                             

-      

в том числе по долговым 
обязательствам в рублях 

(030110000) 471  −   −   −  
                    

-       −   −   −  

                             

-      
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по долговым обязательствам по 

целевым иностранныи кредитам 

(заимствованиям) (030120000) 472  −   −   −  
                    

-       −   −   −  

                             

-      

по долговым обязательствам в 

иностранной валюте (030140000) 474  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

Расчеты по принятым 

обязательствам (030200000) 490  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

Расчеты по платежам в 

бюджеты (030300000) 510  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

из них расчеты по налогу на 

доходы физических лиц 
(030301000) 511  −   −   −  

                    

-       −   −   −  

                             

-      

расчеты по страховым взносам на 
обязательное социальное 

страхование  (030302000, 

030306000) 512  −   −   −  
                    

-       −   −   −  

                             

-      

расчеты по налогу на прибыль 

организаций (030303000) 513  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

расчеты по налогу на добавленную 

стоимость (030304000) 514  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

расчеты по иным платежам в 

бюджет (030305000, 030312000, 

030313000) 515  −   −   −  

                    

-       −   −   −  

                             

-      

расчеты по страховым взносам на 

медицинское и пенсионное 
страхование (030307000, 

030308000, 030309000, 030310000, 

030311000) 516  −   −   −  
                    

-       −   −   −  

                             

-      

  
                     Форма 0503730 с.6 

П А С С И В 

Код 

стро

- ки 

      На начало года На конец отчетного периода 

деятел

ьность 

с 
целевы

ми 

средст

вами 

деятель

ность 

по 
оказан

ию 

услуг 

(работ) 

средств

а во 

итого 

деятел

ьность 

с 
целевы

ми 

средст

вами 

деятелност

ь по 
оказанию 

услуг 

(работ) 

средства во 

итого 
времен

ном 
временном 

распоря

жении 

распоряжени

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прочие расчеты с кредиторами 

(030400000) 530       

                    

-            

                             

-      

из них расчеты по средствам, 
полученным во временное 

распоряжение (030401000) 531  Х   Х   −  
                    

-       Х   Х   −  

 −  

расчеты с депонентами 

(030402000) 532   −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

расчеты по удержаниям из выплат 

по оплате труда (030403000) 533  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

внутриведомственные  расчеты 

(030404000) 534  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

расчеты с прочими кредиторами 

(030406000) 536  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

Итого по разделу III (стр.470+ 

стр.490 + стр. 510 + стр.530) 600  −   −   −  

                    

-       −   −   −  

                             

-      

IV. Финансовый результат    −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

Финансовый результат 

хозяйствующего субъекта 

(040100000) 620 
                    

-      

     283 

577,28    

                    

-      

     283 

577,28    

                    

-      

                                 

-                      -      

                             

-      

из них финансовый результат 

прошлых отчетных периодов 

(040130000) 623  −  

     283 

577,28     −  
     283 

577,28     −   −   −  

                             

-      

доходы будущих периодов 

(040140000) 624  −   −   −  
                    

-       −   −   −  
                             

-      

расходы будущих периодов 

(040150000) 625  −   −   −  

                    

-       −   −   −  

                             

-      

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900   

     283 

577,28      

     283 

577,28     −   −   −  

                             

-      

<*> Данные по этим строкам в валюту 

баланса не входят. 

         

УТВЕРЖДЕН 

   Наблюдательным Советом 

                                                 МАОУ «СОШ № 1 с углубленным 

                                          изучением биологии и русского языка 
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                                              имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

протокол от «17_»__января 2014_г. №_2___ 

 

О Т Ч Е Т 

о деятельности муниципального автономного учреждения 

Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. 

 

Общие сведения о муниципальном автономном учреждении 

 

Полное наименование 

муниципального 
автономного учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с углубленным изучением 

биологии и русского языка 
имени Н.И.Кузнецова» г. 

Пестово 

Сокращенное наименование 

муниципального 

автономного учреждения 

МАОУ «СОШ № 1 с 

углубленным изучением 

биологии и русского языка 

имени Н.И.Кузнецова» г. 

Пестово 

 

Создано в соответствии с 

постановлением 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

От 23.11.2009г. № 959 

Юридический адрес 174510, Новгородская обл., г. 

Пестово,     ул. Новгородская, д. 
77 

Почтовый адрес 174510, Новгородская обл., г. 
Пестово,     ул. Новгородская, д. 

77 

Телефон/факс/, адрес 

электронной почты 

Тел/факс (816-69) 5-25-87,                                                     

Е-mail:  Mosshn1@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

Муравьева Нина Владимировна 

(816-69) 5-25-87 

Филиалы учреждения с 

указанием адресов 

(контактной информации) 

нет 

Состав Наблюдательного совета муниципального 

автономного учреждения 

  

Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Смирнова Елена 

Васильевна 

Исполняющая обязанности 

заместителя Главы 

Администрации района 

2. Пухова Светлана 

Васильевна 

Ведущий специалист отдела по 

управлению имуществом и 
земельными ресурсами 

Администрации муниципального 

района 

3. Лазарец Николай 

Иванович 

Директор закрытого 

акционерного общества 

«Межхозлес» 

4. Колосов Алексей 
Михайлович 

Генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 

«Камстрой» 

5. Тихонова Ирина 

Витальевна 

Учитель географии 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением 

биологии и русского языка имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

6. Бурдакова Елена 

Николаевна 

Учитель химии муниципального 

автономного 
общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением 

биологии и русского языка имени 
Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

  

 

1. Виды деятельности, осуществляемые 

муниципальным автономным учреждением 

 

Виды деятельности 

муниципального 

автономного 

учреждения 

Основание (перечень 

разрешительных документов, на 

основании которых 

муниципальное автономное 

учреждение осуществляет 

деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия) 

2012 год  

Реализация основных 

образовательных 

программ начального 
общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования 

Лицензия РО № 653  

выдана комитетом 

образования 
Новгородской 

области 

Дата выдачи 

26.04.2012г. 
Срок действия 

бессрочная  

 

 

2. Информация о среднегодовой численности и 

средней заработной плате работников муниципального 

автономного учреждения 

 

 Ед. 

изм. 

2012 год  2013 год 

1. Среднегодовая численность 
работников муниципального 

автономного учреждения 

чел. 52 53 

в том числе:    

- педагогических работников чел. 33 33 

- прочего вспомогательного 

персонала 

чел. 19 20 

2. Средняя заработная плата 

работников муниципального 
автономного учреждения 

руб. 24283 27529 

в том числе:    

- педагогических работников руб. 24939 25733 

- прочего вспомогательного 

персонала 

руб.          

12566 

13775 

3. Информация об исполнении задания 

учредителя и об объеме финансового обеспечения этого 

задания 

 

Наименование 

услуги 

Обьем 

услуг,ед.измер  

тыс.руб. 

Объем 

финансового 

обеспечения, 

тыс. руб. 

2012 

год 

 2013 

год 

2012 

год 

 2013 

год 

1. Предоставление 

начального общего, 
основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 
общеобразовательным 

программам, по 

программам с 

углубленным 
изучением отдельных 

предметов 

(технология, биология, 

русский язык, 
английский язык), по 

программам 

28030,7 29102,1 21653,4 29102,1 
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профильного обучения 

(литература, 

математика, химия, 

биология) 

6.   Информация об осуществлении деятельности, связанной 

с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию, и об объеме финансового 

обеспечения данной деятельности 

 

Наименование услуги 

(вид работ) 

Объем услуг, 

ед. изм. 

Объем 

финансового 

обеспечения, 

тыс. руб. 

2011 

год 

 2012 

год 

2011 

год 

 2012 

год 

- - - - - 

7.   Информация об объеме финансового обеспечения 

развития муниципального автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

 

Наименование программы 

Объем финансового 

обеспечения, 

тыс. руб. 

 2012 год  2013 год 

1. На развитие образования -   

2. На охрану школы - 563000,00 212100,00 

3. На программу  «Чистая вода» - 43000,00 31100,00 

4. На питание детей в  

пришкольном лагере - 

117840,00 203082,50 

5. На пакетированное молоко 98564,65 110338,00 

6. На приобретение 

медицинского оборудования - 

49400,00  

7. На приобретение оборудования 

для столовой - 

689470,00  

8. На приобретение наглядных 

пособий - 

  

9. На приобретение 

библиотечного фонда - 

314100,00  

10. На приобретение 

Мультимедийного оборудования - 

  

11. На приобретение учебников -   342500,00 

12.  На укрепление МТБ 

учреждения - 

 100000,00 

13. На  питание 

малообеспеченных детей - 

   459330,00   

14. На  Энергосбережение -    

15. Дети с ограниченными 

возможностями - 

     

16. ОЦП Доступ к интернет    48117,96 47000,00 

17 школьное молоко    57691,00 65500,50 

18. трудоустройство учащихся    21418,39  

19. Создание новой  

инфраструктуры 

   226300,00  

20. Модернизация образования    913210,00  

                         В том числе:      

                 Учебно-    344150,00 230200,00 

лабор.оборудование 

                 Спортивное 

оборудование 

   250010,00  

                 Компьюторное 

оборудование 

   49970  

                 Пополнение фонда 

школьной библиотеки 

   172780,00 600000,00 

                 Дистационное обучение    96300,00  

21.Обеспечение инвалидов    882900,00  

22. Совместное обучение 

инвалидов 

   991900,00  

23.РЦП «Дети с огран. возм. 

здоровья 

  109000,00  70000,00 

24.Проведение капитального 

ремонта 

 599360,00   470000,00 

      

      

      

8. Информация о потребителях услуг (работ) 

муниципального автономного учреждения и средней 

стоимости услуг (работ) для потребителей 

 

Наименование услуги (вид 

работ) 

Ед. 

изм. 

2012 

год 

2013 год 

1. Общее количество 
потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) муниципального 

автономного учреждения, всего 

чел. 629 677 

в том числе:    

- бесплатными, из них по видам 

услуг: 

чел. 629 677 

          - начальное общее 

образование 

чел. 289 317 

          - основное общее 

образование 

чел. 276 283 

          - среднее (полное) общее 

образование 

чел. 64 77 

- частично платными, из них по 

видам услуг: 

чел. -  

Платные дополнительно 

образовательные услуги 

чел. 61 73 

- полностью платными, из них по 

видам услуг: 

чел. -  

 чел.   

2. Средняя стоимость получения 

частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по 

видам услуг 

руб. -  

Платные дополнительно 

образовательные услуги 

руб. 78,21 120,00 

3. Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, 
в том числе по видам услуг: 

руб. - - 

 руб.   

УТВЕРЖДЕН 

     Наблюдательным Советом 

                                               МАОУ «СОШ № 1 с углубленным 

                    изучением биологии и русского языка 

                                                имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

протокол от «10 _»января2014г. №_1___ 
 

О Т Ч Е Т  

об использовании имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением Пестовского 

муниципального района 

за период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. 

 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном 

учреждении 

 

Полное наименование 
муниципального 

автономного учреждения 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1 с углубленным изучением 
биологии и русского языка 

имени Н.И.Кузнецова» г. 

Пестово 

Сокращенное наименование 

муниципального 

автономного учреждения 

МАОУ «СОШ № 1 с 

углубленным изучением 

биологии и русского языка 
имени Н.И.Кузнецова» г. 
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Пестово 

 

Создано в соответствии с 

постановлением 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

От 23.11.2009г. № 959 

Юридический адрес 174510, Новгородская обл., г. 

Пестово,     ул. Новгородская, д. 
77 

Почтовый адрес 174510, Новгородская обл., г. 
Пестово,     ул. Новгородская, д. 

77 

Телефон/факс/, адрес 

электронной почты 

Тел/факс (816-69) 5-25-87,                                                     

Е-mail:  Mosshn1@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя, 

телефон 

Муравьева Нина Владимировна 

(816-69) 5-25-87 

Филиалы учреждения с 

указанием адресов 

(контактной информации) 

нет 

2. Информация об использовании имущества, 

закрепленного за муниципальным автономным 

учреждением 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая 

стоимость 

закрепленного за 

муниципальным 
автономным 

учреждением 

имущества 

тыс. 

руб. 

17265.4 18483.3 

 в том числе:    

 - балансовая 

стоимость 

недвижимого 

имущества 

тыс. 

руб. 

6414,5 6414,5 

 - балансовая 

стоимость особо 
ценного движимого 

имущества 

тыс. 

руб. 

1078,4 1078,4 

2. Остаточная 

стоимость 

закрепленного за 

муниципальным 
автономным 

учреждением 

имущества 

тыс. 

руб. 

7354.3 7862.9 

 в том числе:    

 - остаточная 
стоимость 

недвижимого 

имущества 

тыс. 
руб. 

2663.7 2616.7 

 - остаточная 

стоимость особо 

ценного движимого 
имущества 

тыс. 

руб. 

250.9 231,8 

3. Количество объектов 
недвижимого 

имущества, 

закрепленного за 

муниципальным 
автономным 

учреждением 

шт. 3 3 

 в том числе:    

 - зданий шт. 3 3 

 - строений шт. - - 

 - помещений шт. - - 

4. Общая площадь 

объектов 

недвижимого 

имущества, 
закрепленного за 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

кв.м 4545 4545 

 в том числе:    

 - площадь 

недвижимого 

имущества, 
переданного 

муниципальным 

автономным 

учреждением в 
аренду 

кв.м - - 

 - площадь 
недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

фактическом 
пользовании 

муниципального 

автономного 

учреждения 

кв.м 4545 4545 

                

 

 

 

 

 

Дума Пестовского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменения в 

Положение о комитете культуры 

Администрации Пестовского 
муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 мая 2014 года 
 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 
статьи 34 Устава Пестовского муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 
1.Внести изменение в раздел 4 Положения о комитете культуры 

Администрации Пестовского муниципального района, 

утвержденного решением Думы Пестовского муниципального  

района от 20.12.2011 № 118, исключив пункт 4.22. 

2. Опубликовать решением в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель Думы 

муниципального района   Н.П. Веселов 
 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 
№ 336 

27 мая 2014 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение 

Думы Пестовского 
муниципального района от 

27.12.2013 № 294 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
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27 мая 2014 года 

 
В связи с уточнением бюджета муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 
1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района 

от 27.12.2013 № 294  «О бюджете муниципального района на 

2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов» следующие 

изменения: 
1.1. В пункте 1 цифры «615 404,5 » заменить цифрами 

«618 857,9»; 

1.2. В пункте 2 цифры «628 005,6» заменить цифрами 

«631 459,0»; 
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить прогнозируемый общий объем доходов на 2015 

год в бюджете муниципального района в сумме  591 359,9 тыс. 

рублей и на 2016 год в сумме  596 916,7 тыс. рублей.»; 
1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Утвердить общий   объем расходов на 2015 год в бюджете 

муниципального района в сумме 604 119,4  тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 5 799,0 тыс. 

рублей, и на 2016 год в сумме  610 859,2 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме  11 930,0  тыс. 

рублей.»; 

1.5. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2014 год в сумме 455 110,9 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 

418 308,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 413 079,7 тыс. 
рублей.»; 

1.6. Пункт 34 признать утратившим силу. 

1.7.Приложение № 1, таблицу 2,6,7,8 приложения № 7, 

приложение №  
8, приложение № 9,  изложить в прилагаемых редакциях; 

1.8. Приложение № 7 дополнить таблицей 9 в прилагаемой 

редакции. 

 2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председатель Думы 
муниципального района   Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 
 

№ 337 

27 мая 2014 года 

г.Пестово 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О проведении опроса 

граждан 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 мая 2014 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

Положением о порядке назначения и проведения опроса в 

Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением 
Думы Пестовского муниципального района от  21.11.2006 № 

103, Порядком учета мнения жителей сельского поселения при 

принятии решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации, 
расположенной в данном сельском поселении, утвержденным 

решением Думы Пестовского муниципального района от 

25.03.2014 № 322, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Назначить опрос граждан  Быковского сельского поселения 
для выявления мнения населения Быковского сельского 

поселения и его учета при принятии решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад д.Погорелово-1 путем присоединения к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа д. Быково»  

и  образования  на его основе  филиала «Детский сад д. 

Погорелово-1» муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково. 

2.Провести опрос граждан с 10 июня 2014 года,  срок 

проведения опроса  3 календарных дня. 
3.Установить минимальную численность жителей Быковского 

сельского поселения, участвующих в опросе, в количестве 50 

человек. 

4.Утвердить прилагаемые: 
вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Быковского сельского поселения; 

методику проведения опроса; 

форму опросного листа. 

5.Создать рабочую группу по проведению опроса граждан 

Быковского сельского поселения в составе: 

Гончарук Т.Г. – Первый заместитель Главы администрации 

района; 
Беляева В.С. – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково»; 

Белова В.Ю. – и.о. заведующей муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением детский сад д. 

Погорелово-; 

Колосов А.М. – депутат Думы Пестовского муниципального 

района; 
Смирнова Е.И. – Глава Быковского сельского поселения (по 

согласованию); 

Юсова О.Н. - депутат Думы Пестовского муниципального 

района. 
6.Опубликовать  решение  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», в газете «Наша жизнь». 

Председатель Думы 
муниципального района     Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 
 

№ 338 

27 мая 2014 года 

г.Пестово 
 

 Утверждены  

решением Думы 

 Пестовского муниципального 
района 

от 27.05.2014 № 338 

 
 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Быковского сельского поселения 

 
1.Есть ли у Вас или у Ваших родственников, знакомых, 

проживающих на территории Быковского сельского поселения, 

дети, которые ходят в школу, детский сад? 

2.В какой степени Вы удовлетворены рабой муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад д. Погорелово -1? 

3.Удовлетворены ли Вы ее территориальной доступностью? 

4.Что, по Вашему мнению, предпочтительнее:  
обучение в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательного учреждения детский сад д. Погорелово - 1, 
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 или обучение в филиале «Детский сад д. Погорелово - 1» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Быково»? 

5. Ваши предложения по улучшению работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково». 
 

 Утверждена  

решением Думы 

 Пестовского муниципального 
района 

от 27.05.2014 № 338 

 

 

Методика проведения опроса 

1.Цель опроса:  

Выявление мнения населения Быковского  сельского поселения 

и его учета при принятии решения о реорганизации 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад д. Погорелово - 1 путем присоединения 

к муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа д. Быково»  

и  образования  на его основе  филиала «Детский сад д. 

Погорелово - 1» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково». 

2.Объектом опроса. 

Объектом опроса  являются жители являются жители 

Быковского  сельского поселения, обладающие избирательным 

правом. 
Минимальная численность жителей сельского поселения, 

участвующих в опросе, установлена в количестве не менее 50  

человек. 

3.Методы сбора информации. 
 Методом сбора информации является анкетирование. При 

проведении опроса анкеты с вопросами выдаются для 

заполнения жителям  Быковского сельского поселения. 

Вопросы касаются: 
1)степени удовлетворенности условиями воспитания  детей 

жителей  Быковского сельского поселения. 

2)мнения населения Быковского сельского поселения по вопросу 

реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад д. Погорелово - 1 

путем присоединения к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково»  и  образования  на его 
основе  филиала «Детский сад д. Погорелово - 1» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Быково». 

4.Обработка результатов опроса. 
Обработка результатов опроса проводится методом подсчета 

количества вариантов ответов, выбранных респондентами на 

вопросы анкеты, с последующим определением доли 

респондентов, имеющих одинаковые мнения по каждому 
вопросу анкеты, в течение 2-х рабочих дней с даты завершения 

опроса. 

 
 Утверждена  

решением Думы 

 Пестовского муниципального 

района 
от 27.05.2014 № 338 

 

Форма опросного листа 

для выявления мнения населения Быковского сельского 
поселения и его учета при принятии решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад д. Погорелово - 1 путем присоединения 

к муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Основная общеобразовательная школа д. Быково» 

и  образования  на его основе  филиала «Детский сад д. 

Погорелово - 1» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково» 
 

 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О проведении опроса 

граждан 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 мая 2014 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

назначения и проведения опроса в Пестовском муниципальном 

районе, утвержденным решением Думы Пестовского 
муниципального района от  21.11.2006 № 103, Порядком учета 

мнения жителей сельского поселения при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в данном 
сельском поселении, утвержденным решением Думы 

Пестовского муниципального района от 25.03.2014 № 322, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 
1.Назначить опрос граждан  Быковского сельского поселения 

для выявления мнения населения Быковского сельского 

поселения и его учета при принятии решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад д. Быково путем присоединения к 

муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа д. Быково» 

и  образования  на его основе  филиала «Детский сад д. Быково» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Быково». 

2.Провести опрос граждан с 10 июня 2014 года,  срок 

проведения опроса  3 календарных дня. 
3.Установить минимальную численность жителей Быковского 

сельского поселения, участвующих в опросе, в количестве 50 

человек. 

4.Утвердить прилагаемые: 
вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Быковского сельского поселения; 

методику проведения опроса; 

форму опросного листа. 
5.Создать рабочую группу по проведению опроса граждан 

Быковского сельского поселения в составе: 

Гончарук Т.Г. – Первый заместитель Главы администрации 

района; 

consultantplus://offline/ref=66073BF200E473EFF93B08EFA828EE01232C7964686EF63DBCDA85D0C4DF3AE141D10877030E75BF88C192RFdBL


 57 
Беляева В.С. – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа д. Быково»; 

Колосов А.М. – депутат Думы Пестовского муниципального 

района; 

Смирнова Е.И. – Глава Быковского сельского поселения (по 
согласованию); 

Сушилова Н.А. – заведующая муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад д. 

Быково; 
Юсова О.Н. - депутат Думы Пестовского муниципального 

района. 

6.Опубликовать  решение  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района», в газете «Наша жизнь». 

Председатель Думы 

муниципального района    Н.П. Веселов 

Глава 
муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

№ 339 

27 мая 2014 года 

г.Пестово 

 Утверждены  

решением Думы 

 Пестовского муниципального 

района 
от 27.05.2014 № 339 

 

 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Быковского сельского поселения 

 

1.Есть ли у Вас или у Ваших родственников, знакомых, 

проживающих на территории Быковского сельского поселения, 
дети, которые посещают в школу,  детский сад? 

2.В какой степени Вы удовлетворены рабой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад д. Быково? 
3.Удовлетворены ли Вы ее территориальной доступностью? 

4.Что, по Вашему мнению, предпочтительнее:  

обучение в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательного учреждения детский сад д. Быково, 
 или обучение в филиале «Детский сад д. Быково» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Быково»? 

5. Ваши предложения по улучшению работы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково». 

 Утверждена  

решением Думы 
 Пестовского муниципального 

района 

от 27.05.2014 № 339 

 
 

Методика проведения опроса 

1.Цель опроса:  
Выявление мнения населения Быковского  сельского поселения 

и его учета при принятии решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад д.Быково путем присоединения к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа д. Быково»  

и  образования  на его основе  филиала «Детский сад д. Быково» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Быково». 

2.Объектом опроса. 

Объектом опроса  являются жители являются жители 

Быковского  сельского поселения, обладающие избирательным 
правом. 

Минимальная численность жителей сельского поселения, 

участвующих в опросе, установлена в количестве не менее 50  

человек. 

3.Методы сбора информации. 

Методом сбора информации является анкетирование. При 
проведении опроса анкеты с вопросами выдаются для 

заполнения жителям  Быковского сельского поселения. 

Вопросы касаются: 

1)степени удовлетворенности условиями воспитания  детей 
жителей  Быковского сельского поселения. 

2)мнения населения Быковского сельского поселения по вопросу 

реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад д.Быково путем 
присоединения к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково»  и  образования  на его 

основе  филиала «Детский сад д. Быково» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково». 

4.Обработка результатов опроса. 

Обработка результатов опроса проводится методом подсчета 
количества вариантов ответов, выбранных респондентами на 

вопросы анкеты, с последующим определением доли 

респондентов, имеющих одинаковые мнения по каждому 

вопросу анкеты, в течение 2-х рабочих дней с даты завершения 

опроса. 

 Утверждена  

решением Думы 

 Пестовского муниципального 
района 

от 27.05.2014 № 339 

 

Форма опросного листа 
для выявления мнения населения Быковского сельского 

поселения и его учета при принятии решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад д. Быково путем присоединения к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа д. Быково» 

и  образования  на его основе  филиала «Детский сад д. Быково» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа 

 д. Быково» 

 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О проведении опроса 

 граждан 
 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 мая 2014 года 
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

назначения и проведения опроса в Пестовском муниципальном 

районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от  21.11.2006 № 103, Порядком учета 
мнения жителей сельского поселения при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в данном 

сельском поселении, утвержденным решением Думы 
Пестовского муниципального района от 25.03.2014 № 322, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1.Назначить опрос граждан  Богословского сельского поселения 
для выявления мнения населения Богословского сельского 

поселения и его учета при принятии решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад д. Брякуново,  путем присоединения к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово и  образования  на его основе  

филиала «Детский сад д. Брякуново» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово. 

2.Провести опрос граждан с 10 июня 2014 года,  срок 
проведения опроса  3 календарных дня. 

3.Установить минимальную численность жителей Богословского 

сель- 

ского поселения, участвующих в опросе, в количестве 50 
человек. 

4.Утвердить прилагаемые: 

вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Богословского сельского поселения; 
методику проведения опроса; 

форму опросного листа. 

5.Создать рабочую группу по проведению опроса граждан 

Богословского сельского поселения в составе: 
Гончарук Т.Г. – Первый заместитель Главы администрации 

района; 

Кроткова Г.А. – заведующая муниципальным бюджетным 

дошкольным  образовательным  учреждением детский сад. 
Богослово;  

Козлов В.О. – депутат Думы Пестовского муниципального 

района поселения; 

Мозговая И.П.- депутат Думы Пестовского муниципального 
района поселения; 

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

согласованию); 

Позднякова Л.П. - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово. 

6.Опубликовать  решение  в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», в газете «Наша жизнь». 

Председатель Думы 
муниципального района   Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 
 

№ 340 

27 мая 2014 года 

г.Пестово 
 

 Утверждены  

решением Думы 

 Пестовского муниципального 
района 

от 27.05.2014 № 340 

 

 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Богословского сельского поселения 
1.Есть ли у Вас или у Ваших родственников, знакомых, 

проживающих на территории Богословского сельского 

поселения, дети, которые посещают школу,  детский сад? 

2.В какой степени Вы удовлетворены рабой муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад д. Богослово? 

3.Удовлетворены ли Вы ее территориальной доступностью? 

4.Что, по Вашему мнению, предпочтительнее:  
обучение в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательного учреждения детский сад д.Брякуново,  

или обучение в  филиале «Детский сад д. Брякуново» 

муниципального бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Основная общеобразовательная школа имени Д.Ф. Некрасова» 

д. Богослово? 

5. Ваши предложения по улучшению работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово. 

 Утверждена  

решением Думы 

 Пестовского муниципального 

района 

от 27.05.2014 № 340 

Методика проведения опроса 

1.Цель опроса. 
Выявление мнения населения Богословского сельского 

поселения и его учета при принятии решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад д. Брякуново,  путем присоединения к 

муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово и  образования  на его основе  
филиала «Детский сад д. Брякуново» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово. 

2.Объектом опроса. 

  Объектом опроса являются жители Богословского  сельского 

поселения, обладающие избирательным правом. 

Минимальная численность жителей сельского поселения, 
участвующих в опросе, установлена в количестве не менее 50  

человек. 

3.Методы сбора информации. 

Методом сбора информации является анкетирование. При 
проведении опроса анкеты с вопросами выдаются для 

заполнения жителям  Богословского сельского поселения. 

Вопросы касаются: 

1)степени удовлетворенности условиями воспитания  детей 
жителей Богословского поселения; 

2) о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад д. Брякуново,  путем 

присоединения к муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово и  образования  на его основе  филиала «Детский сад 
д. Брякуново» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово. 

4.Обработка результатов опроса. 

Обработка результатов опроса проводится методом подсчета 

количества вариантов ответов, выбранных респондентами на 

вопросы анкеты, с последующим определением доли 
респондентов, имеющих одинаковые мнения по каждому 

вопросу анкеты, в течение 2-х рабочих дней с даты завершения 

опроса. 

___________________________ 
 

 Утверждена  

решением Думы 

 Пестовского муниципального 
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района 

от 27.05.2014 № 340 

 

Форма опросного листа 

по выявлению мнение населения Богословского сельского 

поселения 
по вопросу реорганизации  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

д.Богослово путем присоединения к муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная 
общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово и  образования   на его основе  филиала «Детский сад 

д. Богослово» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О проведении опроса 

 граждан 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 
27 мая 2014 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

назначения и проведения опроса в Пестовском муниципальном 

районе, утвержденным решением Думы Пестовского 
муниципального района от  21.11.2006 № 103, Порядком учета 

мнения жителей сельского поселения при принятии решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной 

общеобразовательной организации, расположенной в данном 
сельском поселении, утвержденным решением Думы 

Пестовского муниципального района от 25.03.2014 № 322, Дума 

Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 
1.Назначить опрос граждан  Богословского сельского поселения 

для выявления мнения населения Богословского сельского 

поселения и его учета при принятии решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад д. Богослово путем присоединения к 

муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово и  образования   на его основе  
филиала «Детский сад д. Богослово» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово. 

2.Провести опрос граждан с 10 июня 2014 года,  срок 

проведения опроса  3 календарных дня. 
3.Установить минимальную численность жителей Богословского 

сель- 

ского поселения, участвующих в опросе, в количестве 50 

человек. 
4.Утвердить прилагаемые: 

вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Богословского сельского поселения; 

методику проведения опроса; 
форму опросного листа. 

5.Создать рабочую группу по проведению опроса граждан 

Богословского сельского поселения в составе: 

Гончарук Т.Г. – Первый заместитель Главы администрации 
района; 

Кроткова Г.А. – заведующая муниципальным бюджетным 

дошкольным  образовательным  учреждением детский сад. 

Богослово;  
Козлов В.О. – депутат Думы Пестовского муниципального 

района; 

Мозговая И.П.- депутат Думы Пестовского муниципального 

района; 

Павлова Н.В. – Глава Богословского сельского поселения; 

Позднякова Л.П. - директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 
Богослово; 

6.Опубликовать  решение  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», в газете «Наша жизнь». 
Председатель Думы 

муниципального района    Н.П. Веселов 

 

Глава 
муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

№ 341 

27 мая 2014 года 
г.Пестово 

  

Утверждены  

решением Думы 
 Пестовского муниципального 

района 

от 27.05.2014 № 341 

Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан 

Богословского сельского поселения 

1.Есть ли у Вас или у Ваших родственников, знакомых, 

проживающих на территории Богословского сельского 

поселения, дети, которые посещают школу, детский сад? 
2.В какой степени Вы удовлетворены рабой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад д. Богослово? 

3.Удовлетворены ли Вы ее территориальной доступностью? 
4.Что, по Вашему мнению, предпочтительнее:  

обучение в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательного учреждения детский сад д.Богослово, 
или обучение в филиале «Детский сад д. Богослово» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово? 
5. Ваши предложения по улучшению работы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово. 
  

 

Утверждена  

решением Думы 
 Пестовского муниципального 

района 

от 27.05.2014 № 341 

Методика проведения опроса 
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1.Цель опроса. 
Выявление мнения населения Богословского  сельского 
поселения и его учета при принятии решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад д.Богослово путем присоединения к 

муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Основная общеобразовательная школа имени 

Д.Ф.Некрасова» д. Богослово и  образования   на его основе  

филиала «Детский сад д. Богослово» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово. 

2.Объектом опроса. 

Объектом опроса являются жители Богословского  сельского 
поселения, обладающие избирательным правом. 

Минимальная численность жителей сельского поселения, 

участвующих в опросе, установлена в количестве не менее 50  

человек. 

3.Методы сбора информации. 

Методом сбора информации является анкетирование. При 

проведении опроса анкеты с вопросами выдаются для 

заполнения жителям  Богословского сельского поселения. 

Вопросы касаются: 

1)степени удовлетворенности условиями воспитания  детей 

жителей Богословского поселения; 

2)мнения населения Богословского сельского поселения по 
вопросу  реорганизации муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

д.Богослово путем присоединения к муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная 
общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово и  образования   на его основе  филиала «Детский сад 

д. Богослово» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 

Богослово. 

4.Обработка результатов опроса. 

Обработка результатов опроса проводится методом 
подсчета количества вариантов ответов, выбранных 

респондентами на вопросы анкеты, с последующим 

определением доли респондентов, имеющих одинаковые мнения 

по каждому вопросу анкеты, в течение 2-х рабочих дней с даты 
завершения опроса. 

___________________________ 

  

Утверждена  
решением Думы 

 Пестовского муниципального 

района 

от 27.05.2014 № 341 
Форма опросного листа 

по выявления мнения населения Богословского сельского 

поселения и его учета при принятии решения о реорганизации 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад д. Брякуново,  путем присоединения к 

муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа имени 
Д.Ф.Некрасова» д. Богослово и  образования  на его основе  

филиала «Детский сад д. Брякуново» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф.Некрасова» д. 
Богослово 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О контроле за соблюдением 

законодательства в сфере 

муниципальных закупок 
 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 мая 2014 года 

 
В соответствии с Федеральным законом  от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Приказом  Минэкономразвития  России 
от 13.09.2013 № 537 «Об утверждении Порядка согласования 

применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), возможности заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)», Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1.Определить Администрацию Пестовского муниципального 

района органом, уполномоченным на осуществление контроля в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

2.Признать утратившим силу решение Думы Пестовского 

муниципального района от 23.10.2012 № 192 «О контроле за 

соблюдением законодательства в сфере муниципального заказа». 
3.Опубликовать  решение  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель Думы 
муниципального района  Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 
№ 342 

27 мая 2014 года 

г.Пестово 
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