
 

 

 

Цена – бесплатно Понедельник, 10 февраля 2014 года               № 2 (21)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 24.01.2014 № 86                   

г. Пестово     

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

 

  Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения администра-тивных регламентов  исполнения 

муниципальных функций, оказания (выпол-нения)  муниципальных услуг 

(работ), утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных учреждений, 

расположенных  в сельской местности (далее административный 

регламент), утвержденный постановлением Администрации 

муниципального  района от 21.02.2012 № 167, изложив в прилагаемой 

редакции: 

  2.Постановление опубликовать в муниципальной газете «Информа-

ционный вестник Пестовского муниципального района».     

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко    

 

  Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.01.2014 № 86 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам  образовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности 

 

  1.Общие положения: 

  1.1.Предмет регулирования административного регламента 

Предметом регулирования административного регламента являются 

отношения, возникающие между заявителями и Комитетом образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района (далее 

комитет), связанные с предоставлением муниципальной услуги по 

предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений, расположенных в сельской местности  

(далее административный регламент). Мерами социальной поддержки 

работниками  образовательных учреждений, расположенных в сельской  

местности, является  оплата за жилое помещение и коммунальные услуги 

в денежной форме (далее муниципальная услуга) 

1.2.Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги 

1.2.1.Заявитель – физическое лицо либо его уполномоченный 

представитель, обратившийся в комитет с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, выраженном  в письменной или 

электронной форме. 

1.2.2.Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 

граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном 

порядке по месту жительства на территории Пестовского 

муниципального района, обратившиеся в комитет с запросом, 

выраженном в устной, письменной или электронной форме: 

1.2.2.1.Педагогические работники (в том числе руководящие работники, 

деятельность которых непосредственно связана с образовательным, 

воспитательным процессом), проживающие в сельской местности и 

работающие в расположенных в сельской местности областных и 

муниципальных бюджетных, казенных или автономных образовательных 

учреждениях, финансируемых или получающих ассигнования из 

областного бюджета, бюджета муниципального  района; 

1.2.2.2.Вышедшие на пенсию педагогические работники, указанные в 

пункте  1.2.2.1, если они проработали в сельской местности не менее 10 

лет, продолжают проживать в сельской местности и на момент выхода на 

пенсию пользовались данной мерой социальной поддержки; 

1.2.2.3.Педагогические работники, вышедшие на пенсию до 1 января 2005 

года, указанные в пункте 1.2.2.1, если они проработали в сельской 

местности не менее 10 лет, постоянно проживали в близлежащих городах 

и на момент выхода на пенсию пользовались данной мерой социальной 

поддержки; 

  1.2.2.4.Вышедшие на пенсию педагогические работники (в том числе 

руководящие работники, деятельность которых непосредственно связана 

с образовательным, воспитательным процессом), имеющие стаж работы в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности не 

менее 10 лет, переехавшие на постоянное место жительства в сельскую 

местность из других регионов Российской Федерации, республик, 

входивших в состав СССР до 1 января 1992 года; 

  1.2.2.5.Вышедшие на пенсию педагогические работники (в том числе 

руководящие работники, деятельность которых непосредственно связана 

с образовательным, воспитательным процессом), переехавшие в сельскую 

местность на   постоянное место жительства, работающие в 

образовательных учреждениях, указанных в пункте 1.2.2.1, или имеющие 

на момент оставления работы в таких образовательных учреждениях 

Новгородской области стаж не менее 10 лет; 

  1.2.2.6.Вышедшие на пенсию педагогические работники (в том числе 

руководящие работники, деятельность которых непосредственно связана 

с образовательным, воспитательным процессом), в случае 

переименования сельского населенного пункта, поселка городского типа  

в город, а также при переезде пенсионера на новое место жительства в  

сельский населенный пункт.  

1.2.3.От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги 

могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, соответствующими полномочиями. 

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

1.3.1.Место нахождения комитета: Новгородская область, г. Пестово, пер. 

Лесной, д. 3; 

почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, пер. Лесной, 

д.3; 



  1.3.2.График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги должностным лицом комитета 

(далее специалист комитета): 

ежедневно с 8.00 до 12.00 часов, 

суббота, воскресенье – выходной. 

1.3.3.Справочные телефоны: 

телефон председателя комитета: 8 (816-69) 5-23-69; 

телефон (факс) приемной председателя комитета: 8 (816-69) 5-23-69; 

телефон специалиста комитета: 8(816-69) 5-21-57; 

1.3.4.Адрес интернет-сайта Администрации муниципального района: 

www.adm-pestovo.ru; 

адрес интернет-сайта комитета: http://komitet.pestovskiy/okpmo.nov.ru; 

адрес электронной почты комитета: otdelroo@novgorod.ru. 

1.3.5.Порядок получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги 

1.3.5.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

непосредственно специалистом комитета при личном обращении; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 

  1.3.5.2.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалист комитета подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста комитета, принявшего телефонный 

звонок; 

  1.3.5.3.При невозможности специалиста комитета, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 

переадресовывается (переводится) на другого специалиста комитета или 

обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

  1.3.5.4.По письменным обращениям гражданина ответ направляется 

почтой в адрес гражданина в срок, не превышающий тридцати дней со 

дня регистрации письменного обращения; 

  1.3.5.5.При обращении гражданина посредством электронной почты 

ответ направляется гражданину в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 

заявителя. 

  1.3.5.6.Специалист комитета представляет заявителю информацию по 

следующим  вопросам: 

  месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номерах телефонов комитета, принимающего 

документы на предоставление муниципальной услуги; 

  перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 

представленных документов; 

  времени приема и выдачи документов; 

  срокам предоставления муниципальной услуги; 

  процессу выполнения административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги (на каком этапе в процессе выполнения какой 

административной процедуры находится представленный заявителем 

пакет документов). Заявителем указываются (называются) дата и 

входящий номер, указанные в полученной заявителем расписке-

уведомлении;  

порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.6.Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.6.1.На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов по предоставлению муниципальной услуги, 

размещается следующая информация:  

  извлечения из текста административного регламента с приложениями; 

  извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

график приема граждан; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, образцы оформления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.6.2.На Интернет-сайте комитета размещается следующая обязательная 

информация:  

полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы 

соответствующего исполнителя муниципальной услуги;  

перечень документов, представляемых заявителями; перечень 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по исполнению муниципальной услуги;  

образцы заявлений и  решений, принимаемых при исполнении 

муниципальной услуги. 

1.3.6.3.Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным 

начертанием либо подчеркиваются. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений расположенных в сельской местности. 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  

2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией  

муниципального района в лице Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района. 

Услуга  может предоставляться   через  государственное областное 

автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

Режим работы МФЦ:  

Понедельник  -   неприемный день 

Вторник -  9.00 – 19.00 

Среда - 8.30 – 17.30 

Четверг - 9.00 – 19.00 

Пятница - 8.30 – 17.30 

Обед - 13.00 – 14.00 

Суббота - 9.00 - 15.00, без обеда 

Воскресенье - выходной день. 

 

2.2.2.В процессе предоставления муниципальной услуги комитет 

осуществляет взаимодействие с: 

комитетом финансов Администрации муниципального района в части 

получения финансирования и бюджетных ассигнований; 

отделом № 13 Управления федерального казначейства по Новгородской 

области в части перечисления денежных средств; 

организациями-поставщиками жилищно-коммунальных услуг населению 

в части получения сведений о тарифах на жилищно-коммунальные 

услуги для населения, нормативах потребления коммунальных услуг; 

отделом записи актов гражданского состояния Пестовского района в 

части получения сведений об умерших гражданах. 

 2.2.3.Комитет не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 

за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 

в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, утвержденные Правительством 

Российской Федерации, Администрацией Новгородской области и 

Администрацией муниципального района. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечными результатами муниципальной услуги могут являться: 

предоставление муниципальной услуги по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 

учреждений расположенных в сельской местности;  

прекращение предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности.  

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги с момента 

подачи письменного заявления с полным пакетом документов заявителем 

до принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

мер социальной поддержки составляет 15 дней. 

2.4.2.Меры социальной поддержки предоставляются педагогическому 

работнику до 28 числа месяца, следующего за месяцем предоставления 

мер социальной поддержки. 



2.4.3.Для получения мер социальной поддержки педагогические 

работники ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления мер социальной поддержки, представляют платежные 

документы в комитет. 

2.4.4.Комитет в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные 

платежные документы и производит расчет размера компенсации 

расходов по предоставлению мер социальной поддержки. 

2.4.5.Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении мер 

социальной поддержки принимается комитетом в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления письменного заявления педагогического 

работника с полным пакетом документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента, и в течение 5 рабочих дней со дня его 

принятия направляется заявителю. 

2.4.6.Педагогический работник обязан извещать комитет о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение (изменение объема) 

предоставления муниципальной услуги, в месячный срок со дня 

наступления указанных обстоятельств. 

2.4.7.В случае смерти педагогического работника предоставление мер 

социальной поддержки прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступила смерть педагогического 

работника. 

2.4.8.Выплата ежемесячной денежной компенсации прекращается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

обстоятельства, способные повлиять на выплату ежемесячной денежной 

компенсации (далее ЕДК). 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

областной закон от 31.03.2010 № 731-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности, поселках городского типа 

Новгородской области». 

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 

2.6.1.Основанием для рассмотрения специалистом комитета вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2  

административного регламента, является письменное обращение 

(заявление) заявителя. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

необходимы следующие документы и информация, которые заявитель 

должен представить самостоятельно: 

заявление заинтересованного лица (законного представителя) о 

предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги в денежной форме специалистам 

образовательных учреждений, расположенных в сельской местности 

(Приложения №№ 1,2 к административному регламенту); 

 копия паспорта; 

копии документов, подтверждающих право владения, пользования 

жилым помещением; 

справка, подтверждающая право на предоставление мер социальной 

поддержки (справка из образовательного учреждения, в котором 

специалист работает или работал до выхода на пенсию); 

  копии документов, подтверждающих факт нахождения на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи в соответствии с отдельными 

нормативными правовыми актами Новгородской области (свидетельство 

о рождении, свидетельство о заключении брака, справка с места учебы, 

иные  документы о нахождении на иждивении, включая решение 

судебных органов); 

  копия трудовой книжки; 

  копия пенсионного удостоверения (для педагогических работников, 

вышедших на пенсию); 

 квитанции об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за 

месяц, предшествующий подаче заявления. 

  2.6.3.Документы и информация, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

 справка о составе семьи. 

2.6.4.Копии документов заверяются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо специалистом комитета, 

осуществляющим прием документов, при наличии подлинных 

документов. 

2.6.5.По своему желанию заявитель дополнительно может представить 

иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.6.6.Специалисты комитета не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.6.7.Ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.7.Документы, указанные в подпункте 2.6.2 административного 

регламента, могут быть представлены в комитет в соответствии с 

действующим законодательством при личном обращении, направлены 

почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

документ, удостоверяющий личность заявителя, недействителен и 

подлежит смене; 

наличие в представленных документах исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

непредставление документов, указанных в пункте 2.6  административного 

регламента. 

  2.7.2.Граждане имеют право повторно обратиться в комитет за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных 

настоящим пунктом оснований для отказа в приеме документов. 

  2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги либо прекращения предоставления 

муниципальной услуги 

2.8.1.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является несоответствие педагогического работника требованиям, 

указанным в пункте 1.2 административного регламента. 

2.8.2.Основаниями для прекращения предоставления  муниципальной 

услуги специалистам образовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности являются:  

представление документов с недостоверными сведениями; 

сокрытие данных, влияющих на право предоставления муниципальной 

услуги. 

2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы еѐ взимания в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги  

Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.11.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Регистрация принятых документов производится в журнале учета 

заявлений об оказании социальной помощи по утвержденной форме во 

время приема заявления. Заявителю выдается расписка-уведомление о 

получении заявления и документов, перечень которых указан в 

заявлении. Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Время приема заявления и документов не должно превышать 30 минут. 

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 каждой муниципальной услуги 

2.12.1.Помещения комитета должны соответствовать санитарно-эпидеми-

ологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть 

оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, 

системой охраны. Каждое рабочее место специалистов комитета должно 



быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 

к необходимым информационным базам данных, печатающим и 

сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.12.2.Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями и столами; 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять 

менее 3–х мест на каждого специалиста комитета, осуществляющего 

прием документов от заявителей. 

2.12.3.Требования к оформлению входа в здание: 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими 

указателями;фасад здания (строения) должен быть оборудован 

осветительными  

приборами. 

  2.12.4.На прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется 

приѐм граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных 

средств, из которых не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) 

должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

  2.12.5.Места, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются стендами, которые 

должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (могут быть оборудованы карманами формата А4, в 

которых размещаются информационные листки). 

  2.12.6.Требования к местам приема заявителей 

  кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место специалиста комитета должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место 

для письма и раскладки документов; 

в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.  

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 с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте Администрации муниципального района. 

2.13.2.Показатели качества муниципальной услуги 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и 

действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

2.14.1.Заявителям предоставляется возможность получения информации 

о предоставляемой муниципальной услуге, форм заявлений и иных 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в 

электронном виде на официальном сайте Администрации 

муниципального района и сайте комитета. 

2.14.2.Интернет-обращения поступают в комитет через официальный 

сайт Администрации муниципального района, а также сайта комитета, 

путем заполнения заявителем специальной формы, содержащей 

необходимые реквизиты. 

Интернет-обращение распечатывается, и дальнейшая работа с ним 

ведется как с письменным обращением. 

2.14.4.Ответ на Интернет-обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

 3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием, регистрацию и проверку документов заявителя; 

внесение сведений о заявителе в электронную базу данных;  

назначение и расчет суммы ЕДК заявителя; 

формирование личного дела заявителя;  

рассмотрение представленных документов и вынесение решения о 

назначении (об отказе в назначении, о прекращении выплаты) ЕДК; 

организацию выплаты ЕДК. 

3.1.1.Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 3 к административному регламенту. 

3.2.Приѐм, регистрация и проверка документов заявителя 

3.2.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является обращение заинтересованного лица (его законного 

представителя) в комитет по месту жительства (пребывания) заявителя с 

комплектом документов, предусмотренных пунктом 2.6 

административного регламента. 

3.2.2.Документы могут направляться в комитет по почте. При этом днем 

обращения считается дата их получения Комитетом. Обязанность 

подтверждения факта отправки указанных документов лежит на 

заявителе. 

Возможна предварительная запись на прием и сдачу документов по тел.: 

5-21-57.  

3.2.3.Специалист комитета, ответственный за прием граждан и 

документов, устанавливает предмет обращения, устанавливает личность 

заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

3.2.4.При приеме документов специалист комитета проверяет:  

наличие документов, указанных в пункте 2.6 административного 

регламента; 

правильность заполнения заявления;  

полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения 

законного представителя или доверенного лица).  

Специалист комитета сличает копии представленных документов с их 

подлинными экземплярами, делает отметку об их соответствии и заверяет 

своей подписью с указанием фамилии, инициалов и даты приема 

документов. 

Копиями документов, подлежащих такому заверению, следует считать 

ксерокопии, а также копии документов, написанные заявителем от руки. 

3.2.5.При направлении заявления по почте прилагаемые документы 

представляются в копиях, заверенных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (кроме заявления, 

представляемого в подлиннике). 

3.2.6.При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его заполнении специалист комитета помогает заявителю 

его заполнить. При этом, заявитель должен своей подписью подтвердить 

верность внесенных в заявление сведений о нем. 

3.2.7.Специалист комитета проверяет соответствие представленных 

документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон 

или определенных законодательством должностных лиц, содержат дату и 

основание выдачи, регистрационный номер; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства 

написаны полностью; 

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

оговоренных исправлений; 

документы исполнены не карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.2.8.При установлении фактов отсутствия необходимых документов или 

несоответствия представленных документов установленным 

требованиям, неправильном заполнении заявления специалист комитета 



уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению. Документы возвращаются заявителю 

лично. При этом факт обращения заявителя фиксируется в журнале 

регистрации устных обращений граждан, в котором делается пометка о 

наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги.  

Специалист комитета обязан рекомендовать заявителю срок для 

устранения недостатков, предупредить о зависимости срока 

предоставления муниципальной услуги от даты обращения и назначить 

время следующего приема. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 

15 минут на каждого заявителя.  

3.2.9.При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

направленных по почте, несоответствия представленных документов 

требованиям, указанным в административном регламенте, специалист 

комитета, ответственный за прием документов, формирует письменное 

уведомление о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги и предложение принять меры по 

их устранению. Уведомление заверяется подписью председателя 

комитета. В уведомлении о наличии препятствий для приема документов 

указываются: 

наименование комитета; 

порядковый номер в журнале регистрации, в котором было 

зарегистрировано заявление и прилагаемые к нему документы; 

дата направления уведомления; 

адрес, фамилия, имя, отчество гражданина, которому направляется 

уведомление; 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и 

способ устранения этих препятствий; 

фамилия, имя, отчество председателя комитета; 

фамилия, имя, отчество и должность специалиста комитета, 

подготовившего уведомление. 

Уведомление формируется в день установления недостатков в 

документах, представленных заявителем на назначение социальной 

поддержки, и в порядке делопроизводства направляется по указанному 

заявителем почтовому адресу не позднее чем через 10 дней после 

получения документов заявителя. 

3.2.10.Специалист комитета вносит в журнал регистрации запись о 

приеме заявления и документов: 

порядковый номер записи; 

дату приема документов; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, 

статус). 

Специалист комитета, ответственный за прием документов, проставляет в 

соответствующей графе заявления номер, присвоенный заявлению по 

журналу регистрации. Журнал регистрации должен быть сформирован на 

бумажном носителе, пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и 

подписью председателя комитета. Нумерация в журнале регистрации 

ведется ежегодно, последовательно, начиная с номера первого, со 

сквозной нумерацией. Все исправления в журнале регистрации должны 

быть оговорены «исправленному верить» и подтверждены печатью 

комитета. 

В случае личного обращения заявителя в комитет специалист комитета, 

ответственный за прием документов, оформляет расписку-уведомление  к 

заявлению. В расписке-уведомлении  указывается: 

дата представления документов; 

перечень документов с указанием их наименования, количества листов в 

каждом экземпляре документа и количества экземпляров каждого из 

представленных документов; 

 порядковый номер записи в журнале регистрации обращений и 

заявлений граждан; 

фамилия и инициалы специалиста комитета, принявшего документы и 

сделавшего соответствующую запись в журнале регистрации обращений 

и заявлений граждан, а также его подпись. 

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 

10 минут. 

3.2.11.Результат административной процедуры: специалист комитета, 

ответственный за прием документов, передает заявителю расписку-

уведомление, а заявление помещает в пакет документов заявителя. 

3.3.Внесение сведений о заявителе в электронную базу данных 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является 

принятое от гражданина заявление и пакет документов, указанных в 

пункте 2.6 административного регламента. 

3.3.2.Специалист комитета вносит информацию в электронную базу на 

основании пакета документов заявителя: 

Ф.И.О. заявителя; 

дату и место рождения заявителя; 

данные документа, удостоверяющего личность заявителя; 

адрес регистрации по месту жительства заявителя; 

льготную категорию заявителя; 

выплатную информацию заявителя; 

состав семьи заявителя; 

жилищные условия по адресу регистрации заявителя. 

3.3.3.Результат административной процедуры - сформированная в 

электронной базе данных заявка на выплату ЕДК. 

3.3.4.Максимально затраченное время на административное действие не 

должно превышать 30 минут. 

3.4. Назначение и расчет суммы ежемесячной денежной компенсации 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является 

сформированная в электронной базе данных заявка на выплату ЕДК. 

3.4.2.Специалист комитета в электронной базе данных формирует заявку 

на выплату ЕДК. На основании заявления и платежных документов, 

представленных заявителем, комитет производит расчет и начисление 

суммы компенсации, формирует проект распоряжения о назначении 

(расчете) ЕДК, распечатывает посредством электронных печатных 

устройств и приобщает к пакету документов заявителя. 

3.4.3.Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 

3.4.4.Результатом является сформированный проект распоряжения о 

назначении (перерасчете) ЕДК с указанием начисленной суммы ЕДК. 

3.5.Формирование личного дела заявителя 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является 

сформированный проект распоряжения о назначении ЕДК. 

3.5.2.Личное дело заявителя должно содержать: 

проект распоряжения о назначении (расчете); 

заявление о назначении (расчете); 

документы, предусмотренные пунктом 2.6 административного 

регламента и представленные заявителем при обращении. 

3.5.3.Специалист комитета вкладывает в обложку личного дела 

получателя муниципальной услуги документы, составляющие личное 

дело, и осуществляет его брошюрование и нумерацию. Личному делу 

присваивается регистрационный номер, который заносится в журнал 

регистрации личных дел получателей ЕДК. Личное дело передается для 

принятия решения председателю комитета или начальнику отдела. 

3.5.4.Личные дела хранятся в архиве Комитета в течение пяти лет после 

утраты права на получение ЕДК.  

3.5.5.Общий максимальный срок формирования личного дела не может 

превышать 15 минут. 

3.5.6.Результатом административной процедуры является 

сформированное личное дело заявителя. 

3.6. Рассмотрение представленных документов и вынесение решения о 

назначении (отказе в назначении, прекращении выплаты) ЕДК  

3.6.1.Основанием для начала административной процедуры является 

сформированное личное дело заявителя. 

3.6.2.Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается 

председателем комитета или начальником отдела.  

3.6.3.Личное дело получателя муниципальной услуги после утверждения 

решения (распоряжения) о предоставлении муниципальной услуги 

передается специалисту комитета, ответственному за выплату 

предоставляемой муниципальной услуги, для формирования выплатных 

документов в автоматизированном режиме и организации выплаты 

предоставляемой муниципальной услуги. 

После утверждения решения о предоставлении муниципальной услуги 

личное дело сдается в хранилище действующих личных дел, находящееся 

в отделе комитета. 

Максимальный срок выполнения действия - 10 минут. 

3.6.4.Принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги 

В случаях несоответствия представленных документов всем требованиям, 

установленным административным регламентом, специалист комитета 

после рассмотрения документов для предоставления муниципальной 

услуги выносит проект решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 



утвержденные решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги регистрируются специалистом комитета в журнале регистрации 

решений об отказе в назначении ЕДК. 

Максимальный срок выполнения действия - 15 минут. 

3.6.5.Принятие решения о прекращении предоставления муниципальной 

услуги 

Специалист комитета готовит проект решения о прекращении 

предоставления муниципальной услуги при появлении оснований, 

указанных в подпункте 2.8.2 административного регламента, а также на 

основании заявления получателя муниципальной услуги об 

обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления муниципальной 

услуги; 

решение о прекращении предоставления муниципальной услуги 

принимается председателем комитета или начальником отдела комитета 

и приобщается в личное дело получателя муниципальной услуги. 

На основании принятого решения о прекращении предоставления 

муниципальной услуги специалист комитета производит прекращение 

выплаты предоставляемой муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действия - 15 минут. 

3.6.6.Результат административной процедуры - решение о назначении 

(отказе в назначении, прекращении выплаты) ЕДК, подписанное 

председателем Комитета. 

3.7. Организация выплаты ЕДК 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры является 

решение о назначении ЕДК, подписанное председателем комитета. 

3.7.2.Специалист комитета осуществляет контроль за бухгалтером, 

осуществляющим выплату предоставляемой муниципальной услуги, 

выплатными документами по начисленным суммам на основании 

выплатной информации, представленной заявителем. Выплатные 

документы на получателей ЕДК распечатываются посредством 

электронных печатных устройств. Выплатные документы формируются 

ежемесячно, копии хранятся у специалиста комитета. 

3.7.3.Копии сформированных выплатных документов передаются на 

контроль специалисту комитета, ответственному за организацию 

перечисления средств на предоставление муниципальной услуги. 

3.7.4.После проверки выплатные документы подписываются главным 

бухгалтером, председателем комитета и заверяются печатью комитета.  

3.7.5.Специалист комитета ведет контроль за бухгалтером, 

осуществляющим выплату предоставляемой муниципальной услуги, 

составляет электронные списки, заверенные подписью руководителя 

образовательного учреждения, за которым числится заявитель. 

Срок выполнения административной процедуры - 3 рабочих дня. 

3.7.6.При изменении способа выплаты получатель ЕДК представляет 

специалисту комитета заявление об изменении способа выплаты ЕДК.  

  3.7.7.Результат административной процедуры - перечисление денежных 

средств на расчетные счета получателей или почтовое отделение по месту 

жительства в соответствии с указанной гражданином в заявлении 

информацией. 

3.8.Удержание излишне выплаченных сумм ЕДК (при установлении 

факта переплаты) 

3.8.1. Заявитель обязан извещать специалиста комитета о наступлении 

обстоятельств, влекущих прекращение (изменение объема) 

предоставления муниципальной услуги, в месячный срок со дня 

наступления указанных обстоятельств. 

3.8.2.Излишне понесенные по вине педагогического работника расходы 

(предоставление документов с недостоверными сведениями, сокрытие 

данных, влияющих на право предоставления (или объем) мер социальной 

поддержки) подлежат возмещению в областной бюджет, в том числе в 

судебном порядке. 

3.8.3.Основанием для начала процедуры принятия решения об удержании 

излишне выплаченных сумм является установление специалистом 

комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

факта наличия оснований для удержания излишне выплаченных сумм 

ЕДК, предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента.  

3.8.4.Специалист комитета, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, готовит решение об удержании излишне 

выплаченных сумм, визирует и передает его вместе с документами, 

подтверждающими наличие оснований для удержания излишне 

выплаченных сумм, для проверки председателю комитета или начальнику 

отдела комитета. 

3.8.5.Председатель комитета или начальник отдела комитета принимает 

решение об удержании излишне выплаченных сумм и передает личное 

дело получателя специалисту комитета, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

3.8.6.Специалист комитета, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, производит удержания из сумм последующих 

выплат ЕДК, а при прекращении выплаты ЕДК излишне выплаченные 

суммы возмещаются получателем ЕДК добровольно в течение 3-х 

месяцев. В случае отказа получателя ЕДК от добровольного возврата 

излишне полученных средств они взыскиваются комитетом в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.8.7.Результат административной процедуры - возмещение незаконно 

полученных средств получателем ЕДК либо их списанием при условии 

признания долга безнадежным. 

4.Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений  

административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

а также за принятием решений специалистами отдела, ответственными за 

принятие решений, осуществляет председатель комитета. 

4.2.Специалист комитета, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, несет персональную ответственность за сроки и 

порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в  

административном регламенте. 

Персональная ответственность специалиста комитета закрепляется в его 

должностной инструкции в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

4.3.Специалист комитета, ответственный за прием документов и ввод 

данных заявителя в электронную базу данных, несет персональную 

ответственность за полноту, качество и достоверность принятых 

документов и введенной информации о заявителе в электронную базу 

данных. 

4.4.Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляет председатель комитета в форме регулярных проверок 

соблюдения и исполнения специалистами комитета положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Новгородской области. По результатам 

проверок председатель комитета дает указания по устранению 

выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

Периодичность текущего контроля - один раз в месяц. 

4.5.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется на основании приказов комитета и обращений 

заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав 

заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 

специалистов комитета, а также проверки исполнения положений  

административного регламента. 

4.6.Периодичность проведения проверок может носить плановый 

характер (осуществляться на основании утвержденного графика 

проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным 

обращениям заинтересованных лиц). 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 

отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.7.Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги приказом председателя комитета формируется 

комиссия, председателем которой является председатель комитета. В 

состав комиссии включаются служащие комитета. 

Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной 

услуги; 

привлекать к своей работе экспертов, специализированные 

консультационные, оценочные и иные организации. 

Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения 

проверки. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 

справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению. Справка подписывается председателем комиссии. 

4.8.По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

          5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц 

 5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

 нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 



нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами; 

отказ 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. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

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, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-коммуникационной сети 

Интернет, через официальный сайт органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единый портал государственных и 

муниципальных услуг либо областной портал государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

5.2.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо государственного или муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым может быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

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 государственного или муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.2.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 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. 

5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

государственную 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, областными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.2.4.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.2.3, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.2.5.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 пунктом 5.1 настоящего раздела, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

______________________________  

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Председателю Комитета образования 

и молодежной политики 

Администрации   

муниципального района  

                               от Ф.И.О.(полностью)   

                                                                           зарегистрирован по адресу 

                                                                           паспортные данные 

 

заявление. 

 

Прошу компенсировать расходы по: 

по оплате за коммунальные услуги по отоплению в доме с центральным 

отоплением; 

по оплате за жилое помещение в муниципальном ( частном) жилом 

фонде; 

по оплате за коммунальные услуги по электроснабжению; 

по приобретению и доставке дров; 

по оплате газа для отопления домов. 

 

Компенсацию прошу перечислять на счет в отделении сбербанка, 

почтовое отделение. 

 

Обязуюсь извещать о наступлении обязательств, влекущих прекращение 

(изменение объема) предоставления мер социальной поддержки, в 10-

дневный срок со дня наступления указанных обстоятельств. 

 

Дата                                                    подпись 

                                                                                      (расшифровка подписи)

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

В Комитет образования и молодежной политики 

Администрации  

 муниципального района 

от_____________________________________________ 

______________________________________________ 

паспорт:   _____________ № _____________________ 

дата выдачи: ___________________________________ 

кем выдан:_____________________________________ 

постоянно проживающего (й) по адресу:___________  

______________________________________________ 

заявление. 

Даю свое согласие на автоматизированную обработку  и обработку 

данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, пол, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, трудовой стаж, сведения о прохождении 

военной службы, состояние здоровья и другой представляемой мной 

информации с целью назначения и выплаты пособий, компенсаций, 

денежных выплат, оказания социальной помощи и предоставления мер 

социальной поддержки, установления опеки (попечительства) и 



назначения опекуна (попечителя) в соответствии с действующим 

законодательством. 

Данное согласие действует на период выплаты пособий, компенсаций, 

денежных выплат, оказания социальной помощи и предоставления мер 

социальной поддержки, установления опеки (попечительства) и 

назначения опекуна (попечителя). По моему письменному заявлению 

согласие может быть отозвано. 

 

Дата_________________________    

Подпись__________________________ 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мер  

социальной поддержки педагогическим работникам образовательных 

учреждений,  

расположенных в сельской местности 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

от 27.01.2014 № 88 

г. Пестово 

О внесении изменений в  

постановление Администрации 

муниципального района 

от 10.12.2010 № 1218 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 10.12.2010 № 1218 «О районной долгосрочной целевой 

программе «Патриотическое воспитание молодежи Пестовского  

муниципального района на 2011-2015 годы»  (далее  постановление): 

1.1.Название постановления изложить в редакции «О муниципальной 

программе «Патриотическое воспитание молодежи Пестовского  

муниципального района на 2011-2015 годы»;   

1.2.Пункт 1 постановления изложить в редакции «Утвердить 

прилагаемую муниципальную программу «Патриотическое воспитание 

молодежи Пестовского  муниципального района на 2011-2015 годы»   

(далее Программа). 

2.Внести в Программу следующие изменения: 

2.1.Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования 

Программы по годам» паспорта Программы цифры: «1304,0» на «1048,7»; 

«138,0» на «95,0»; «328,0» на «115,7»;  

в разделе «Исполнители Программы» строку «областное автономное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 22 (далее ПУ № 22)» на «филиал 

Боровичского техникума строительной индустрии и экономики». 

2.2.Добавить в раздел «Исполнители Программы» строку 

«Муниципальное автономное учреждение «Молодѐжный центр» (далее 

МАУ «Молодѐжный центр»). 

2.3.Изложить раздел 2 описания Программы в редакции: 

«Основой ресурсного обеспечения Программы являются финансовые 

средства. Необходимый объем финансирования для реализации 

Программы представлен в паспорте Программы и оценивается в объеме 1 

млн. 048 тыс. 700 рублей. 

Средства муниципального бюджета предусматриваются на следующие 

мероприятия Программы: 

организация деятельности Центра военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки – 111,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 11,0 тыс. рублей,  

2014 год – 50,0 тыс. рублей,  

2015  год – 50,0 тыс. рублей;  

организация и проведение районного конкурса методических 

пособий «Растим патриотов России» - 10,0 тыс. рублей в 2014 году; 

проведение районного смотра-конкурса историко-патриотических музеев 

учебных заведений, организаций и учреждений, комнат боевой славы – 

10,0 тыс. рублей в 2015 году; 

организация и проведение молодежно-патриотических акций – 30,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 15,0 тыс. рублей;  

2015 год – 15,0 тыс. рублей; 

организация проведения походов  и экскурсий участников 

патриотических клубов и объединений по местам боевых сражений – 80,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год –10,0 тыс. рублей, 

2013 год –10,0 тыс. рублей, 

2014 году – 30,0 тыс. рублей, 

2015 году – 30,0 тыс. рублей; 

организация военно-патриотической смены в муниципальном 

бюджетном учреждении детском оздоровительном лагере «Дружба» – 

60,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 30,0 тыс. рублей, 

2015 году – 30,0 тыс. рублей; 

организация и проведение районного молодежного фестиваля 

патриотической песни «Россия» - 90,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 20,0 тыс. рублей;  

2014 год – 35,0 тыс. рублей; 

2015 год – 35,0 тыс. рублей; 

участие в областных, межрегиональных  и всероссийских 

конкурсах, фестивалях и других мероприятиях патриотической 

направленности – 121,7 тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2012 год – 20,0 тыс. рублей, 

2013 год – 31,7 тыс. рублей,  

2014 год – 35,0 тыс. рублей, 

2015 год – 35,0 тыс. рублей». 

2.4.В мероприятиях программы: 

2.4.1. Изложить строки 2.1., 2.2., 2.4., 3.1.,3.4. – 3.6., 3.9., 3.11. – 3.13., 

3.17.1 - 3.17.2., 3.18., 4.1.-4.2., 4.5. в прилагаемой редакции. 

2.4.2. Заменить в строке «Итого» цифру «138,0» на «95,0», «328,0» на 

«115, 7». 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Гончарук Т.Г.  

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района. 
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Глава 
муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

 
 

Утверждены  
постановлением Администрации  

муниципального района  

от 27.01.2014 № 88   
 Изменения в разделе  «Мероприятия Программы» 

 
 

 

 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализац
ии 

Источ-ник 

финан-сирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1. Организация и проведение 

районных  конференций, 
семинаров, «круглых 

столов» по вопросам 

гражданско-патриоти-
ческого воспитания 

комитет образования и 

молодежной политики 
Администрации 

муниципального 

района (далее комитет,  
районный совет 

ветеранов, 

добровольное 

общество  содействия  

армии, авиации, флоту  

(далее ДОСААФ)  

2014-

2015 
годы  

бюджет 

муниципального 
района 

- 

 
 

 

 

- - 15,0 20,0 

2.2. Участие в областных и 
межрегиональных научно- 

практических 

конференциях, съездах, 
сове- 

щаниях, учебно-методи-

ческих сборах, семинарах 
по вопросам 

патриотического 

воспитания 

 комитет, МАУ 
«Молодѐжный центр» 

2012, 
2014 – 

2015 

годы 

  -//-  - 
 

 

 
 

 

2,0 
 

 

 
 

 

 

- 
 

 

 
 

 

 

30,0 
 

 

 
 

 

 

40,0 
 

 

 

2.4. Приобретение  

методических сборников и  

CD-дисков по 
патриотическому 

воспитанию  

комитет, МАУ 

«Молодѐжный центр» 

2014-

2015 

годы 

бюджет 

муниципального 

района  

- - - 7,00 10,00 

3.1. Организация деятельности 
Центра военно-

патриотического 

воспитания и допризывной 
подготовки 

комитет, 
районный совет 

ветеранов,  

ДОСААФ, 
военкомат, МАУ 

«Молодѐжный центр» 

2013-
2015 

годы 

-//- - 
 

 

 
 

- 
 

 

 
 

 

11,0 
 

 

 
 

 

50,0 
 

 

 
 

 

50,0 
 

 

 
 

 

3.4. Проведение районного 

смотра-конкурса историко-
патриотических музеев 

учебных заведений, 

организаций, учреждений, 
комнат боевой славы 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный центр» 

2015 

год 

-//- - - - - 10,00 

3.5. Организация и проведение 

мероприятий, 
посвященных Дням 

воинской славы, 

государственным  

комитет, МАУ 

«Молодѐжный центр» 

ежегодн

о 

-//- - 5,0 7,0 - - 

 праздникам и памятным 
датам истории 

Новгородской земли и 

Отечества 

МАУ «Молодѐжный 
центр» 

2015 
годы 

      

3.6. Организация и проведение 

патриотических акций 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный центр» 

2014- -//- - - - 15,0 15,0 

3.9. Организация и проведение 

торжественных 
мероприятий по вручению 

паспортов гражданам 
Российской Федерации, 

достигшим 14-летнего 

возраста 
 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный центр» 
 

-//- - - 8,0 6,0 3,0 3,0 

3.11. Организация проведения 

походов, экскурсий 

участников патриотических 
клубов и объединений к 

местам боевых сражений 

 

комитет, 

военкомат, МАУ 

«Молодѐжный центр» 

-//- -//- - 10,0 10,0 30,0 30,0 
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3.12. Организация   военно-

патри-отической смены в 

лагере «Дружба» для 

воспитанников военно-
патриотических клубов 

района 

комитет, МАУ 
«Молодѐжный центр» 

2014 – 
2015 

годы 

-//- - - - 30,0 30,0 

3.13. 
 

Организация 
добровольческого 

движения по оказанию 

помощи ветеранам и 
вдовам погибших и 

умерших участников 

Великой Отечественной 
войны, локальных войн и 

конфликтов 

комитет, 
военкомат, 

районный совет 

ветеранов, МАУ 
«Молодѐжный центр» 

2014-
2015 

годы 

 

бюджет 
муниципального 

района 

- - - 25,0 30,0 

3.17.1. районного молодежного 
фестиваля патриотической 

песни "Россия" 

Комитет, МАУ 
«Молодѐжный центр» 

ежегодн
о 

 

-//- - 20,0 - 35,0 35,0 

3.17.2. районного фестиваля 

народного творчества 

«Салют Победы» 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный центр» 

2014 – 

2015 

годы 

-//- - - - 10,0 10,0 

3.18. Участие в областных, 

межрегиональных и 
всероссийских конкурсах, 

фестивалях и других 

мероприятиях 
патриотической 

направленности 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный центр» 
 

ежегодн

о 

-  //  - - 20,0 

 

31,7 

 

35,0 

 

35,0 

 

4.1. Организация работы 

поискового клуба  
«Память» 

комитет, 

военкомат, МАУ 
«Молодѐжный центр» 

2014 – 

2015 
годы 

 

-//- - - 

 

- 

 

30,0 

 

30,0 

 

4.2. Участие в поисковой 
экспедиции «Долина» 

памяти Н.И. Орлова» 

комитет, 
военкомат, МАУ 

«Молодѐжный центр» 

ежегодн
о 

 

-//- - 30,0 50,0 40,0 40,0 

4.5. Участие в  областном слете 

военно-патри-отических 

клубов, активистов военно-

патриотического движения 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный центр» 

 

2015 год -//- - - - - 10,0 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 27.01.2014 № 90          

г. Пестово 

 
О внесении изменений в  

постановление Администрации 

муниципального района 
от 10.12.2010 № 1220 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 10.12.2010 №1220 «О районной долгосрочной целевой 

программе «Допризывная подготовка молодежи Пестовского 

муниципального района к военной службе на 2011-2015 годы»  (далее  

постановление): 

  1.1.Название постановления изложить в редакции « О муниципальной 
программе «Допризывная подготовка молодежи Пестовского 

муниципального района к военной службе на 2011-2015 годы»;   

  1.2.Пункт 1 постановления изложить в редакции: «Утвердить 
прилагаемую муниципальную программу«Допризывная подготовка 

молодежи Пестовского муниципального района к военной службе на 

2011-2015 годы» (далее Программа) 
  2.Внести в Программу  изменения: 

  2.1.В разделе «Объемы и источники финансирования Программы по 

годам» паспорта Программы заменить цифры: «2188,0» на «1520,0»; 
«280,0» на «80,0»;«543,0» на «75,0»;  

  в разделе «Исполнители Программы» строку «областное автономное 

образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 22 (далее  ПУ № 22)» на 

«филиал Боровичского техникума строительной индустрии и 

экономики»; 
  2.2.Раздел «Исполнители Программы» дополнить строкой 

«Муниципальное  автономное  учреждение  «Молодѐжный центр» (далее  

«Молодѐжный центр»; 
  2.3.Изложить раздел 2 Паспорта Программы в следующей редакции: 

«Основой ресурсного обеспечения Программы являются финансовые 

средства. Необходимый объем финансирования для реализации 

Программы представлен в паспорте Программы и оценивается в объеме   

1520,0 тыс. рублей. 

Средства муниципального бюджета предусматриваются на следующие 
мероприятия Программы: 

проведение районной встречи молодежи допризывного возраста и 
участников боевых действий в Афганистане  и локальных конфликтов, 

посвященной 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана – 

20,0 тыс. рублей, 
 организация и проведение торжественных проводов в армию – 50,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:2014 год - 40,0 тыс. рублей; 

 2015 год - 30,0 тыс. рублей; организация и проведение кинофестиваля 
«Ты нужен России»– 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2014 год - 10,0 тыс. рублей; 

  2015 год - 10,0 тыс. рублей; 
спартакиада допризывной и призывной молодежи «К защите Родины 

готов» – 27,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

  2012 год – 3 тыс. рублей; 
  2013 год – 4 тыс. рублей; 

  2014 год - 10,0 тыс. рублей; 

  2015 год 0 10,0 тыс. рублей; 
организация семинаров, «круглых столов», конференций для 

специалистов, работающих с допризывной молодѐжью,  – 10,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  
2014 год - 5,0 тыс. рублей; 

2015 год - 5,0 тыс. рублей. 

трансляция  видеороликов на тему «Я – гражданин России» - 
5,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год   -  3,0 тыс. рублей; 
2015 год -  2,0 тыс. рублей; 

организация и проведение соцопроса  среди молодѐжи «Что нужно 

сделать для того, чтобы служба в армии стала престижной?»– 5,0 тыс. 
рублей в 2011 году; 

 организация и проведение областного смотра-конкурса «Школа 

безопасности - «Зарница» - 189,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2012 год – 39,0 тыс. рублей;  

2014  год  -  70,0 тыс. рублей; 

2015 год  – 80,0 тыс. рублей; 

  организация, проведение и участие в соревнованиях по прикладным и 

техническим видам спорта различного уровня  – 49,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2013 год –19,0 тыс. рублей, 

2014 год- 15,0 тыс. рублей,  
2015 год -  15,0 тыс. рублей». 

2.4.В мероприятиях Программы: 

2.4.1.Изложить строки 1.2.2., 1.2.5 - 1.2.9., 2.2., 3.1. - 3.2., 5.1 - 5.5.в 
прилагаемой редакции. 
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2.4.2.Заменить в строке «Итого» цифру «280» на «80», «543,0» на «75,0». 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района Гончарук Т.Г. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

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

района . 

Глава 
муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 27.01.2014 № 90 
 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.): 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.2. Организация и 
проведение дней 

призывника 

военный 

комиссариат 

Пестовского района 

(далее 

военкомат), 

районный совет 

ветеранов, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

ежегодно районный 

бюджет 

- 25,0 14,0 60,0 70,0 

1.2.5. Организация и 

проведение 
торжественных 

проводов в армию  

комитет образования 

и молодежной 

политики 

Администрации му- 

ниципального 

района, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

2014-2015 

годы 
районный 

бюджет 

- - - 20,0 30,0 

  военкомат, 

добровольное 

общество 

содействия АРМии, 

авиации и флоту 

(ДОСААФ), 

районный совет 

ветеранов, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района 

       

1.2.6. Организация и 

проведение 

кинолектория  «Ты 
нужен России» 

комитет, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

2014-2015 

годы 

 

районный 

бюджет 

- - - 10,0 10,0 

1.2.7. Районная 
спартакиада 

допризывной и 

призывной 
молодежи района 

«К защите Родины 

готов» 
 

комитет, 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района, 

ДОСААФ, 

военкомат, 

совет ветеранов, 

МАУ «Молодѐжный 

центр» 

ежегодно районный 

бюджет 

- 3,0 4,0 10,0 10,0 

consultantplus://offline/ref=3A259E95300A8AB3DDFA794F19BC7E0C9F4E1BA230890E0C61F806E9B2FD7BCE78D5F5F33AA447D15642C904x3L
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1.2.8. Обеспечение 

проведения 
районной и участия 

в областной 

спартакиаде 
допризывной и 

призывной 

молодежи (летней 
и зимней) 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

- 13,0 18,0 50,0 50,0 

1.2.9. Организация 

семинаров, 

«круглых столов», 
конференций для 

специалистов, 

работающих с 
допризывной 

молодѐжью 

комитет,  

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района, 

ДОСААФ, МАУ 

«Молодѐжный 

центр», 

военкомат, 

районный совет 

ветеранов 

2014-2015 

годы 
районный 

бюджет 

- - - 5,0 5,0 

2.2. Проведение 
учебных сборов 

для учащихся 
старших классов «5 

дней в армии» на 

территории 
муниципального 

района 

военкомат, 

ДОСААФ, МАУ 

«Молодѐжный 

центр», комитет, 

комитет по 

физической 

культуре и спорту  

Администрации 

муниципального 

района 

2014-2015 
годы 

районный 

бюджет 

- - - 170,0 180,0 

3.1. Освещение в 

средствах массовой 

информации 
вопросов службы в 

армии 

комитет, 

средства массовой 

информации, 

военкомат 

ДОСААФ,  МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

2014-2015  

годы 

- - - - 20,0 30,0 

3.2. Трансляция  

видеороликов на 

тему «Я – 

гражданин России» 

комитет, 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района,   МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

2014-2015 
годы 

районный 

бюджет 

- - - 3,0 2,0 

5.1. Организация и 

проведение 

районного смотра-

конкурса «Школа 

безопасности - 

«Зарница» 

комитет, 

военкомат, 

ДОСААФ, 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

2012, 2014-

2015 годы 

районный 

бюджет 

60,0 39,0 - 70,0 80,0 

5.2. Организация и 

проведение 

районной военно-

спортивной игры 

«Готовы встать в 

строй» 

комитет, 

военкомат, 

ДОСААФ, 

комитет культуры, 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администра- 

2011, 2013 - 

2015 годы 

-//- 

 
20,0 - 20,0 50,0 60,0 

  ции муниципального 

района, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 28.01.2014 № 95 

г. Пестово 

 

О признании утратившими силу 

постановлений Администрации   

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

  от 10.12.2010 № 1216 «О долгосрочной районной целевой программе 

«Развитие  образования в Пестовском муниципальном  районе»; 

  от 02.04.2012 № 325 «О внесении изменения в долгосрочную районную  

целевую программу «Развитие образования в Пестовском 

муниципальном районе». 

  2.Постановление опубликовать 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 29.01.2014 № 99        

г. Пестово 

 

Об утверждении тарифов  

на платные услуги 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 

статьи 17 Федерального закона  от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года № 706 « Об утверждении правил оказания платных  

образовательных услуг», пунктом 4 Положения о порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, утвержденного решением Думы 

Пестовского муниципального района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 5 «Полянка» г. 

Пестово. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

 

                                                                             Утверждены 

                                                                             постановлением 

Администрации 

                                                                             муниципального района 

                                                                             от 29.01.2014 № 99 

 

 

Тарифы 

на платные услуги для муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  

№ 5 «Полянка» г. Пестово 

1. Платные дополнительные образовательные услуги 

Наименование 

платной 

дополнительной  

образовательной 

услуги 

Срок 

обучения 

(час.) 

Стоимость 

1 часа 

(руб.) 

Стоимость 

абонемента 

(руб./мес.) 

Кружок «Мастерилка» 

на 

15 человек 

8 50,0 400= 

Студия  «Ритмика»  

на 15 человек 

8 56,25 450= 

Кружок  «Юные  

спортсмены» на 15  

человек 

8 56,25 450= 

Театральный кружок  

«Золотой ключик» на 

15 человек 

8 46,87 375= 

Занятия в бассейне 8 - 200= 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

   

от  29.01.2014 № 101                                       

г. Пестово 

 

Об утверждении конкурсной 

документации открытого конкурса  

на право заключения договора на  

осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным  

транспортом общего пользования в  

пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района)  

сообщении  

 

  В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 

Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 53 «Об 

утверждении Правил организации транспортного обслуживания 

5.3. Организация, 

проведение и 
участие в 

соревнованиях по 

прикладным и 
техническим видам 

спорта различного 

уровня 

комитет по 

физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

района, 

ДОСААФ,  МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

2013-2015 

годы 

-//- 

 

- - 19,0 15,0 15,0 

5.4. Материально-
техническое 

оснащение 

туристического 
клуба «Родник» 

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр» 

 

 

2014-2015 
годы 

-//- - - - 50,0 60,0 

5.5. Проведение 
туристических 

слетов  

комитет, МАУ 

«Молодѐжный 

центр»  

2014-2015 
годы 

-// - - - - 60,0 70,0 
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населения автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении (за исключением регулярных перевозок в 

границах поселений) на  территории Пестовского муниципального 

района», постановлением Администрации муниципального района от 

18.06.2012 № 681 «Об утверждении Порядка проведения открытого 

конкурса на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

(между поселениями в границах муниципального района) сообщении», в 

целях организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом на территории муниципального района и 

обеспечения безопасности дорожного движения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемую конкурсную документацию открытого 

конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном (между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении. 

  2.Разместить конкурсную документацию на официальном сайте 

Администрации муниципального района и опубликовать в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

                                                                                                                 

Утверждена 

постановлением Администрации 

                                                                                 муниципального района  

                                                                                 от 29.01.2014 № 101 

 

Конкурсная документация 

открытого конкурса на право заключения договора на осуществление  

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом  общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении  

Настоящая конкурсная документация подготовлена для проведения 

открытого конкурса на право заключения договора на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении в 2014 году по 

утвержденной маршрутной сети (далее Конкурс). 

  Содержание конкурсной документации определяет Порядок 

проведения открытого конкурса на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном (между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении (далее пригородном сообщении), 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 18.06.2012 № 681. 

 

1.Предмет Конкурса 

 Предмет Конкурса: право на заключение договора на осуществление 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении (далее Договор)  согласно 

приложению  № 1 (лот № 1) к конкурсной документации. 

Организатор Конкурса – Администрация Пестовского муниципального 

района (далее Организатор). 

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

каб. 7, тел. 8(81669)5-12-86, официальный сайт: www.adm-pestovo.ru. 

  Заказчик Конкурса – Администрация Пестовского муниципального 

района в лице отдела по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, 

связи (далее Заказчик). 

  График работы: с 8.00  до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

часов, выходные дни: суббота, воскресенье. 

  Источник финансирования – субвенция на компенсацию выпадающих 

доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении, за счѐт средств областного бюджета. 

  Срок действия Договора, заключаемого по результатам Конкурса, – 

не менее 6 (шесть) месяцев. 

Целью проведения Конкурса является обеспечение безопасности 

дорожного движения при организации регулярных перевозок и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении и удовлетворение потребности населения в осуществлении 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном  сообщении согласно 

приложению № 1 к конкурсной документации.  

 

2.Условия участия в Конкурсе 

2.1.В Конкурсе имеют право принимать участие юридические лица (всех 

форм собственности), индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензию на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования, подвижной состав на праве собственности или в 

пользовании на ином праве, отвечающий по техническому состоянию 

установленным требованиям, и заключившие договор обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств (далее  претендент).  

 2.2.Для участия в Конкурсе претендент представляет Организатору 

следующие документы: 

заявку на участие в Конкурсе (приложение № 2 к конкурсной 

документации); 

  копию свидетельства о государственной регистрации, копию 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копию Устава 

(для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию указанной 

выписки - для юридических лиц, полученную не ранее, чем за полгода 

до проведения Конкурса; 

копию свидетельства о государственной регистрации физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя, копию свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, выписку из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию указанной выписки - для 

индивидуальных предпринимателей; 

  документы, подтверждающие право на транспортные средства (в том 

числе на резервные транспортные средства), заявленные претендентом 

согласно форме сведений о транспортных средствах (приложение № 3 к 

конкурсной документации) (далее форма сведений о транспортных 

средствах); 

  копию лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

(с приложениями); 

 справку о численности и квалификации работников, ответственных за 

безопасность дорожного движения (приложение № 6 к конкурсной 

документации); 

документы, подтверждающие организацию прохождения водителями 

предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров (копия договора, 

согласно которому производится оказание медицинских услуг, 

распорядительный документ о зачислении в штат медицинского 

работника, осуществляющего предрейсовые (послерейсовые) 

медицинские осмотры, лицензия, в соответствии с которой могут 

проводиться предрейсовые (послерейсовые) медицинские осмотры) 

(приложение № 7 к конкурсной документации); 

документы, подтверждающие организацию проведения ежедневного 

контроля технического состояния транспортных средств перед выездом 

на линию и при возвращении к месту стоянки (копия договора, согласно 

которому оказываются услуги контроля технического состояния 

транспортных средств, распорядительный документ о зачислении в штат 

работника, ответственного за выпуск на линию транспортных средств, 

его должностная инструкция) (приложение № 8 к конкурсной 

документации); 

  документы, подтверждающие организацию учета дорожно-

транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения 

(копии журналов учета нарушений Правил дорожного движения 

Российской Федерации и дорожно-транспортных происшествий; 

 копии страховых полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортных средств, указанных в форме 

сведений о транспортных средствах; 

  документы об организации порядка наличных денежных расчетов с 

пассажирами за оказанные услуги по перевозке и порядка выдачи 

пассажирам проездных документов (распорядительные документы о 

порядке выдачи билетной продукции, билетно-учетных листов); 
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копию решения или приказа о назначении (избрании) физического лица 

на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать без доверенности от имени претендента - в 

отношении руководителя, доверенность на осуществление действий от 

имени претендента - в случае если от имени претендента действует иное 

лицо; 

опись документов (приложение № 4 к конкурсной документации); 

копии документов, подтверждающих наличие приспособлений либо 

переоборудование транспортного средства (на транспортные средства 

согласно форме сведений о транспортных средствах) для перевозки 

маломобильных групп населения; 

информацию, подтверждающую экологический класс транспортных 

средств (на транспортные средства согласно форме сведений о 

транспортных средствах). 

 2.3.Все листы заявки на участие в Конкурсе должны быть прошиты,     

пронумерованы и скреплены печатью претендента.  

  2.4.Документы на участие в Конкурсе, поданные после дня окончания 

приема документов на участие в Конкурсе, указанного в извещении о 

проведении Конкурса, не рассматриваются. 

  2.5.Претендент несет ответственность за достоверность сведений, 

представленных в заявке на участие в Конкурсе. 

 

 3.Порядок подачи документов на участие в Конкурсе 

3.1.Прием документов на участие в Конкурсе осуществляется с  момента 

опубликования извещения в официальном печатном издании 

(муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района») и на официальном сайте  Администрации 

муниципального района (www.adm- pestovo.ru) о проведении Конкурса и 

прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении 

Конкурса. 

 3.2.Документы на участие в Конкурсе подаются в запечатанном 

конверте с указанием наименования претендента. 

 3.3.Поступившие документы на участие в Конкурсе регистрируются 

организатором Конкурса в журнале регистрации поступивших 

документов на участие в Конкурсе с присвоением порядкового номера в 

соответствии с очередностью их поступления. 

 

4.Отзыв заявки на участие в Конкурсе 

 4.1.Претенденты имеют право отозвать или изменить документы на 

участие в Конкурсе до 17.00 часов 27 февраля 2014 года.  

4.2.Претендент, отозвавший документы на участие в конкурсе, вправе 

повторно подать заявку на участие в конкурсе до 17.00 часов 27 февраля 

2014 года. 

 

    5. Место и срок подачи документов на участие в Конкурсе 

5.1.Документы на участие в Конкурсе доставляются по адресу 

Организатора: г. Пестово, ул. Советская,  д. 10, каб. № 20, по рабочим 

дням с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, 

суббота  и воскресенье – выходной. 

  5.2.День начала приема документов на участие в Конкурсе – 29 января      

2014 года, день окончания приема документов на участие в Конкурсе -                 

27 февраля 2014 года в 17.00 часов. 

 5.3.Поданные документы должны быть подготовлены в порядке, 

предусмотренном конкурсной документацией. 

5.4.Организатор вправе изменить срок или иные условия проведения 

ранее объявленного Конкурса,  при этом Организатор обязан известить 

об этом претендентов подачи заявок не позднее чем за три рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок и разместить информацию в 

официальном печатном издании (муниципальная газета 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района») и на 

официальном сайте  Администрации муниципального района (www.adm-

pestovo.ru). При этом срок подачи документов на участие в Конкурсе 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в официальном 

печатном издании и на официальном сайте изменений, внесенных в 

извещение о проведении Конкурса, до дня окончания приема 

документов на участие в Конкурсе срок составлял не менее десяти 

рабочих дней с даты опубликования изменений. 

Изменение предмета Конкурса не допускается.  

 

    6.Вскрытие конвертов с документами  на участие в Конкурсе 

   6.1.Вскрытие конвертов с документами на участие в Конкурсе 

производится конкурсной  комиссией  публично в  10.00 часов 28 

февраля 2014 года  по  адресу: г. Пестово, ул. Советская, д.10, каб. 20. 

  6.2.Любой претендент  имеет право присутствовать при вскрытии 

конвертов с документами на участие в Конкурсе. 

  6.3.При вскрытии конверта с документами на участие в Конкурсе 

председатель конкурсной комиссии объявляет содержащуюся в нем 

информацию. 

6.4.Объявленные сведения вносятся в протокол рассмотрения 

документов на участие в Конкурсе, подписываемый членами конкурсной 

комиссии не позднее пяти рабочих дней после вскрытия конвертов с 

заявками на участие в Конкурсе. 

 

         7. Условия допуска к участию в Конкурсе, порядок 

рассмотрения  документов на участие в Конкурсе 

7.1.Конкурсная комиссия рассматривает документы на участие в 

Конкурсе на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.2,  

2.3 и 3.2 конкурсной документации. 

 7.2.Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе - пять рабочих 

дней после вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

 7.3.На основании результатов рассмотрения документов на участие в 

Конкурсе конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений: 

допускает претендента к участию в Конкурсе; 

отказывает претенденту в допуске к участию в Конкурсе в случае 

несоблюдения пунктов 2.2, 2.3 и 3.2 конкурсной документации 

 7.4.Претендентам не позднее дня, следующего за днем подписания 

протокола рассмотрения документов на участие в Конкурсе, 

направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией 

решениях. 

 

      8.Признание Конкурса несостоявшимся 

8.1.В случае если на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки, 

конкурс признается несостоявшимся, организатор конкурса объявляет 

повторный конкурс, а на период до даты заключения договора на 

осуществление пассажирских перевозок с победителем конкурса он 

вправе заключить договор на осуществление пассажирских перевозок с 

перевозчиком, способным обеспечить выполнение соответствующих 

требований к перевозкам пассажиров и багажа на регулярных 

маршрутах в пригородном сообщении.  

8.2.В случае если конкурсной комиссией в результате рассмотрения 

документов на участие в Конкурсе принято решение об отказе в допуске 

к участию в Конкурсе всех претендентов либо принято решение о 

допуске к участию в Конкурсе только одного претендента, Конкурс 

признается несостоявшимся. При принятии решения о допуске к 

участию в Конкурсе двух и более участников Конкурс считается 

состоявшимся. 

8.3.В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более 

лота, Конкурс признается несостоявшимся только в отношении того 

лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех претендентов, подавших документы на участие в 

Конкурсе в отношении этого лота, либо решение о допуске к участию в 

котором принято только в отношении одного претендента, подавшего 

документы на участие в Конкурсе в отношении этого лота.  

 

          9. Подведение итогов, определение победителя Конкурса 

9.1.Конкурсная комиссия осуществляет оценку участников Конкурса (в 

соответствии с  критериями, предусмотренными разделом 10 

конкурсной документации). 

 9.2.Оценка  участников Конкурса  производится в течение  восьми 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения документов на 

участие в Конкурсе. 

 9.3.По результатам оценки участников Конкурса подводятся итоги и 

определяется победитель Конкурса - участник Конкурса, 

соответствующий всем требованиям и условиям конкурсной 

документации, набравший наибольшее количество баллов в целом по 

всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл). В случае 

равенства набранных участниками баллов победителем признается 

участник, документы на участие в Конкурсе которым были поданы 

раньше. 

  9.4.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о 

подведении итогов Конкурса, который подписывается всеми членами 

конкурсной комиссии и победителем Конкурса не позднее пятнадцати 
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рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения документов на 

участие в Конкурсе.  

 9.5.В случае если после определения победителя Конкурса до 

заключения договора станут известны факты несоблюдения победителем 

Конкурса положений пунктов 2.2,  2.3 и 3.2 конкурсной документации 

или победитель Конкурса откажется либо уклонится от заключения 

Договора, конкурсная комиссия без объявления дополнительного 

Конкурса определяет среди оставшихся участников нового победителя 

Конкурса - участника Конкурса, набравшего наибольшее количество 

баллов в целом по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый 

балл) среди участников, не признанных победителями Конкурса.  

В случае равенства набранных участниками баллов победителем 

признается участник, документы на участие в Конкурсе которым были 

поданы раньше. 

  9.6.Результаты конкурса могут быть обжалованы участниками конкурса 

в судебном порядке. 

  9.7.Организатор не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о подведении итогов Конкурса извещает участников о 

результатах Конкурса и размещает информацию о победителе Конкурса, 

наименовании конкурсного маршрута (маршрутов) регулярных 

перевозок и режиме работы на маршруте (маршрутах) регулярных 

перевозок в официальном печатном издании (муниципальная газета 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района») и на 

официальном сайте Администрации муниципального района (www.adm-

pestovo.ru). 

 

 10. Критерии оценки участников Конкурса 

№ 

п/п 

                  Наименование критерия                    Количество 

  баллов   

 1                              2                                  3      

1. Наличие транспортных средств в соответствии с 

требованиями конкурсной документации:                                   

 

соответствуют 80 - 100 %                                      10      

соответствуют 50 - 80 %                                        5      

соответствуют до 50 %                                          2      

2. Наличие резерва транспортных средств для 

обеспечения       

бесперебойной работы на маршруте (маршрутах) 

регулярных   перевозок (в случае дробности число 

округляется в большую  

сторону):                                                  

 

менее 10 %                                                     0      

от 10 до 20 %                                                  1      

от 20 до 30 %                                                  2      

более 30 %                                                     3      

3. Возможность перевозки маломобильных групп 

населения в     соответствии с ГОСТ Р 50844-95 

«Автобусы для перевозки   инвалидов: « <*>                                            

 

наличие                                                        1      

отсутствие                                                     0      

4. Экологический класс <*>:                                    

двигатель ЕВРО-5                                               0,5    

двигатель ЕВРО-4, двигатель ЕВРО-3                             0,3    

двигатель ЕВРО-2, двигатель ЕВРО-1                             0,1    

 

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

<*> За каждое транспортное средство, заявленное на лот. 

 11.Заключение договора 

11.1.В течение пяти рабочих дней со дня размещения на официальном 

сайте протокола подведения итогов Конкурса Заказчик  в лице отдела 

дорожного хозяйства, транспорта, связи  Администрации 

муниципального района направляет для подписания победителю 

Конкурса два экземпляра договора (приложение   № 4 к конкурсной 

документации). 

11.2.Если победитель Конкурса в течение десяти рабочих дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола о подведении итогов 

Конкурса не представил подписанный договор Заказчику, то он 

признается уклонившимся от заключения Договора.  

11.3.Договор заключается сроком не менее 6 месяцев года без права 

последующего пролонгирования. 

11.4.В случае если Конкурс признан несостоявшимся и только одна 

заявка на участие в Конкурсе, поданная участником Конкурса, 

принявшим участие в Конкурсе, признана соответствующей 

требованиям, предусмотренных документацией для проведения 

Конкурса, Заказчик  в лице отдела дорожного хозяйства, транспорта, 

связи  Администрации муниципального хозяйства направляет для 

подписания участнику Конкурса, подавшим такую заявку на участие в 

Конкурсе, два экземпляра договора (приложение № 4 к конкурсной 

документации). При этом договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией для проведения Конкурса. Указанный 

участник Конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

 

Приложение № 1 

к конкурсной документации 

Конкурсный лот № 1 

№ 

мар-

шрута 

Маршрут Протяженность 

маршрута (км) 

Дни недели Режим работы на  

маршруте регулярных 

перевозок (расписание) 

Требования по  

количеству 

подвижного состава, 

технические                                                                                                                                                                         

требования (категория 

транспортного 

средства, минимальная 

пассажировместимость, 

чел.) 

Схема движения  Особенности 

маршрута  

регулярных  

перевозок из  

начального 

пункта 

 

из  

конечного  

пункта 

112 г. 

Пестово – 

д. 

Княжово 

20,2 среда  

(2 и 4 

недели 

месяца) 

7.20, 13.00 8.00, 

13.40 

1(М3/22) г. Пестово – д. Заручевье –  

д. Мирово – д. Погорелово – 

д. Новое Раменье – д. Старое  

Раменье – д. Елкино –  

д. Катешево – д .Княжово 

с  07.03.2014 

по 

31.12.2014 

123 г. 

Пестово – 

д. 

Семытино 

20,6 пятница  

(2 и 4 

недели 

месяца)  

6.35, 14.30 7.00, 

14.55 

1(М3/22) Пестово - Покров Молога -  

Мышкино - Новоселки –  

Бревенное - Староселье – 

 Семытино 

с  07.03.2014 

по 

31.12.2014 

 

Приложение № 2  

к конкурсной документации  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Дата 

Кому:_______________________________________________________ 

От кого:_______________________________________________________ 

 (наименование, организационно-правовая форма - для юридического 

лица; 
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фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность 

для индивидуального предпринимателя) 

В лице 

_________________________________________________________,  

действующего на 

основании_________________________________________ 

             (для юридических лиц) 

Юридический 

адрес:________________________________________________ 

Почтовый 

адрес:____________________________________________________ 

Изучив конкурсную документацию,  предлагаем(ю) осуществлять 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном (между поселениями в 

границах муниципального района) сообщении по маршрутам 

______________________________________________________________

_______________________________________________, указанных в лоте 

№ _____. 

В случае победы в Конкурсе берем(у) на себя обязательство заключить с 

Организатором  Конкурса (Администрацией Пестовского 

муниципального района) договор на осуществление регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении по лоту № _____ в течение 

десяти рабочих дней со дня подписания протокола о подведении итогов 

Конкурса. 

К заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы согласно описи  

на  ______ листах. 

 

_______________________                                  «___» ___________20__ 

года  

(наименование, должность, ФИО перевозчика) 

 

МП 

 

 

Приложение № 3 

к конкурсной документации 

Форма сведений о транспортных средствах 

№ 

п

/

п 

Ма

рка 

Мо

дел

ь 

Норма

тивная 

вмести

мость 

пассаж

иров 

Государс

твенный 

регистра

ционный 

номер 

Категор

ия 

транспо

ртного 

средств

а 

Год 

вып

уска 

Пробег 

с 

начала 

эксплу

атации 

Номер  

лиценз

ионной 

карточ

ки 

Право 

пользов

ания 

(собстве

нность, 

аренда 

или 

иное 

право) 

          

Резервные автотранспортные средства 

          

В  данном  приложении  необходимо указать все транспортные средства  

(в том числе резервные),   которые будут  использоваться для  

осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении  

 

__________________________________                                                                                   

«___» ___________20__ года  

(наименование, должность, ФИО перевозчика) 

 

м.п.  

Приложение № 4  

к конкурсной документации  

по лоту №____ 

 

ДОГОВОР №_____ 

на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

(между поселениями в границах муниципального района) 

сообщении 

г. Пестово                                                                                        

«__»________20___г.           

 Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального 

района Гавриленко Александра Юрьевича, действующего на основании 

Устава района,  с одной стороны, и ______________________________, 

именуемый в дальнейшем «Перевозчик», в лице 

_______________________________________________, действующего 

на основании __________________________________, с другой 

стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 1.Предмет договора 

  1 . 1 . В соответствии с областным законом от 26.12.2008 года № 459-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских  поселений  области отдельными 

государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в городском и пригородном 

сообщении, и о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов области отдельными государственными 

полномочиями по расчѐту и предоставлению бюджетам городских 

поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов 

организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в городском сообщении, за счѐт 

средств областного бюджета» (далее Закон), решением Думы 

Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 53 «Об 

утверждении Правил организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении (за исключением регулярных перевозок в 

границах поселений) на  территории Пестовского муниципального 

района», по результатам проведенного конкурса З а к а з ч и к  поручает, 

а Перевозчик обязуется  в соответствии с условиями настоящего 

договора осуществлять регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 

(между поселениями в границах муниципального района) сообщении 

согласно приложению № 1 к настоящему Договору. 

1.2.Регулярные перевозки пассажиров и багажа, осуществляемые 

по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Новгородской области, лицензионным требованиям, с 

соблюдением требований безопасности и качеством пассажирских 

перевозок, а также условиям настоящего Договора. 

  1.3.Регулярные  перевозки пассажиров и багажа осуществляются с 

использованием транспортных средств, находящихся в технически 

исправном состоянии, обеспечивающих безопасность дорожного 

движения и бесперебойную работу. Назначение и вид транспортных 

средств должны соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и 

природно-климатических условий. 

         Оборудование транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров и багажа, должны соответствовать 

требованиям, установленным техническими регламентами,  

государственными стандартами. Не допускать неисправности, которые 

могут нанести вред здоровью и имуществу пассажиров. 

        Внутреннее и внешнее оформление транспортного средства 

должны соответствовать установленным правилам и обеспечивать 

информирование пассажиров об условиях выполнения перевозки. 

 

        2.Права и обязанности сторон 

2.1.Заказчик обязуется: 

   2.1.1.Предоставить Перевозчику право осуществлять регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном  сообщении согласно приложению № 1 к 
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настоящему Договору в объеме и сроки, установленные настоящим 

Договором. 

  2.1.2.Согласовывать представленное Перевозчиком расписание 

движения транспортных средств в пригородном сообщении, указанное 

в Приложении № 1 к настоящему Договору, оформленное в 

установленном порядке. 

  2.1.3.В случае изменения расписания движения транспортных 

средств в пригородном сообщении, указанном в приложении № 1 к 

настоящему Договору, согласовывать представленное Перевозчиком 

новое расписание движения транспортных средств, оформленное  в 

установленном порядке. 

   2.1.4.В случаях, предусмотренных Законом, осуществлять расчеты с 

Перевозчиком. 

  2.1.5.В случаях, предусмотренных Законом, расчеты с Перевозчиком 

осуществляются в пределах сумм, предусмотренных на эти цели из 

областного бюджета бюджету муниципального района и в соответствии 

с Порядком предоставления субсидий  организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении, на компенсацию выпадающих доходов от 

перевозки пассажиров и багажа, утверждѐнным постановлением  

Администрации муниципального района от 20.08.2010 № 802 (в 

редакции постановления Администрации муниципального района от 

03.12.2012 № 1344). 

   2.2. Заказчик вправе: 

  2.2.1.Осуществлять проверки хода и качества пассажирских 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном  сообщении, 

указанном в приложении № 1 к настоящему Договору;  

   2.2.2.Принимать решение о приостановлении осуществления движения, 

изменения схемы движения или закрытии маршрута в случае если: 

  имеются существенные недостатки в состоянии автомобильных дорог, 

улиц, железнодорожных переездов, их   обустройства,   угрожающих   

безопасности   движения, а  также при внезапных неблагоприятных 

дорожных или метеорологических обстоятельствах, представляющих 

угрозу безопасности  перевозок и затрудняющих (или делающих 

невозможным) выполнение транспортного обслуживания населения 

(разрушение дорог и дорожных сооружений, стихийные явления, 

аварии на тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях); 

  иных случаях, предусмотренных законодательством; 

  2.2.3.Осуществлять контроль выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором (приложение №№ 2, 3), 

качество и безопасность предоставляемых Перевозчиком услуг по 

перевозкам автомобильным транспортом пассажиров и багажа; 

  2.2.4.Запрашивать у Перевозчика информацию по вопросам, связанным 

с обеспечением безопасности дорожного движения, охраны труда и 

пассажиропотоком, а также иную информацию, связанную с  

деятельностью Перевозчика при осуществлении перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования  по 

регулярным перевозкам  пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном  сообщении; 

  2.2.5.Иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

2.3. Перевозчик обязуется: 

 2.3.1.Предоставить Заказчику в течение десяти рабочих дней  с момента 

подписания настоящего Договора расписание движения транспортных 

средств по маршруту (маршрутам), указанному в приложении № 1 к 

настоящему Договору; 

 2.3.2.Предоставить Заказчику в течение двухмесячного срока с момента 

подписания настоящего Договора заверенные в установленном порядке 

копии договоров с владельцами объектов транспортной 

инфраструктуры, обслуживающих начальные и конечные пункты 

регулярных маршрутов, либо согласованные с органами местного 

самоуправления начальные и конечные пункты регулярных маршрутов,  

по которым в соответствии с настоящим Договором Перевозчик 

осуществляет транспортное обслуживание;  

 2.3.3.Обеспечивать своевременность и безопасность пассажирских 

перевозок, сохранность багажа; 

 2.3.4.Иметь оформленную в установленном порядке лицензию на 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования; 

 2.3.5.Оформить в установленном порядке паспорт на 

регулярный(ые) маршрут(ы), указанный(ые) в приложении № 1 к 

настоящему Договору; 

  2.3.6.Предоставлять пассажирам равные условия обслуживания и 

оплаты с учетом льгот и преимуществ, предусмотренных 

законодательством; 

  2.3.7.Осуществлять перевозку пассажиров льготных категорий 

граждан  в соответствии с действующим законодательством; 

  2.3.8.Выдавать пассажирам билеты установленного образца; 

2.3.9.Обеспечить обязательное страхование гражданско-правовой 

ответственности владельца транспортного средства; 

   2.3.10.Привлекать и оформлять для работы на маршруте водителей в 

соответствии с действующим законодательством и соответствующей 

квалификацией; 

   2.3.11.Инструктировать водителей автотранспортных средств по 

правилам перевозок пассажиров и багажа, а также по вопросам  

обеспечения безопасности дорожного движения при их выполнении. 

Обеспечить прохождение водителями предрейсового и послерейсового 

медосмотров, проведение технического осмотра автотранспортных 

средств перед выездом на маршрут; 

2.3.12.Поддерживать в исправном техническом состоянии транспортные 

средства, используемые   для осуществления пассажирских перевозок, 

проводить их государственный технический осмотр; 

   2.3.13.Иметь в наличии специализированную  техническую базу по 

техническому обслуживанию, ремонту и проверке транспортных средств, 

либо договор на проведение технического обслуживания, ремонта и 

проверки транспортных средств; 

  2.3.14.В транспортном средстве, осуществляющем пассажирские 

перевозки, обеспечить наличие  необходимой и достоверной 

информации о Перевозчике и Заказчике, о правилах проезда и провоза 

багажа, маршруте следования, тарифе, местах расположения аварийных 

выходов и способах их открытия; 

  2.3.15.Принимать незамедлительные меры по замене подвижного 

состава или пересадке пассажиров на автобусы, следующие в попутном 

направлении в случае схода с линии транспортного средства по 

технической неисправности, незамедлительно  уведомлять Заказчика о 

невозможности выполнения перевозок и произведенной замене 

автотранспортных средств; 

   2.3.16.Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей 

уполномоченных контролирующих органов для проведения проверок 

при предъявлении соответствующих документов; 

  2.3.17.В установленные сроки рассматривать претензии Заказчика 

перевозок и жалобы пассажиров.  Своевременно принимать меры по 

устранению выявленных недостатков в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

  2.3.18.По запросу Заказчика предоставлять информацию по вопросам, 

связанным с обеспечением безопасности дорожного движения, охраны 

труда, пассажиропотоком, а также иную информацию, связанную с  

деятельностью перевозчика при осуществлении перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования  в 

пригородном  сообщении; 

   2.3.19.Своевременно вносить изменения (дополнения) в паспорт 

маршрута, один экземпляр изменений (дополнений) направлять 

Заказчику; 

   2.3.20.В случае изменения адреса, наименования юридического лица, 

смены руководителя, аннулирования  или приостановления действия 

лицензии информировать Заказчика в течение трехдневного срока со дня 

возникновения изменений. 

  2.4.Перевозчик не вправе: 

 2 . 4 . 1 . Без предварительного согласования с Заказчиком перевозок 

отменять назначенные по маршруту рейсы, изменять расписание 

движения или маршрут движения транспортных средств, за 

исключением случаев действия непреодолимой силы, а также иных 

явлений стихийного характера и военных действий; 

         2.4.2.Передавать свои обязательства по настоящему 

Договору третьей Стороне. 

 

 3.Порядок расчетов и предоставления отчетности 

3.1.Общая сумма настоящего договора составляет 132600 руб. 

3.2.Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику отчет в 

соответствии с приложением № 2 до 15 числа и приложением № 3 до 30 

числа месяца, следующего за отчетным. 
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3.3.Заказчик  осуществляет оплату по настоящему договору в 

следующем порядке: 

3.3.1.По мере поступления субвенции из областного бюджета, на 

указанные в настоящем договоре цели, выплачивается аванс, но не более 

30% от 1/12 суммы, указанной в пункте 3.1; 

3.3.2.Окончательная оплата по настоящему договору осуществляется 

Заказчиком путем перечисления на счѐт Исполнителя до 1 марта  2015 

года при наличии денежных средств, полученных из областного 

бюджета на указанные цели. 

В случае превышения полученных Исполнителем доходов над 

расходами (получение прибыли) компенсация выпадающих доходов не 

производится. 

В случае выявления искажений в отчетности должен быть произведен 

перерасчет суммы компенсаций за невыполненный объем. 

3.4.В случае внесения изменений в  Закон, предусматривающих 

изменение размера компенсации  выпадающих доходов,  стоимость 

настоящего договора может быть изменена в соответствии с новой 

редакцией Закона. 

 

        4.Срок действия договора 

4.1.Договор  вступает в силу с 7 марта  2014 года и действует до 31 

декабря 2014 года.  

 

         5. Ответственность сторон 

5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность 

согласно действующему законодательству. 

 

         6.Форс-мажорные обстоятельства 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

подтвержденных компетентными государственными органами. 

   6.2.Если от соответствующей стороны не поступает письменных 

инструкций, как действовать в сложившейся ситуации, то другая 

сторона продолжает выполнять свои обязательства по настоящему 

Договору насколько это целесообразно и ведет поиск 

альтернативных способов выполнения настоящего Договора, не 

зависящих от форс-мажорных обстоятельств. 

 

         7.Порядок изменения и расторжения договора 

7.1.Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, а 

также по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 7.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон 

и иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, а также в одностороннем порядке: 

по инициативе Заказчика в следующих случаях: 

 систематические (два и более раза в месяц) нарушения Перевозчиком 

расписания движения; 

  систематические (два и более раза в течение месяца) нарушения 

Перевозчиком безопасности дорожного движения; 

   в случае аннулирования или приостановлении лицензии Перевозчика 

на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом; 

 вступление в силу нормативных правовых актов, прямо или косвенно 

запрещающих или препятствующих осуществлению функций по 

настоящему Договору. 

 7.3.Настоящий Договор  может быть расторгнут в одностороннем 

порядке по инициативе Перевозчика, с письменным уведомлением 

Заказчика не менее чем за три месяца до прекращения движения по 

регулярным маршрутам согласно приложению № 1. 

 

         8. Заключительные положения 

8.1.При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, 

организационно-правовой формы, реорганизации, ликвидации 

Стороны в 10-дневный срок должны письменно известить об этом друг 

друга.  

  8.2.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, 

Стороны руководствуются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Новгородской области. 

  8.3.Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемыми 

частями. 

  8.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

9.Адреса и платежные реквизиты сторон 

Исполнитель                                        Заказчик 

 Администрация Пестовского 

муниципального района 

    Адрес: 174510,Новгородская 

область,                                                                                                    

г. Пестово, ул. Советская, д.10                                                                                 

ИНН 5313000939 КПП 531301001                                      

л/с 03503015460   в отделе  № 13  

УФК по Новгородской области                                  

ОГРН 1025300653377                                                               

 Глава Пестовского 

муниципального района                         

  

 

_____/_______________/   

 

______________________А.Ю. 

Гавриленко                           

"__" __________ 20__ г.       "__" __________ 20__ г.       

М.П.                          М.П.                          

Приложение № 5 

к конкурсной документации 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  

представленных __________________________ 

                             (наименование перевозчика) 

согласно конкурсной документации по лоту №_____,  маршрут 

№_________  

№ 

п/п 
Наименование документа 

Кол-во 

листов 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Всего в пакете документов  
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Приложение № 6  

к конкурсной документации 

 

СПРАВКА 

о численности и квалификации работников, ответственных  
за безопасность дорожного движения   

_____________________________________________ 

(наименование перевозчика) 
 

Ф.И.О. Должность № 

приказа 

о 

приеме 

на 

работу 

№ удостоверения 

квалификационной 

подготовки по 

орга-низации 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах 

Российской 

Федерации 

Образование 

     

     

 
 

 

___________________________     _____________    _____                

       (должность руководителя)                        (подпись)               

(расшифровка подписи) 

 

    МП 

 «____»_____________ 20__ г. 
 

Приложение № 7  

к конкурсной документации 

 

 

СПРАВКА  
о численности и квалификации медицинских работников,  

осуществляющих предрейсоные, послерейсовые медицинские осмотры 

 

Ф.И.О. № приказа  
о приеме на 

работу 

Свидетельство  
о допуске к проведению 

предрейсовых и 

послерейсовых 
медосмотров 

Образование 

    

 

 
___________________________     _____________    ___________                

       (должность руководителя)                        (подпись)               
(расшифровка подписи) 

 

    МП 
 

 «____»_____________ 20__ г. 

 
Приложение № 8  

к конкурсной документации 

 

 

СПРАВКА 

 о численности и квалификации работников, ответственных  

за выпуск на линию транспортных средств   

_____________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

 

 

Ф.И.О. Должность № 

приказа  

о 

приеме 

на 

работу 

№ удостоверения 

квалификационной 

подготовки по 

организации 

перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах Российской 

Федерации 

Образование 

     

___________________________     _____________    

_____________________                

       (должность руководителя)                        (подпись)               

(расшифровка подписи) 

 
    МП 

 

 «____»_____________ 20__ г. 
 

Приложение № 1  

к договору на осуществление регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным  транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального района) 

сообщении 

 

№ 

 маршрута 

Наименование маршрута Протяженность маршрута (км) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 Глава Пестовского муниципального 

района 

   
_____/_______________/   ________________/А.Ю.Гавриленко/   

  

"__" __________ 20__ г.       "__" __________ 20__ г.       
М.П.                          М.П.                          

 

 
 

Приложение № 2  

к договору на осуществление регулярных перевозок  пассажиров и 
багажа автомобильным  транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального района) 
сообщении 

 

Р А С Ч Е Т 
суммы выпадающих доходов от осуществления регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования 

в пригородном (между поселениями в границах муниципального района) 
сообщении  

за __________ 20__ года 

 

№ 
п/

п 

Наименование Ед.изм
. 

Количе
ство 

1. 
Тариф на перевозку пассажиров за один 
пассажирокилометр 

руб.   

2. 

Экономически обоснованная стоимость 

перевозки пассажиров за один 

пассажирокилометр 

руб.   

3. 

Среднее расстояние поездки пассажира на 

основании натурного обследования 

пассажиропотока 

км   

4. 
Количество проданных единых социальных 
билетов (расшифровка прилагается) 

шт.   

5. 
Количество поездок в месяц по единому 

социальному билету 
ед.   

6. 
Транспортная работа в пригородном и 
городском сообщении всего 

место-
км 

 

6.

1. 

Транспортная работа в пригородном 

сообщении 

место-

км 
 

7. Количество перевезенных на пригородном чел.   
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транспорте общего пользования бесплатно 

обучающихся общеобразовательных 
учреждений из многодетных семей 

(расшифровка прилагается) 

8. 

Выручка от перевозки пассажиров, 
купивших билет по установленному тарифу 

на одну поездку в пригородном маршрутном 

автобусе  

руб.   

9. 

Пассажирооборот при перевозке 
пассажиров, купивших билет по 

установленному тарифу на одну поездку в 

пригородном маршрутном автобусе. (стр.8: 
стр.1) 

пасс.-
км 

  

10

. 

Пассажирооборот при перевозке 

пассажиров, купивших единый социальный 
билет (стр.4х стр.5х стр.3х(стр.6.1: стр.6) 

пасс.-

км 
  

11 Пассажирооборот при перевозке пасс.-   

. обучающихся общеобразовательных 

учреждений из многодетных семей (стр.7 х 

стр.3) 

км 

12
. 

Пассажирооборот всего (стр.9 + стр.10 + 
стр.11) 

пасс.-
км 

  

13

. 

Сумма выпадающих доходов (стр.12 х (стр.2 

- стр.1) 
руб.   

 

 Глава муниципального района 

_____/_______________/   ________________/А.Ю. Гавриленко/   

  
"__" __________ 20__ г.       "__" __________ 20__ г.       

М.П.                          М.П.   
 

 

 
 

Приложение № 3 

к договору на осуществление регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным  транспортом общего пользования в пригородном (между 

поселениями в границах муниципального района) сообщении 

Отчет 

о выполнении пассажирских перевозок в пригородном сообщении за ______________ 2014 года 

                     

№
 м

ар
ш

р
у

та
 

Наименова

ние 

маршрута 

Доход

ы, 

руб. 

в том числе 
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 Итого:                    

 

_______/ ______________                      Глава муниципального района 

«___» __________ 20__ г.                       ________________/А.Ю.Гавриленко___/ 

МП                                                            МП             

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.01.2014 № 98        

г. Пестово 

 

Об утверждении тарифов  

на платные услуги 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 

статьи 17 Федерального закона  от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 года № 706 « Об утверждении правил оказания платных  

образовательных услуг», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, утвержденного решением Думы 

Пестовского муниципального района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детей центр внешкольной работы. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

 
Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 
                    Утверждены 

 постановлением Администрации 

 муниципального района 
 от 29.01.2014 № 98 

 

Тарифы 
на платные образовательные услуги для муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей  

центр внешкольной работы 
 

  

№ 

п/

п 

Наименование 

платной 

дополнительной  

услуги 

Стоимост

ь 

1 часа 

на 1  
ребѐнка 

(руб.) 

Количеств

о  

часов 

в месяц 

Срок 

обучени

я  

(часов в 
год) 

Стоимост

ь 

в месяц 

(руб.) 

1. «Природа 

художника»  
(программа 

дополнительног

о образования 
детей) 

37,5 8 

 

72 300= 
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2. «Маленький 

художник» 
(программа 

дополнительног

о образования 
детей) 

37,5 8 72 300= 

 

3. «Сказочный до-

ми-К» 

(программа 
дополнительног

о образования 

детей) 

33,3 12 108 400= 

 

4. Подготовительн

ая группа 

театра-студии 
«Страна чудес» 

(программа 

дополнительног
о образования 

детей) 

33,3 12 108 400= 

5. «Основы 

эстрадного 
вокала для 

школьников» 
(программа 

дополнительног

о образования 
детей) 

62.5 8 72 500= 

6. «Рост - Ок» 

(программа 

дополнительног
о образования 

детей) 

31,25 16 144 500= 

 

7. «Пою, играю на 
гитаре» 

(программа 

дополнительног

о образования 

детей) 

125,0 4 36 500= 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 28.01.2014 № 96                      

г. Пестово                
 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 
муниципального района 

от 26.02.2013 № 159 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1.Внести изменение в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации 
муниципального района и  отраслевых органах, и урегулированию 

конфликта интересов,  утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 26.02.2013 № 159, изложив его в прилагаемой 
редакции. 

 2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 15.11.2013 № 1214 «О внесении изменения в 
постановление Администрации муниципального района от 26.02.2013 № 

159». 

 3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и на 

официальном сайте Администрации муниципального района. 

 
 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 
 

 

Утверждѐн 
постановлением Администрации  

муниципального района 

от 28.01.2014 № 96 
 

Состав комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в Администрации муниципального района и отраслевых 

органах, 

и урегулированию конфликта интересов 

 

Смирнова Е.В.-заместитель Главы администрации района, председатель 

комиссии 

Гончарук Т.Г.-заместитель Главы администрации района, заместитель 

председателя комиссии Васильева С.В.-заместитель заведующего 

отделом по общим и организационным вопросам Администрации  

муниципального района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Горюнова Н.Н.-заведующий отделом  по общим и организационным 

вопросам Администрации муниципального района 

Клементьев Ю.В.-заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 

Представитель научных организаций и образовательных учреждений 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования,  

деятельность которых связана с муниципальной службой (1 человек) (по 

согласованию). 

Представитель Общественного совета при Администрации 

муниципального района (2 человека) (по согласованию). 

Представитель структурного подразделения (отраслевого органа), где 

муниципальный служащий, в отношении которого рассматривает вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению или об 

урегулировании конфликта интересов, замещает должность 

муниципальной службы. 

______________________________   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 29.01.2014 № 106 

г. Пестово  

 

О назначении публичных  

слушаний 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района,  Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.09.2006 № 82,  Правилами 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утверждѐнных решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 01.03.2012 № 96, и соглашением, заключенным между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года, с целью 

принятия решения по заявлению Амагова Х.А., зарегистрированного по 

адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Бойцова, д.29 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка: некапитальные строения для кафе и закусочных по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Дорожная, на 11 февраля  2014 года 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация Пестовского 

муниципального района (кабинет № 24),  в 10.00 часов. 

2.Создать  временную комиссию, ответственную за подготовку и 

проведение публичных слушаний, в составе: 

 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района,  

предсе- 

 датель комиссии 

 

Гусева Е.Г. -главный служащий отдела по делам 

строительства и  

 архитектуры Администрации муниципального 

рай- 

 она, секретарь комиссии  
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Члены комиссии: 

 

Башляева Е.А. -исполняющая обязанности заведующего 

отделом по  

 делам строительства и архитектуры 

Администрации  

 муниципального района 

 

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

со- 

 гласованию) 

 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации 

 муниципального района 

 

Колосов А.М. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района,  

 член постоянной депутатской комиссии по 

социаль- 

 ным вопросам (по согласованию) 

 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом и  

 земельными ресурсами Администрации 

муници- 

 пального района 

 

Соловьева Т.Н.  -индивидуальный предприниматель, 

представитель 

                                          общественности (по согласованию). 

 

3.Установить, что: 

срок подачи письменных предложений и замечаний по проекту 

постановления до 18 февраля  2014 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в комиссию по 

землепользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения и 

(или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

контактный телефон комиссии  - 5-20-03; 

4.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 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

   

от 30.01.2014 № 120      

г. Пестово 

 

О внесении изменения в 

районную целевую программу 

«Развитие малого и среднего  

предпринимательства в 

Пестовском муниципальном  

районе на 2013 -2015 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в районную целевую программу «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе 

на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 26.12.2012 № 1479 (далее Программа), 

изложив раздел Паспорта Программы «Объѐмы и источники 

финансирования Программы по годам» в редакции: 

 «ориентировочная стоимость Программы –3377,1 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2013 год  - 2677,1 тыс. руб., в том числе за счет средств из федерального 

бюджета 1741,6 тыс. руб., из областного бюджета - 435,5 тыс. руб., 

местный бюджет – 500,0 тыс. руб.; 

2014 год – 200,0 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 200 тыс. руб.; 

2015 год – 500 тыс. руб.».   

2.Изложить приложение № 1 к Программе в прилагаемой редакции. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный  вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Развитие малого и среднего 

 предпринимательства в  

Пестовском  муниципальном 

 районе на 2013-2015 годы» 

 

Мероприятия Программы 

 

№  

п/п 
 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения  
(год) 

Исполнитель Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе по годам: 

всего 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Финансовая поддержка субъектов  малого предпринимательства 

1.1. Содействие субъектам малого 

предпринимательства моногорода Пестово 

в привлечении кредитов коммерческих 
банков района на инвестиционные проекты  

2013-2015 гг. экономический 

отдел 

Администрации  
муниципального 

района  

(далее 

экономический 

отдел) 

- - - - 

1.2. Подготовка документов для участия в 
конкурсах  Министерства экономического 

развития и торговли Российской 

Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии для 

финансирования мероприятий по 

поддержке развития малого 
предпринимательства                                                     

- //-              -//- - - - - 

1.3. Предоставление грантов начинающим 2013-2015 гг. -//- 2977,1 2477,1 100 400 
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субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

( в том числе  
местный 

бюджет –300,0; 

 областной 
бюджет – 435,5;  

федеральный 

бюджет – 
1741,6) 

( в том 
числе 

 местный 

бюджет –
100,0) 

( в том 
числе 

 местный 

бюджет –
400,0) 

      2.Нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства 

 

2.1. Разработка и реализация предложений по 
совершенствованию нормативной правовой 

базы, направленных на защиту прав и 
законных интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства района 

2013-2015 гг. экономический 
отдел 

- - - - 

2.2. Выработка предложений по улучшению 

механизма поддержки развития малого и 
среднего предпринимательства в районе 

-//- -//- - - - - 

2.3. Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства района к участию в 

выставках и ярмарках в целях расширения 

рынка сбыта товаров, работ и услуг, 

привлечения  инвестиций 

-//- -//- - - - - 

2.4. Размещение публикаций, видеосюжетов, 
рекламно-информаци-онных материалов о 

проблемах, достижениях и перспективах 

развития малого и среднего 
предпринимательства в районе в средствах 

массовой информации,  на рекламных 

стендах, на официальном сайте 
Администрации  муниципального района 

-//- -//- 10,0 - 10,0 
( в том 

числе 

 местный 
бюджет –

10,0) 

- 

2.5. Информационно-методическое обеспечение 

органов местного самоуправления района, 
организаций, инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства района, 
общественных организаций и субъектов 

малого и среднего предпринимательства  

района по вопросам развития и поддержки 
предпринимательства 

- //- -//- 40,0 20,0 

( в том числе 
 местный 

бюджет –20,0) 

20,0 

( в том 
числе 

 местный 

бюджет –
20,0) 

- 

2.6. Организация «круглых столов» и семинаров 

с субъектами малого и среднего 
предпринимательства района по вопросам 

социально-экономического развития района 

и взаимодействия бизнеса и власти 

-//- -//- - - - - 

2.7. Организация и проведение семинаров  для 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства района по вопросам 

организации и ведения деятельности 

-//- -//- - - - - 

2.8. Организация консультаций для субъектов 

малого и среднего предпринимательства по 

вопросам получения государственной 
поддержки 

-//- -//- - - - - 

2.9. Содействие в подготовке документов для 

участия в ежегодном областном конкурсе 

среди субъектов малого  и среднего 
предпринимательства 

2013-2015 гг. экономический 

отдел 

- - - - 

2.10. Мониторинг налоговых режимов для 

субъектов малого  и среднего 
предпринимательства 

-//- -//- - - - - 

2.11. Мониторинг состояния  малого и среднего 

бизнеса 

-//- -//- - - - - 

2.12. Ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства получателей 

поддержки  в рамках районной целевой 

Программы  

-//- -//- - - - - 

2.13. Издание справочных пособий для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

-//- -//- - - - - 

2.14. Содействие работе советов по развитию 

малого и среднего предпринимательства 
при Администрации муниципального  

района 

-//- -//- - - - - 

2.15. Подведение итогов  работы предприятий 
малого бизнеса 

-//- -//- 50,0 - - 50,0 
( в том 

числе 

 местный 
бюджет – 

50,0) 

 

      3.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства района в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров 
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3.1. Организация курсов по подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации кадров для субъектов малого 

и среднего предпринимательства района 

2013-2015 гг. -//- - - - - 

3.2. Организация обучения руководителей и 

специалистов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечение 
методической литературой 

-//-. -//- 150,0 

 

50,0 

( в том числе 

 местный 
бюджет – 50,0) 

50,0 

( в том 

числе 
 местный 

бюджет – 

50,0) 

50,0 

( в том 

числе 
местный 

бюджет – 

50,0) 

3.3. Содействие самозанятости населения  -//- экономический 
отдел, 

государственное 
областное  

казѐнное  

учреждение  «Центр 
занятости населения 

по Пестовскому 

району» (по 
согласованию) 

- - - - 

4.Развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере малого и среднего предпринимательства 

4.1. Размещение и постоянное обновление на 

официальном сайте Администрации  
муниципального района в разделе 

«Экономика» специальной рубрики по 

использованию информационно-комму-
никационных технологий в малом и 

среднем предпринимательстве 

2013-2015 гг. экономический 

отдел 

- - - - 

5.Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

5.1. Передача во владение и (или) в пользование 

имущества района, в том числе земельных 
участков, зданий строений, сооружений, 

нежилых помещений, оборудования, 

машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, 

инструментов на возмездной основе, 

безвозмездной основе или на льготных 
условиях (указанное имущество 

используется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»)  

2013-2015 гг. отдел по управлению 

имуществом и 
земельными 

ресурсами 

Администрации 
муниципального 

района 

- - - - 

6.Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных                                                                  

образованиях  района 
 

6.1. Поддержка развития малого и среднего  
предпринимательства в г. Пестово, в том 

числе: 

 

2013-2015 гг. экономический 
отдел 

100,0 100,0 
( в том  

числе 

местный 
бюджет – 100,0) 

- - 

6.1.1. Предоставление субсидий на выдачу займов 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства г. Пестово в 

соответствии с прилагаемым Порядком 

предоставления субсидии на выдачу займов 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства г. Пестово 

(приложение № 3 к Программе) 

-//- - //- - - - - 

6.1.2. Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства г. Пестово на 
создание собственного дела в соответствии 

с прилагаемым Порядком предоставления 

грантов начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание 

собственного дела  (приложение № 2 к 

Программе) 

-//- -//- 100,0 100,0 

( в том числе 

 местный 
бюджет – 100,0) 

- - 

6.1.3. Организация  курсов по подготовке, 

переподготовке и повышению 

квалификации кадров для субъектов малого  

и среднего предпринимательства г. Пестово 

-//- -//- - - - - 

 7. Формирование кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства 

7.1. Организация краткосрочных курсов 

обучения основам предпринимательства 

2013-2015 гг.  5,0 30,0 

( в том числе  

местный 
бюджет – 30,0) 

20,0 

( в том 

числе 
 местный 

бюджет –
20,0) 

 

 ИТОГО:   3377,1 2677,1 200,0 500,0 



 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.01.2014 № 32 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

Примерное положение об 

оплате труда работников 

муниципальных образова- 

тельных учреждений, под- 

ведомственных комитету 

культуры Администрации 

муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных комитету культуры Администрации муниципального 

района, утвержденное  постановлением Администрации 

муниципального района  от 19.02.2010 № 126 «О  введении новой 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных комитету культуры Администрации муниципального 

района», изложив пункт 2.1 раздела 2 в редакции: 

«2.1.Минисальные размеры окладов (должностных окладов) (далее 

оклады) работников Учреждения, занимающих должности работников  

образования (далее Педагогические работники), устанавливаются по 

ПКГ, утверждѐнным  приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей  работников образования»: 

 

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности  работников учебно-вспомогательного  

персонала первого уровня»  

3390= 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности  работников учебно-вспомогательного  

персонала второго уровня» 

4400= 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности  педагогических работников» 

5765= 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности  руководителей структурных 

подразделений» 

5400= 

Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 

применяется почасовая оплата труда». 

2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

сентября 2013 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от    12.02.2014  № 243 

г.Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

О назначении публичных  

слушаний 

 

  Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденных решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 01.03.2012 № 96, и соглашением, заключенным между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года,  с целью 

принятия решения по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью «Мельница Боровичи», в лице директора Петрова 

И.С., зарегистрированного по адресу: Новгородская область, 

Боровичский район, п. Раздолье, д. 22 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Назначить публичные слушания по вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка: киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 

торговли и обслуживания населения, по адресам: 

 Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Производственная; 

 Новгородская обл., Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, 

на 4 марта 2014 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

Администрация Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 

10.00 часов; 

  2. Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  

проведение публичных слушаний, в составе: 

  

Смирнова Е.В. - заместитель Главы администрации района,                                      

председатель комиссии 

 

Гусева Е.Г. – главный служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

     Члены комиссии  

Башляева Е.А. - заведующий отделом по делам 

строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района 

 

Беляев В.В. – Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

 

Зюзина Г.Д. - заведующий отделом по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района 

Клементьев Ю.В. – заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района  

 

Попова М.П. – заведующий отделом по управлению 

имуществом                    и земельными 

ресурсами Администрации муниципального 

района   

 

          

3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до 11 

марта 2014 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в комиссию по 

землепользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения 

и (или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

контактный телефон комиссии:  –  5-20-03; 

  4.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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  12.02.2014   №  246 

г.Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

О назначении публичных  

слушаний 

 

  Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденных решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 01.03.2012 № 96, и соглашением заключенным между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года,  с целью 

принятия решения по заявлению Пестовского районного 

потребительского общества, в лице председателя правления 

Виноградовой С.Б., зарегистрированного по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 76 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Назначить публичные слушания по вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков: киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 

торговли и обслуживания населения, по адресам: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Юбилейная;  

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Производственная; 

Новгородская обл., Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Новгородская, 

на 28 февраля 2014 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

Администрация Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 

10.00 часов; 

2. Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  

проведение публичных слушаний, в составе: 

 

Смирнова Е.В. - заместитель Главы администрации района,                              

председатель комиссии 

 

Гусева Е.Г. – главный служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

     Члены комиссии  

Башляева Е.А. - заведующий отделом по делам 

строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района 

 

Беляев В.В. – Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

 

Зюзина Г.Д. - заведующий отделом по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Админисрации муниципального района 

 

Клементьев Ю.В. – заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района  

 

Попова М.П. – заведующий отделом по управлению 

имуществом                    и земельными 

ресурсами Администрации муниципального 

района   

 

          3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до 7 

марта 2014 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в комиссию по 

землепользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения 

и (или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

контактный телефон комиссии:  –  5-20-03; 

4.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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   12.02.2014 №   245 

г.Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

О назначении публичных  

слушаний 

 

  Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденных решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 01.03.2012 № 96, и соглашением, заключенным между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года,  с целью 

принятия решения по заявлению  местной религиозной организации 

православный приход во имя Покрова Божьей матери г. Пестово 

Новгородской области Боровичской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), зарегистрированного по адресу: 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Некрасова - Суворова, д. 1а 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Назначить публичные слушания по вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка: объекты, связанные с отправлением культа, по адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Пролетарская, на 4 марта 2014 года 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, Администрация Пестовского 

муниципального района (кабинет № 24), в 11.00 часов; 

  2. Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  

проведение публичных слушаний, в составе: 

 

Смирнова Е.В. - заместитель Главы администрации района,                                      

председатель комиссии 

 

Гусева Е.Г. – главный служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

     Члены комиссии  

Башляева Е.А. - заведующий отделом по делам 

строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района 

 

Беляев В.В. – Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

 

Зюзина Г.Д. - заведующий отделом по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района 
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Клементьев Ю.В. – заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района  

 

Попова М.П. – заведующий отделом по управлению 

имуществом                    и земельными 

ресурсами Администрации муниципального 

района   

 

  3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до 11 

марта 2014 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в комиссию по 

землепользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения 

и (или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

контактный телефон комиссии:  –  5-20-03; 

 4.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 

 

 

Извещение  

о  проведении  аукциона (открытого по составу участников и по форме 

подачи заявок) по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населѐнных пунктов для строительства 

многоквартирного жилого дома  

 

1.Организатор аукциона – Администрация Пестовского муниципального 

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

контактный телефон 5-23-25). 

2.Решение о проведении аукциона принято постановлением 

Администрации муниципального района от 06.02.2014 № 190 «Об 

организации и проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного  участка». 

3.Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьей 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, 18 марта 2014 года  в 11.00 

часов в кабинете № 24 Администрации муниципального района по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10.  

Победителем аукциона признаѐтся участник аукциона, который сделал 

последнее предложение о цене права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, в котором 

фиксируется последнее предложение о размере арендной платы за 

земельный участок и который  подписывается организатором аукциона и 

победителем аукциона в день проведения аукциона. 

4.Аукцион проводится на следующий земельный участок: 

предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100121:328 площадью 2189 кв.м, 

расположенного  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Набережная, д.12. Границы земельного участка установлены в 

соответствии с требованиями земельного законодательства. Разрешѐнное 

использование земельного участка – отдельно стоящие жилые 

односемейные дома с участками, блокированные жилые дома с 

участками, многоквартирные жилые дома до 3-х этажей.  

5.Срок договора аренды земельного участка, заключаемого с 

победителем аукциона, 11 месяцев. 

6.Начальная цена предмета аукциона – начальный годовой размер 

арендной платы – 142 630 (сто сорок две тысячи шестьсот тридцать) руб. 

в соответствии с отчетом № 310/09/13 об оценке рыночной стоимости 

права аренды земельного участка, имеющего адресные ориентиры: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово,                        ул. Набережная, д.12, по 

состоянию на 12 сентября 2013 года. 

7.Задаток для участия в аукционе – 28 526 (двадцать восемь тысяч 

пятьсот двадцать шесть) руб., что составляет 20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона.  

8. Шаг аукциона – 7 131 (семь тысяч сто тридцать один) руб. 50 коп., что 

составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона. 

9.Технические условия  

9.1.Газоснабжение: 

точка подключения – индивидуальные баллонные установки снаружи 

здания; 

проект выполнить согласно требованиям СНиП 42-01-2002 п. 8.2.5, п. 

8.2.6, п. 8.2.7; 

предусмотреть устройство вентиляционных каналов; 

технические условия действительны при условии ведения строительного 

контроля за строительством газопроводов. 

9.2.Водоснабжение: 

точка подключения – существующий колодец по ул. Набережная. В 

месте подключения установить запорный вентиль, от колодца 

произвести перекладку существующих водопроводных сетей, 

рекомендуемый диаметр водопровода 50 мм;  

разработать проект прокладки водопроводных сетей. Разработанный 

проект согласовать с обществом с ограниченной ответственность 

муниципальным предприятием «Пестовский водоканал»; 

перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые 

согласования с заинтересованными организациями и  обществом с 

ограниченной ответственность муниципальным предприятием 

«Пестовский водоканал»; 

перед врезкой водопровода необходимо заключить договор на 

водоснабжение и подписать акт разграничения эксплуатационной 

ответственности водопроводных сетей. 

Для учѐта объѐмов водопотребления установить водосчѐтчик в точке, 

обеспечивающей учѐт расхода воды в полном объѐме и доступном для 

снятия показаний. Счѐтчик расхода воды устанавливается по 

полученным техническим условиям. Место установки водосчѐтчика 

предварительно согласовывается с организацией, эксплуатирующей сети 

водоснабжения. После установки прибор учѐта сдаѐтся в эксплуатацию 

представителям водоснабжающей организации и пломбируется; 

по окончании работ за счѐт собственных средств произвести 

благоустройство территории. 

9.3.Водоотведение:  

рекомендуемые точки подключения (Т1 и Т2) к существующей 

канализации размещены согласно схеме; 

для подключения к системе канализации в обоих из указанных точек 

необходимо строительство напорной КНС. Для решения данного 

вопроса необходимо проведение топосъѐмки местности; 

 разработать проект прокладки канализационных сетей. Разработанный 

проект согласовать с обществом с ограниченной ответственностью 

муниципальным предприятием «Пестовский водоканал»; 

перед началом работ по прокладке канализации провести необходимые 

согласования с заинтересованными организациями и  обществом с 

ограниченной ответственностью муниципальным предприятием 

«Пестовский водоканал»; 

перед врезкой канализации необходимо заключить договор и подписать 

акт разграничения эксплуатационной ответственности канализационных 

сетей; 

по окончании работ за счѐт собственных средств произвести 

благоустройство территории. 

9.4.Арендатору земельного участка следует заключить в установленном 

порядке договор на подключение либо договор о технологическом 

присоединении с соответствующими организациями и получить 

технические условия. Размер платы за подключение определяется как 

произведение тарифа на подключение к соответствующей системе 

коммунальной инфраструктуры и размера заявленной потребляемой 

нагрузки. Плата за подключение вносится на основании публичного 

договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с 

обратившимся к ней лицом, осуществляющим строительство. 

10.Для участия в аукционе заявители представляют следующие 

документы:  

заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

реквизитов счѐта для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  

документы, подтверждающие внесение задатка. 
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Заявители-юридические лица и индивидуальные предприниматели (в 

том числе крестьянские (фермерские) хозяйства) могут представить по 

собственной  инициативе сведения, подтверждающие факт внесения 

сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  

Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации рекомендуется представить: 

1) заявителям – юридическим лицам: 

выписку из решения (либо копию такого решения) уполномоченного 

органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами заявителя и 

законодательством государства, в котором зарегистрирован заявитель); 

доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае подачи 

заявки лицом, действующим по поручению заявителя (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 

2) заявителям – физическим лицам: 

нотариально заверенную доверенность, в случае подачи заявки лицом, 

действующим по поручению заявителя (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в письменном виде 

и регистрируются в журнале приѐма заявок на участие в аукционе. 

11. Форма заявки на участие в аукционе: 

Заявка на участие в аукционе 

Изучив информацию о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в собственности Пестовского городского поселения, 

 

полное наименование, место нахождения (для юридического 

лица) 

 

фамилия, имя, отчество место жительства (для 

индивидуального предпринимателя или физического лица) 

 

контактный телефон 

в лице ______________________________________, 

действующего на основании 

ФИО полномочного представителя) 

________________________________________________, принимает 

решение и заявляет о желании принять участие в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка из земель 

населѐнных пунктов, со следующими характеристиками: 

адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

д.12, 

кадастровый номер земельного участка 53:14:0100121:328, 

площадь 2189 кв.м, 

разрешѐнное использование земельного участка – отдельно стоящие 

жилые односемейные дома с участками, блокированные жилые дома с 

участками, многоквартирные жилые дома до 3-х этажей, и обязуется в 

случае признания победителем аукциона подписать протокол о 

результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить с 

Администрацией Пестовского муниципального района договор аренды 

земельного участка в срок, установленный в извещении о проведении 

аукциона в соответствии со статьѐй 38.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Банковские реквизиты счѐта для возврата задатка: 

р/с____________________________________________________________

______________________ 

ИНН ________________     КПП_____________ 

ОКАТО________________           

Осмотр земельного участка на местности произведѐн. Претензий к 

организатору торгов не имею. 

____________________________________________________________(по

дпись, должность, ФИО заявителя или его полномочного представителя) 

МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(при наличии) 

_____________ часов _________________ минут. 

Регистрационный номер ___________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (подпись должность, ФИО лица, принявшего заявку) 

 

12.Задаток на участие в аукционе перечисляется на счѐт: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района л/с 05503015460)  

№ 40302810400003000061 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области г. Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 

531301001. 

В случае  не поступления задатка на счѐт до дня окончания приѐма 

документов для участия в аукционе заявитель не допускается к участию 

в аукционе. 

Задаток возвращается заявителям в случаях: 

если участник аукциона участвовал в аукционе, но не победил в нем - в 

течение трѐх дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение трѐх дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приѐма заявок - в течение трѐх дней со дня регистрации 

отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приѐма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.  

13.Заявки на участие в аукционе с приложением необходимых 

документов принимаются в Администрации муниципального  района, 

кабинет № 6, по рабочим дням с 11 февраля 2014 года по 12 марта 2014 

года с 8.00  до 17.00  часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов). Один 

заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока еѐ 

приѐма, возвращается в день еѐ поступления заявителю. Заявитель имеет 

право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.  

14.Порядок проведения  аукциона: 

   аукцион ведѐт председатель аукционной комиссии на основании 

постановления Администрации муниципального района от 01.07.2009 № 

461 «Об организации и проведении  аукционов»; 

аукцион начинается с оглашения председателем аукционной комиссии  

наименования, основных характеристик и начального размера арендной 

платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 

участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения председателем аукционной комиссии  

начального размера арендной платы и каждого  размера арендной платы 

в случае, если готовы  заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером арендной платы; 

каждый последующий  размер арендной платы председатель аукционной 

комиссии назначает путѐм увеличения текущего  размера арендной 

платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 

арендной платы председатель аукционной комиссии  называет номер 

билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 

на этого участника аукциона. Затем председатель аукционной комиссии 

объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 

аукциона»; 

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 

аренды в соответствии с названным размером арендной платы, 

председатель аукционной комиссии  повторяет этот  размер арендной 

платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной 

платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 

номер билета которого был назван председателем аукционной комиссии  

последним; 

по завершении аукциона председатель аукционной  комиссии объявляет 

о продаже права на заключение договора аренды, называет размер 

арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

15.В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня 

проведения аукциона. 
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16.Договор аренды земельного участка заключается: 

не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона в 

случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в 

аукционе менее двух участников; 

по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не 

состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, не 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет. 

Проект договора аренды земельного участка и форма заявки на участие в 

аукционе размещены на сайте Администрации муниципального района 

http:// www.adm-pestovo.ru. в разделе «Документы»/«Имущество и 

земельные ресурсы»/ «Земельные торги», а также на официальном сайте 

Российской Федерации  http://torgi.gov.ru. 

Существенные условия договора аренды – в соответствии с параграфом 

1 главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

17.Необходимые материалы и соответствующие документы по аукциону 

можно получить в отделе по управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации муниципального района по адресу: г. 

Пестово,     ул. Советская, д. 10, каб. №№ 6, 14, по рабочим дням с 8.00 

до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить 

по тел.: 8(816-69) 522-39, 523-25.        

 

ДОГОВОР   АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

г. Пестово                  _______________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице 

__________________________________________, действующая на 

основании соглашения от 5 апреля 2013 года от имени Администрации 

Пестовского городского поселения, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны, и 

____________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________, действующего 

на  (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для юридических 

лиц); 

______________________________________________________________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта _________, 

______________________________________________________________,  

  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор, с 

другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на 

основании протокола № __ от _______ «О результатах открытого 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель, находящихся в собственности Пестовского 

городского поселения для строительства многоквартирного жилого 

дома» заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный 

участок  с кадастровым номером ____________________, площадью 

______ кв.м, из земель ____________________, расположенный по 

адресу: ____________________________, разрешѐнное использование 

_______________ (далее Участок) на срок ________________. 

 

2. Арендная плата 

2.1.Арендная плата за земельный участок за _____________ (срок) 

действия Договора аренды определяется исходя из сложившегося на 

аукционе размера  годовой арендной платы за Участок и  составляет 

_____________________ руб., 

2.2.Арендная плата по Договору аренды вносится до ____________  

путѐм перечисления указанной в п. 2.1 суммы (с учетом внесенного 

задатка) на счѐт (ИНН 5313005704, УФК по Новгородской области 

(Администрация Пестовского городского поселения)  

счет 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области   

БИК 044959001, КПП 531301001, ОКТМО 49632101000,                                           

КБК 33511105025100000120. 

3.Права и обязанности сторон 

3.1.Арендодатель имеет право: 

3.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при: 

использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель, предусмотренными 

статьѐй 8 Земельного кодекса Российской Федерации; 

использовании Участка, которое приводит к существенному снижению 

плодородия или значительному ухудшению экологической обстановки; 

не устранении совершѐнного умышленно земельного правонарушения, 

выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 

плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с 

удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой 

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде; 

изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в 

соответствии с правилами, установленными статьѐй 55 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

реквизиции Участка в соответствии с правилами, установленными 

статьѐй 51 Земельного кодекса Российской Федерации; 

невнесении более двух раз подряд по истечении установленного 

Договором срока платежа арендной платы за Участок; 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях; 

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка 

с  целью  его  осмотра  на  предмет  соблюдения условий Договора; 

3.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка  и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.2.Арендодатель обязан: 

3.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора; 

3.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приѐма - передачи в течение 

5 дней с момента подписания Договора; 

3.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об 

изменении номеров  счѐтов  для  перечисления  арендной  платы за 

Участок, указанных в  разделе 2 Договора. 

3.3.Арендатор имеет право: 

3.3.1.Использовать   Участок   на   условиях,   установленных 

Договором; 

3.3.2.Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в 

том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их 

в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 

общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 

пределах срока Договора без согласия Арендодателя  Участка  при 

условии его уведомления; 

3.3.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора  без 

согласия Арендодателя Участка  при условии его уведомления; 

3.3.4. По истечении срока действия Договора в преимущественном 

порядке  перед  другими  лицами заключить договор аренды на новый 

срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, 

направленному  Арендодателю  не  позднее  чем за 1 (один) месяц до 

истечения срока действия Договора. 

3.4.Арендатор обязан: 

3.4.1.Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением, 

принадлежностью к той или иной категории земель и видом 

разрешенного использования способами, которые не должны наносить 

вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

3.4.2.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с 

законодательством; 

3.4.3.Осуществлять мероприятия по охране земельных ресурсов; 

3.4.4.Своевременно приступать к использованию Участка в случаях, 

если сроки освоения Участка предусмотрены Договором; 

3.4.5.Своевременно уплачивать в размере и на  условиях, установленных 

Договором, арендную плату за Участок; 

3.4.6.Соблюдать при использовании Участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/
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санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов; 

3.4.7.Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 

плодородия почв на Участке; 

3.4.8.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 

представителям органов государственного и муниципального 

земельного контроля доступ на Участок по их требованию; 

3.4.9.Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем  за 1 (один) 

месяц  о  предстоящем  освобождении  Участка как в связи с окончанием 

срока  действия  Договора,  так  и  при  досрочном  его освобождении; 

3.4.10.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 

изменении своих реквизитов; 

3.4.11. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством ограничений прав на использование 

Участка, обременений, сервитутов; 

3.4.12.Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование 

объектов общего пользования (объекты инженерной инфраструктуры), 

которые существовали на Участке на момент его сдачи в аренду и 

возможность доступа на Участок соответствующих служб для 

обслуживания, реконструкции, ремонта вышеуказанных объектов; 

3.4.13.Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 

3.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права  и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.Ответственность сторон 

4.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  

предусмотренную   законодательством   Российской Федерации. 

4.2.За нарушение срока внесения арендной  платы  по  Договору 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчѐта 0,01 %  от 

размера невнесѐнной арендной платы за каждый календарный  день  

просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 

3.2 настоящего Договора. 

4.3.Ответственность  Сторон  за  нарушение  обязательств   по Договору,  

вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

5. Изменение и прекращение Договора 

5.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 

Сторонами в письменной форме. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию  

Арендодателя судом на  основании  и  в  порядке, установленном 

гражданским законодательством,  а также  в  случаях,  указанных  в 

пункте 3.1.1 Договора. 

5.3.Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора 

только после направления Арендатору письменного предупреждения о 

необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

5.4.При  прекращении  Договора   Арендатор   обязан   вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6. Рассмотрение и урегулирование споров 

6.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в   соответствии с законодательством   Российской 

Федерации. 

7.Особые условия Договора 

7.1.При  досрочном  расторжении Договора договор субаренды 

земельного участка  прекращает свое действие. 

7.2.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую  силу,  из  которых  по одному  экземпляру хранится у 

Сторон. 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Арендодатель  

Администрация Пестовского   

муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении по 

Пестовскому району УФК по 

Новгородской области 

 

 

__________________ 

/___________/ 

м.п. подпись 

Арендатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

/___________/            м.п. подпись 

Приложение к договору аренды  

земельного участка 

 №_______ от ____________ 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

г. Пестово                                                                                            

_________ 2014 года 

                                                                      

Администрация Пестовского муниципального района, в 

лице __________________________________________, действующая на 

основании соглашения от 5 апреля 2013 года от имени Администрации 

Пестовского городского поселения, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны, и 

______________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице __________________________________________________, 

действующего                              (должность, Ф.И.О. полностью) 

на основании ________________________________, (для юридических 

лиц); 

______________________________________________________________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта _________, 

__________________________________________, зарегистрированный 

по 

адресу:_______________________________________________________ 

           (наименование органа, выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________, (для 

физических лиц), именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор, с другой  

стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании 

протокола № ____ от _______«О результатах открытого аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в собственности Пестовского городского 

поселения, для строительства многоквартирного жилого дома», 

подписали  настоящий  передаточный  акт земельного участка с 
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кадастровым номером _____________________, площадью __________ 

кв.м, расположенного по адресу: 

____________________________________________, разрешенное 

использование _____________________________ (далее передаточный 

акт, земельный участок) о нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает 

земельный участок в соответствии с условиями договора аренды 

земельного участка от _______ № ______. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по 

передаваемому земельному участку, указанному в настоящем 

передаточном акте. 

3. Настоящий передаточный акт составлен в 2 (двух) 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка от 

_______________ № _____. 

 

4. Подписи Сторон 

Арендодатель 

 

____________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 Арендатор 

 

_________________ 

/___________/            м.п.    

подпись 

 

***** 

В соответствии с пунктом 6 статьи 30 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает о 

наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка на 

срок 5 лет, с кадастровым номером 53:14:0901804:32, площадью 1500 

кв.м (площадь подлежит уточнению при межевании), из земель 

населѐнных пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Вятское сельское поселение, д. 

Вятка, ул. Лесная, для строительства отдельно стоящего односемейного 

дома». 

***      

    Администрация Пестовского муниципального района сообщает о 

приѐме заявлений о предоставлении в аренду земельного  участка 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район,  Пестовское сельское поселение, д. Русское 

Пестово, ул. Заречная, д. 44,  площадью 1200 кв. м, (площадь указана без 

учета материалов межевания), для строительства отдельно стоящего 

жилого односемейного дома. 

    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,  Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Молодѐжная, д. 26,  площадью 1100 кв. м, (площадь указана без учета 

материалов межевания), для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома. 

    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,  Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Красных Зорь, д. 2г,  площадью 760 кв. м, (площадь указана без учета 

материалов межевания), для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома. 

    Заявления принимаются в администрации Пестовского 

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

кабинет 4  в течение месяца с момента опубликования сообщения. 

 *** 

     В соответствии со статьѐй 31 Земельного кодекса РФ администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предстоящем 

предоставлении в аренду земельного участка, площадью 39 кв. м, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Чапаева, для строительства гаража. 

***** 

    В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ Администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предоставлении в 

аренду на срок до 5 лет земельного участка площадью 143 кв.м (площадь 

указана без учѐта материалов межевания), из земель населѐнных 

пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Гайдара, разрешѐнное использование: коммунально-складские 

сооружения 

****** 

В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 

предоставлении в аренду на срок до 5 лет земельного участка площадью 

4203 кв.м (площадь указана без учѐта материалов межевания), из земель 

населѐнных пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Железнодорожная, разрешѐнное использование: для 

производственной деятельности (складирование лесоматериалов)» 

******* 

В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о 

предоставлении в аренду на срок до 5 лет земельного участка площадью 

2500 кв.м (площадь указана без учѐта материалов межевания), из земель 

населѐнных пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Богословское сельское поселение, д. 

Кирва, разрешѐнное использование: ведение личного подсобного 

хозяйства» 

***** 

В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ Администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предоставлении в 

аренду на срок до 5 лет земельного участка площадью 1360 кв.м 

(площадь указана без учѐта материалов межевания), из земель 

населѐнных пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Гайдара, разрешѐнное использование: коммунально-

складские сооружения 
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