
 

 

 

Цена – бесплатно четверг, 14 августа 2014 года               № 20 (39)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 01.08.2014 № 1232 

г. Пестово   

 

О внесении изменения в сос- 

тав комиссии по легализации 

«теневой» заработной платы 

и по выработке предложений  

по мобилизации доходов бюд- 

жета Пестовского муниципаль 

ного района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по легализации 

«теневой» заработной платы и по выработке предложений по 

мобилизации доходов бюджета Пестовского муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 13.03.2009 № 161, изложив его в 

прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

Глава муниципального района               А.Ю. Гавриленко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 01.08.2014 № 1232 

 

СОСТАВ 

комиссии по легализации «теневой» заработной платы 

и выработке предложений по мобилизации доходов бюджета 

Пестовского муниципального района 

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, 

председатель комиссии 

Смирнова Е.В.           -заместитель Главы администрации 

района, заместитель председателя 

комиссии 

Кондратьев А.П.       -заместитель Главы администрации 

района, заместитель председателя 

комиссии 

Федорова Н.И.           -начальник отдела по прогнозированию 

доходов комитета финансов 

Администрации муниципального                               

района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Егоров Ю.А.               -начальник отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

по Пестовскому району (по 

согласованию) 

Иванова Н.В. -начальник  Межрайонной инспекции 

федеральной налоговой службы России 

№ 1 по  Новгородской области (по 

согласованию) 

Ковалев С.Н.             -старший оперуполномоченный группы 

экономической  безопасности и 

противодействия коррупции отдела 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пестовскому 

району (по согласованию) 

Клементьев Ю.В.      -заведующий юридическим  отделом  

Администрации  муниципального 

района 

Колосов А.М. 

 

-индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Кузин Д.В.                 -индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов 

Администрации муниципального 

района 

Попова М.П.          -заведующий отделом по управлению 

имуществом и  земельными ресурсами 

Администрации муниципального 

района 

Садовникова И.И.     -начальник Государственного 

учреждения - Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации в 

Пестовском районе Новгородской                                      

области (по согласованию) 

Стерхов О.В.             -генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Пестовоэкспортлес» (по 

согласованию)   

Тараканова Л.Г.         -заведующий экономическим отделом 

Администрации муниципального 

района 

Трушков С.А.             -индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Чугунова Т.В.             -начальник отделения в Пестовском 

районе Межрайонного одела № 1 

Управления федеральной 

миграционной службы России по 

Новгородской области (по  

согласованию) 

Шатунова Н.В.           -директор государственного областного 

казенного учреждения «Центр 

занятости населения» Пестовского 

района (по согласованию). 

____________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 04.08.2014 № 1239   

г. Пестово   

 

Об утверждении административ- 

ного регламента по осуществле- 

нию функции муниципального  

контроля по обеспечению сох- 

ранности автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения в границах Пестовс- 

кого городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года               

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», с пунктом 5 
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части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Уставом Пестовского района Новгородской области, 

на основании соглашения о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения, 

заключенного между Администрацией Пестовского 

муниципального района и Администрацией Пестовского 

городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Принять административный регламент осуществления 

функции муниципального контроля по обеспечению 

сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Пестовского городского 

поселения согласно приложений 1,2,3,4. 

2.Разместить административный регламент на официальном 

сайте Администрации Пестовского муниципального района 

Новгородской области. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Официальный вестник Пестовского муниципального района».  

4.Контроль по исполнению данного постановления возложить на 

заместителя Главы администрации района Морозову И. В. 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

Административный регламент 

осуществления функции муниципального контроля по 

обеспечению сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Пестовского 

городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Наименование функции муниципального контроля 

Настоящий административный регламент разработан в целях 

организации муниципального контроля по обеспечению 

сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Пестовского городского 

поселения и определяет сроки и последовательность действия 

(административных процедур) Администрации Пестовского 

муниципального района при проведении проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Пестовского 

городского поселения.  

1.2.Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции муниципального контроля (далее 

муниципальный контроль): 

1.2.1.Исполнение функции муниципального контроля 

осуществляет Администрация Пестовского муниципального 

района. 

1.2.2.Уполномоченным органом по осуществлению функции 

муниципального контроля является Администрация Пестовского 

муниципального района в лице отдела по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи (далее отдел). 

Уполномоченный на осуществление функции муниципального 

контроля должностное лицо отдела: заведующая отделом по 

вопросам дорожного хозяйства, транспорта, связи (далее 

уполномоченное лицо отдела). 

1.2.3.В процессе осуществления функции муниципального 

контроля отдел взаимодействует с:  

- органами прокуратуры по вопросам согласования проведения 

проверок; 

- с органами внутренних дел для оказания содействия при 

проведении проверок. 

1.3.Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение 

функции муниципального контроля: 

Федеральные законы от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  

от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», постановление Правительства Российской 

Федерации;  

от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных правил 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», приказ 

Минэкономразвития России;  

от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»;  

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования 

к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения (принят 

постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 года № 

221); 

От 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 

Иные федеральные законы, соглашения федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти 

Новгородской, другие областные законы, а также иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации и органов 

муниципальной власти Новгородской области. 

1.4.Предмет муниципального контроля:  

предметом муниципального контроля  является соблюдение при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами при 

обеспечении сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Пестовского 

городского поселения. 

1.5.Результат исполнения муниципального контроля: 

1.5.1.Конечным результатом исполнения муниципальной 

контроля является выявление факта нарушения или отсутствие 

факта нарушения. 

1.5.2.По результатам исполнения муниципальной функции 

составляется: 

1) акт проверки (Приложение № 3); 

2) предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений (в 

случае выявления факта нарушения) (Приложение № 2); 

3) протокол об административном правонарушении. 

1.5.3.В случае, если при проведении проверки установлено, что 

выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера или такой вред причинен, 

уполномоченное лицо принимает меры по недопущению 

причинения вреда или прекращению его причинения. 

2.Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

2.1.Порядок информирования о порядке исполнения 

муниципальной функции: 

2.1.1.Информация о местах нахождения и графике работы  

структурных подразделений Администрации муниципального 

района, исполняющих муниципальную функцию, способы 
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получения информации о местах нахождения и графиках 

работы:  

Администрация Пестовского муниципального района 

 почтовый адрес: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. 7 

Адрес официального сайта: adm-pestovo.ru 

Адрес электронной почты: pestadmn@novgorod.ru    

телефон приемной: 8(81669) 5-27-53; 

телефоны для консультаций (справок): 8(81669)  5-12-86; 

режим работы отдела вопросам дорожного хозяйства, 

транспорта, связи Администрации Пестовского муниципального 

района: 

понедельник - пятница с 8.00 до 17.00; 

обед с 12.00 до 13.00;  

выходные дни - суббота, воскресенье. 

2.1.2.Порядок получения информации по вопросам исполнения 

муниципальной функции: 

2.1.2.1.Информация о порядке исполнения муниципальной 

функции предоставляется:  

- непосредственно уполномоченным лицом отдела при личном 

обращении; 

- с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

- посредством размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Администрации муниципального района и областной 

государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

-  на информационных стендах. 

2.1.2.2.При ответах на телефонные звонки и устные обращения, 

уполномоченное лицо отдела подробно и в вежливой 

(корректной) форме информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании органа, 

фамилии, имени, отчестве и должности уполномоченного лица 

отдела, принявшего телефонный звонок. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 

информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде. Индивидуальное 

письменное информирование осуществляется путем    

направления ответов почтовым отправлением. 

2.1.2.3.При невозможности специалиста отдела, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 

уполномоченное лицо отдела или обратившемуся гражданину 

сообщается номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

2.1.2.4.По письменным обращениям ответ направляется в срок, 

не превышающий  30 (тридцати) дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

2.1.2.5.При обращении посредством электронной почты ответ 

направляется 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 должен быть направлен в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, 

фамилии и инициалов заявителя. 

2.1.3.Уполномоченное лицо отдела предоставляет заявителю 

информацию по следующим вопросам: 

- месту нахождения, графику работы, Интернет-сайта, адресу 

электронной почты и номерам телефонов отдела; 

- срокам исполнения муниципальной функции; 

- ходе исполнения муниципальной функции; 

- порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения 

муниципальной функции. 

2.1.4.Порядок, форма и место размещения информации об 

исполнении муниципальной функции: 

2.1.4.1.На информационных стендах в местах исполнения 

муниципальной функции размещается следующая информация: 

- извлечения из текста административного регламента с 

приложениями; 

 - извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по исполнению муниципальной функции; 

- график приема граждан. 

2.1.4.2.В областной государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 

обязательная информация: 

 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график 

работы соответствующего исполнителя муниципальной 

функции;  

перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по исполнению муниципальной 

функции;  

образцы решений, принимаемых при исполнении 

муниципальной функции. 

2.2.Сведения о размер платы за услуги организации 

(организаций), участвующей (участвующих) в исполнении 

муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении 

которого проводится мероприятие по контролю: 

- плата за исполнение муниципальной функции не взимается. 

3.Организация и проведение плановой проверки 

3.1.Предметом плановой проверки является соблюдение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 

процессе осуществления деятельности обязательных требований 

и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, а также соответствие сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

Последовательность административных процедур по 

исполнению муниципальной функции отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 1 к административному 

регламенту. 

3.2.Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три 

года. 

3.3.Плановые проверки проводятся на основании 

разрабатываемых органами муниципального контроля в 

соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

3.4.В ежегодных планах проведения плановых проверок 

юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), 

фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или места 

жительства индивидуальных предпринимателей и места 

фактического осуществления ими своей деятельности; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, 

осуществляющего конкретную плановую проверку. При 

проведении плановой проверки органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля 

совместно указываются наименования всех участвующих в 

такой проверке органов. 

3.5.Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок является истечение трех 

лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным в уполномоченный 
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Правительством Российской Федерации в соответствующей 

сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ или предоставления 

услуг, требующих представления указанного уведомления. 

3.6.Плановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

соответственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

3.7.О проведении плановой проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

муниципального контроля не позднее, чем в течение трех 

рабочих дней до начала ее проведения посредством направления 

копии распоряжения (Приложение № 4) на руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о 

начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 

способом. 

4.Проведение внеплановых проверок 

4.1.Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и 

заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а 

также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 

права которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

4.2.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, не 

могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. 

4.3.Внеплановая проверка проводится в форме документарной 

проверки и (или) выездной проверки в соответствии с 

положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

4.4.Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 

основаниям, указанным в п.п. а),  б) пункта 4.1. 

Административного регламента, органами муниципального 

контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 

осуществления деятельности таких юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

4.5.В день подписания распоряжения руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля о 

проведении внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования 

ее проведения орган муниципального контроля представляет 

либо направляет заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 

подписанного электронной цифровой подписью, в орган 

прокуратуры по месту осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения  

руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной 

проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения. 

4.6.О проведении внеплановой выездной проверки, за 

исключением внеплановой выездной проверки, по указанным 

основаниям юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального 

контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом. 

4.7.В случае, если в результате деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя причинен или 

причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникли или 

могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, предварительное уведомление 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале 

проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

5.Документарная проверка 

5.1.Предметом документарной проверки являются сведения, 

содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, 

документы, используемые при осуществлении их деятельности и 

связанные с исполнением ими обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, исполнением предписаний и постановлений  органов 

муниципального контроля. 

5.2.Организация документарной проверки (как плановой, так и 

внеплановой) осуществляется в порядке, установленном статьей 

14 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», и проводится 

по месту нахождения органа  муниципального контроля. 

5.3.В процессе проведения документарной проверки 

должностными лицами органа муниципального контроля в 

первую очередь рассматриваются документы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в 

распоряжении органа муниципального контроля, в том числе 

уведомления о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, акты предыдущих 

проверок, материалы рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и иные документы о результатах, 

осуществленных в отношении этого юридического лица, 

индивидуального предпринимателя муниципального контроля. 

5.4.В случае, если достоверность сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения 

либо эти сведения не позволяют оценить исполнение 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, орган муниципального 

контроля направляют в адрес юридического лица, адрес 

индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с 

требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 

ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 

прилагается заверенная печатью копия распоряжения 

руководителя, заместителя руководителя органа  
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муниципального контроля о проведении проверки либо его 

заместителя о проведении документарной проверки. 

5.5.В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель обязаны направить в орган муниципального 

контроля указанные в запросе документы. 

5.6.Указанные в запросе документы представляются в виде 

копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 

подписью индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя, иного 

должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель вправе представить 

указанные в запросе документы в форме электронных 

документов. 

5.7.Не допускается требовать нотариального удостоверения 

копий документов, представляемых в орган муниципального 

контроля, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

5.8.В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, 

сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 

муниципального контроля документах и (или) полученным в 

ходе осуществления муниципального контроля, информация об 

этом направляется юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю с требованием представить в течение  10 

(десяти) рабочих дней необходимые пояснения в письменной 

форме. 

5.9.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

представляющие в орган муниципального контроля пояснения 

относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в 

представленных документах либо относительно несоответствия 

сведений, вправе представить дополнительно в орган 

муниципального контроля документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. 

5.10.Должностное лицо, которое проводит документарную 

проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем 

или иным должностным лицом юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 

представителем пояснения и документы, подтверждающие 

достоверность ранее представленных документов. В случае  если 

после рассмотрения представленных пояснений и документов 

либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля 

установят признаки нарушения обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица органа муниципального контроля 

вправе провести выездную проверку. 

5.11.При проведении документарной проверки орган 

муниципального контроля не вправе требовать у юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, 

не относящиеся к предмету документарной проверки, а также 

сведения и документы, которые могут быть получены этим 

органом от иных органов муниципального контроля. 

6.Выездная проверка 

6.1.Предметом выездной проверки являются содержащиеся в 

документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, 

состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 

принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

6.2.Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) 

проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя 

и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

6.3.Выездная проверка проводится в случае, если при 

документарной проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, 

содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и иных, 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля 

документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя обязательным требованиям 

или требованиям, установленным муниципальными правовыми 

актами, без проведения соответствующего мероприятия по 

контролю. 

6.4.Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения должностными лицами органа муниципального 

контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

распоряжением руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля о назначении выездной проверки и с 

полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 

целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 

видами и объемом мероприятий по контролю, составом 

экспертов, представителями экспертных организаций, 

привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями 

ее проведения. 

6.5.Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны 

предоставить должностным лицам органа муниципального 

контроля, проводящим выездную проверку, возможность 

ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и 

предметом выездной проверки, в случае, если выездной 

проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 

проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем при осуществлении 

деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к 

используемым юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

6.6.Органы муниципального контроля привлекают к проведению 

выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 

отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 

аффилированными лицами проверяемых лиц. 

7.Срок проведения проверки 

7.1.Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 

статьями   11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», не может 

превышать 20 (двадцать) рабочих дней. 

7.2.В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

7.3.В исключительных случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц 

органа муниципального контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен руководителем такого органа, но 

не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых 

предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать 

часов. 

7.4.Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 

12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

garantf1://12068518.12000/
garantf1://12054854.4/


 6 
контроля (надзора) и муниципального контроля» проверок в 

отношении юридического лица, которое осуществляет свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному 

подразделению юридического лица, при этом общий срок 

проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих 

дней. 

8.Порядок организации проверки 

8.1.Проверка проводится на основании распоряжения 

руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля. Типовая форма распоряжения 

руководителя, заместителя руководителя органа 

муниципального контроля устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. Проверка может 

проводиться только должностным лицом или должностными 

лицами, которые указаны в распоряжении руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля. 

8.2.В распоряжении руководителя, заместителя руководителя 

органа муниципального контроля указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а 

также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, проверка которых 

проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) 

или места жительства индивидуальных предпринимателей и 

места фактического осуществления ими деятельности; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования и требования, 

установленные муниципальными правовыми актами; 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению 

муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки. 

8.3.Заверенные печатью копии распоряжения руководителя, 

заместителя руководителя органа муниципального контроля 

вручаются под роспись должностными лицами органа 

муниципального контроля, проводящими проверку, 

руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю одновременно с предъявлением служебных 

удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 

должностные лица органа муниципального контроля обязаны 

представить информацию об этих органах, а также об экспертах, 

экспертных организациях в целях подтверждения своих 

полномочий. 

8.4.По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя должностные лица органа муниципального 

контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с 

административными регламентами проведения мероприятий по 

контролю и порядком их проведения на объектах, используемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности. 

9.Ограничения при проведении проверки 

При проведении проверки должностные лица органа 

муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа муниципального контроля, от имени которых 

действуют эти должностные лица; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку 

в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, за исключением случая 

проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 

подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

3) требовать представления документов, информации, образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды, если они не являются 

объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 

также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 

окружающей среды и объектов производственной среды для 

проведения их исследований, испытаний, измерений без 

оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 

установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 

установленные национальными стандартами, правилами отбора 

образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 

измерений, техническими регламентами или действующими до 

дня их вступления в силу иными нормативными техническими 

документами и правилами и методами исследований, 

испытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате 

проведения проверки и составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении 

за их счет мероприятий по контролю. 

10.Порядок оформления результатов проверки 

10.1.По результатам проверки должностными лицами органа 

муниципального контроля, проводящими проверку, составляется 

акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма 

акта проверки устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

10.2.В акте проверки указываются: 

1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) наименование органа муниципального контроля; 

3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя 

руководителя органа муниципального контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица 

или должностных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а 

также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при 

проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения 

проверки; 

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, об их 

характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 

также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о 

проведенной проверке либо о невозможности внесения такой 
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записи в связи с отсутствием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку. 

10.3.К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов 

продукции, проб обследования объектов окружающей среды и 

объектов производственной среды, протоколы или заключения 

проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения 

работников юридического лица, работников индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 

нарушение обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

предписания об устранении выявленных нарушений и иные 

связанные с результатами проверки документы или их копии. 

10.4.Акт проверки оформляется непосредственно после ее 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 

в случае отказа проверяемого лица дать расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 

акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 

контроля. 

10.5.В случае, если для составления акта проверки необходимо 

получить заключения по результатам проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 

трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 

и вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

органа муниципального контроля. 

10.6.В случае если для проведения внеплановой выездной 

проверки требуется согласование ее проведения с органом 

прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 

прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

проведения проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

10.7.Результаты проверки, содержащие информацию, 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, 

иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.8.Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

10.9.В журнале учета проверок должностными лицами органа 

муниципального контроля осуществляется запись о проведенной 

проверке, содержащая сведения о наименовании органа 

муниципального контроля, датах начала и окончания 

проведения проверки, времени ее проведения, правовых 

основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 

нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

10.10.Журнал учета проверок должен быть прошит, 

пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

10.11.При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 

делается соответствующая запись. 

10.12.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 

выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 

с выданным предписанием об устранении выявленных 

нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 

проверки вправе представить в орган муниципального контроля 

в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 

(или) выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 

приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 

обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 

либо в согласованный срок передать их в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля. 

11.Меры, принимаемые должностными лицами органа 

муниципального контроля в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки 

11.1.В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах 

полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения и (или) о проведении 

мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также других 

мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю по устранению выявленных 

нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности. 

11.2.В случае, если при проведении проверки установлено, что 

деятельность юридического лица, его филиала, 

представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных 

объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 

ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 

представляют непосредственную угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

или такой вред причинен, орган муниципального контроля 

обязаны незамедлительно принять меры по недопущению 

причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 

временного запрета деятельности юридического лица, его 

филиала, представительства, структурного подразделения, 

индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 

опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей 

среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также 

других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

любым доступным способом информацию о наличии угрозы 

причинения вреда и способах его предотвращения. 

12.Ответственность органа муниципального контроля и 

должностных лиц при проведении проверки 

garantf1://12067036.3000/
garantf1://10002673.5/
garantf1://12036454.301/
garantf1://12067036.4000/
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12.1.Орган муниципального контроля и  должностные лица в 

случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, 

служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.2.Органы муниципального контроля осуществляют контроль 

по исполнению должностными лицами соответствующих 

органов служебных обязанностей, ведут учет случаев 

ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных 

обязанностей, проводят соответствующие служебные 

расследования и принимают в соответствии с законодательством 

Российской Федерации меры в отношении таких должностных 

лиц. 

12.3.О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации должностных лиц, в 

течение десяти дней со дня принятия таких мер орган 

муниципального контроля обязаны сообщить в письменной 

форме юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, права и (или) законные интересы которых 

нарушены. 

13.Права юридического лица, индивидуального 

предпринимателя при проведении проверки 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при 

проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

2) получать от органа муниципального контроля, их 

должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 

проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями должностных лиц органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 

муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 

юридического лица, индивидуального предпринимателя при 

проведении проверки, в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

14.Ответственность юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей  

14.1.При проведении проверок юридические лица обязаны 

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 

или уполномоченных представителей юридических лиц; 

индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 

обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 

ответственных за организацию и проведение мероприятий по 

выполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

14.2.Юридические лица, их руководители, иные должностные 

лица или уполномоченные представители юридических лиц, 

индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 

представители, допустившие нарушение настоящего 

Федерального закона, необоснованно препятствующие 

проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и 

(или) не исполняющие в установленный срок предписаний 

органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту  

осуществления функции   

муниципального контроля 

 за обеспечением сохранности  

автомобильных дорог 

общего пользования местного  

значения в границах Пестовского  

городского поселения 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур проведения 

проверки 

 
 

Приложение № 2 

к Административному регламенту  

осуществления функции  муниципального контроля 

 за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

 общего пользования местного значения  

в границах Пестовского городского поселения  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ 

147510, Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская, 

д. 10, тел. (881669)5-12-86, факс5-27-53 

ПРЕДПИСАНИЕ № ___ 

об устранении нарушений законодательства 

___________ 201_г.                                                  __________ 

На основании акта 

проверки_______________________________________________ 
         (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

от  « » _______20_ г. №___, руководствуясь   

административным регламентом о порядке осуществления 

функции  муниципального контроля по обеспечению 

сохранности автомобильных дорог  общего пользования 

местного значения в границах Пестовского городского 

поселения утвержденным постановлением администрации 

муниципального района  

от_______________2012 г. №____________________ 

_______________________________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, № и дата выдачи служебного 

удостоверения) 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

(кому)__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

garantf1://12025267.1961/
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осуществить следующие мероприятия по устранению 

нарушений законодательства: 

№п/п Содержание 

предписания 

Срок 

выполнения 

Основание 

1 2 3 4 

    

Предписание может быть обжаловано в установленном законом 

порядке. 

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего 

предписания. 

Информацию о выполнении каждого пункта настоящего 

предписания необходимо направить в отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта и связи не позднее пяти 

рабочих дней по истечении срока выполнения соответствующих 

пунктов предписания по адресу: 174510, Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 7. 

При неисполнении настоящего Предписания нарушитель  будет  

привлечен к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

___________________________________            ____________                                                          
(фамилия, инициалы, должностного лица выдавшего предписание)            (подпись) 

С предписанием ознакомлен и получил: 

____________________________________            _____________ 
 (фамилия, имя, отчество,  должностного лица, дата )                                                 (подпись)  

                                                                                                                                       

Приложение № 3 

к Административному регламенту  

осуществления функции  муниципального контроля 

 за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

 общего пользования местного значения  

в границах Пестовского городского поселения  
 

_______________________________________________________

наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля) 

_____________________                            "__" __________ 20__ г. 

(место составления акта)                           (дата составления акта) 

_________________________________ 

(время составления акта) 

 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

N ____________ 

По адресу/адресам: 

_______________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На основании: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена ____________________ проверка в отношении: 

плановая/внеплановая, 

документарная/выездная) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 

Продолжительность ____ 

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 

Продолжительность ____ 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателям по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 

_______________________________________________ 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля 

С   копией   распоряжения/приказа   о   проведении  проверки 

ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о 

согласовании  проведения проверки: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с 

органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, 

экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества 

(последнее - при наличии), должности экспертов и/или 

наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименование органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали:  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя 

саморегулируемой организации (в случае проведения 

проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных  требований  или 

требований, установленных  муниципальными  правовыми  

актами  (с  указанием  положений 

(нормативных) правовых актов):  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 

нарушения)  

выявлены  несоответствия  сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления  отдельных  видов  

предпринимательской  деятельности, обязательным  

требованиям  (с  указанием  положений  (нормативных) 

правовых актов): 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

выявлены   факты   невыполнения  предписаний  органов  

государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

нарушений не выявлено 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Запись  в  Журнал   учета   проверок  юридического  лица, 

индивидуального предпринимателя,  проводимых  органами 

государственного контроля (надзора), органами  

муниципального  контроля,  внесена  (заполняется  при  

проведении выездной проверки): 

______________________   ________________________________ 

(подпись проверяющего)         (подпись уполномоченного  

       представителя юридического лица,  

индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного 

представителя) 
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Журнал  учета  проверок   юридического   лица, 

индивидуального предпринимателя,  проводимых  органами 

государственного контроля (надзора), органами  

муниципального  контроля, отсутствует (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

______________________   ________________________________ 

(подпись проверяющего)      (подпись уполномоченного  

   представителя юридического  лица, 

 индивидуального предпринимателя,  

его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

С   актом   проверки   ознакомлен(а),  копию  акта  со  всеми  

приложениями получил(а): ________________________________ 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" _____________ 20__ г. 

_____________ 

     (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

___________________ 

 (подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводившего проверку) 
 

Приложение № 4 

к Административному регламенту  

осуществления функции  муниципального контроля 

 за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

 общего пользования местного значения  

в границах Пестовского городского поселения  

 

(наименование органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа муниципального контроля о проведении 

______________________________________________проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “  ”    г. №  

1.Провести проверку в отношении  

 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2.Место нахождения:   

 

(юридического лица (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) или место 

жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 

фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение 

проверки: 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность 

должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) 

на проведение проверки) 

4.Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций следующих лиц:   

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности 

привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 

наименование экспертной организации с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5.Установить, что: 

   настоящая проверка проводится с целью: 

_______________________________________________________ 

При установлении целей проводимой проверки указывается 

следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения 

плановых проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания 

об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 

которого истек; 

– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля; 

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданного в соответствии 

с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 

прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая 

подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях 

принятия неотложных мер должна быть проведена 

незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 

проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 

нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 

его совершения: 

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной 

записки и другие), представленного должностным лицом, 

обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:   

_______________________________________________________ 

6.Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7.Срок проведения проверки:  _____________________________ 

К проведению проверки приступить 

с “  ”  20  г. 

Проверку окончить не позднее 

“  ”  20  г. 

8.Правовые основания проведения проверки:   

 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в 

соответствии с которым осуществляется проверка; 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 

устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки) 

9.В процессе проверки провести следующие мероприятия по 

контролю, необходимые для достижения целей и задач 

проведения проверки:   

_______________________________________________________ 
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10.Перечень административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению 

муниципального контроля (при их наличии):   

_______________________________________________________ 

 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11.Перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

(должность, фамилия, инициалы 

руководителя, заместителя 

руководителя органа 

государственного контроля 

(надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки) 

подпись, заверенная 

печатью) 

_______________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность 

должностного лица, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный 

адрес (при наличии)) 

____________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 04.08.2014 № 1240 

г. Пестово  

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента по испол- 

нению Администрацией  

муниципального района муни- 

ципальной функции «Осуществ- 

ление  муниципального конт- 

роля за размещением и исполь- 

зованием рекламных конструк- 

ций на территории Пестовского 

района»   

          

В  соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года             

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального  контроля», Положением  

о порядке осуществления муниципального контроля в  

Пестовском муниципальном районе, утвержденным  

постановлением Администрации  муниципального района от 

05.05.2012 № 499, Положением об отделе по делам 

строительства и архитектуры Администрации муниципального 

района, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.12.2012 № 1395 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент 

исполнения Администрацией муниципального района 

муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за размещением и использованием рекламных 

конструкций на территории Пестовского муниципального 

района».  

2.Опубликовать постановление  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 04.08.2014  № 1240 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

исполнения Администрацией муниципального района   

муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля  за размещением  

и использованием рекламных конструкций» 

1.Общие положения   

1.1.Наименование муниципальной функции 

Административный регламент по осуществлению  

муниципального контроля за размещением  и использованием 

рекламных конструкций на территории Пестовского 

муниципального  района (далее муниципальная функция) 

определяет сроки и последовательность административных 

процедур Администрации муниципального района (далее 

Администрация района) при осуществлении полномочий  по 

муниципальному  контролю за размещением и использованием 

рекламных конструкций на территории Пестовского  района. 

1.2.Наименование структурного подразделения  Администрации 

муниципального района, исполняющего муниципальную 

функцию  

Муниципальная функция исполняется отделом по делам 

строительства и архитектуры Администрации района (далее 

Отдел). 

1.3.Перечень  нормативных правовых  актов, регулирующих 

исполнение муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции регулируется 

следующими нормативными правовыми актами:      

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

рекламе»; 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Правилами подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2010 года № 489; 

Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации 

положений федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

Положением о порядке осуществления органами местного 

самоуправления муниципального района полномочий по 

реализации Федерального закона «О рекламе», утверждённым 

решением  Думы Пестовского муниципального района от 

18.08.2009 № 378; 

Положением об отделе по делам строительства и архитектуры 

Администрации муниципального района, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 

13.12.2012 № 1395  

иными федеральными законами, законами и нормативными 

правовыми  актами Новгородской области. 

1.4.Предмет муниципального  контроля 

Предметом муниципального контроля  является контроль за 

соблюдением  юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами  требований, 

установленных федеральным законодательством, нормативными 

правовыми актами  Пестовского муниципального района в сфере 

размещения и эксплуатации  рекламных конструкций  на 

территории Пестовского муниципального района.      

1.5.Права и обязанности  должностных лиц при осуществлении 

муниципального контроля 

1.5.1.Работники Отдела имеют право: 

consultantplus://offline/ref=8410E324309A6B2E221194C2562590EE69071CD727D7241C255B721185k2bCK
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запрашивать и получать от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц информацию и документы, 

необходимые для проведения проверки;  

беспрепятственно при проведении проверки осматривать  

рекламные конструкции;  

привлекать экспертов, экспертные организации к проведению 

мероприятий по контролю для проведения обследования, 

исследования, испытания, расследования, экспертизы и других 

мероприятий; 

продлевать срок проведения выездной плановой проверки. 

1.5.2.Работники Отдела обязаны:  

выдавать предписания об устранении выявленных нарушений в 

области несоблюдения требований к установке и (или) 

эксплуатации рекламной конструкции; 

направлять акты проверки в орган внутренних дел (полиции); 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

законные интересы юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица, проверка которых 

проводится; 

проводить проверку на основании распоряжения 

Администрации района о проведении проверки в соответствии с 

ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей при предъявлении копии распоряжения 

Администрации района и копии документа о согласовании 

проведения проверки в случаях, предусмотренных подпунктами 

а), б) части 2) пункта 3.4.1 настоящего административного 

регламента; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их 

уполномоченным представителям присутствовать при 

проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

представлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их 

уполномоченным представителям, присутствующим при 

проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки; 

знакомить руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица, их 

уполномоченных представителей с результатами проверки; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 

выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 

нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 

людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также не допускать необоснованное 

ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

соблюдать сроки проведения проверки; 

не требовать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено 

федеральными законами, настоящим административным 

регламентом; 

перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица, их уполномоченных представителей 

ознакомить их с положениями настоящего 

административного регламента, в соответствии с которым 

проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок. 

1.6.Права и обязанности лиц, в отношении которых  

осуществляются мероприятия 

1.6.1.Руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица при 

проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, 

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 

проверки; 

получать от лиц, проводящих проверку, информацию, которая 

относится к предмету проверки и представление которой 

предусмотрено Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 

38-ФЗ «О рекламе»; 

ознакомиться  с  результатами проверки и указывать в акте 

проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 

действиями лиц, проводящих проверку; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Отдела, 

повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица при 

проведении проверки в административном и (или) судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.6.2.Лица, в отношении которых проводится проверка, обязаны 

вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 

приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 30 апреля      2009 года № 141 «О реализации 

положений Федерального закона «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

1.7. Описание результата  исполнения муниципальной функции 

Результатами   исполнения  муниципальной функции  являются:  

проведение плановой (внеплановой) выездной проверки и 

оформление её результатов; 

1) принятие мер  в отношении выявленных фактов нарушений 

контролируемых требований: 

2) выдача предписания об устранении  выявленных нарушений с 

указанием  сроков их устранения; 

направление в органы внутренних дел (полиции) акта проверки, 

содержащего данные, указывающие  на наличие  события 

административного  правонарушения, если в выявленном  

нарушении усматривается  состав административного 

правонарушения.  

2.Требования к порядку исполнения муниципальной функции 

2.1.Порядок информирования об исполнении муниципальной 

функции 

Информацию по вопросам  осуществления муниципальной 

функции и сведения о ходе осуществления  муниципального 

контроля  можно получить путем обращения в Отдел и при 

помощи региональной государственной информационной  

системы «Портал  государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» (при наличии  технической 

возможности) в соответствии со следующим графиком работы:    
понедельник - с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

вторник - с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

среда - с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

четверг -с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

пятница - с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

суббота - выходной день 

воскресенье - выходной день. 

2.1.1.Местонахождение Отдела: Новгородская обл., г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. № 4. 

2.1.2.Почтовый адрес Отдела: 174510, Новгородская обл., г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10. 

2.1.3.Телефон Отдела: 8(81669) 5-20-03 

2.1.4.Официальный сайт в сети Интернет: www.adm-pestovo.ru 

2.1.5.Адрес электронной почты: arh@pestovo.ru. 

consultantplus://offline/ref=8830C266DB951F80B5D75C2D7648890C724569DE8C6179F13A1A817F9C1A6B830B0A44582B97809FP8L4F
mailto:kumi@boradmin.ru
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2.1.6.Информация  об осуществлении муниципальной функции 

размещается непосредственно в помещении  Администрации 

района с использованием информационных стендов. 

Информационные стенды оборудуются около кабинета Отдела. 

На информационных стендах размещается обязательная 

информация:  

почтовый адрес Отдела; 

график (режим) работы Отдела; 

номера телефонов, по которым можно получить необходимую  

информацию; 

адрес электронной почты. 

2.2.Сроки исполнения муниципальной функции 

2.2.1.Плановые проверки  проводятся не чаще чем один раз в три 

года. 

2.2.2.Срок проведения плановой (внеплановой) выездной 

проверки  не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не может 

превышать 50 (пятидесяти) часов для малого предприятия и 15 

(пятнадцати) часов  для микропредприятия в год. 

2.2.3.В исключительных  случаях, связанных с необходимостью 

проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на 

основании мотивированных предложений должностных лиц 

Отдела, проводящих выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

на основании распоряжения  Администрации района, но не 

более чем на 20 (двадцать) рабочих дней, в отношении малых 

предприятий, микропредприятий не более чем на 15 

(пятнадцать) часов. 

2.2.4.Срок проведения внеплановой проверки продлению не 

подлежит. 

3.Состав, последовательность и сроки  выполнения 

административных процедур   

3.1.Перечень административных процедур: 

1) подготовка к проведению плановой выездной проверки; 

2) подготовка к проведению внеплановой выездной проверки; 

3) проведение проверки и оформление её результатов; 

4) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений 

обязательных требований. 

3.2.Блок-схема исполнения муниципальной функции 

Перечень административных процедур по исполнению 

муниципальной функции представлен в блок-схеме 

(Приложение № 1 к настоящему административному 

регламенту). 

3.3.Административная процедура – подготовка к проведению 

плановой  выездной проверки 

Плановой является проверка, включенная в ежегодный план 

проведения плановых проверок, утвержденный распоряжением 

Администрации района, (далее План проверок). 

Основанием для начала административной процедуры по                                                                                       

подготовке проведению плановой выездной проверки является 

установленный Планом проверок срок проведения проверки 

соответствующего юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица. 

3.3.2.Специалист Отдела в ходе подготовки к проведению 

проверки: 

1) готовит проект распоряжения Администрации 

муниципального района о проведении плановой проверки по 

типовой форме, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 

2009 года № 141 (Приложение № 2 к настоящему 

административному регламенту); 

 2) после подписания распоряжения Главой муниципального 

района,  о проведении плановой проверки не позднее чем в 

течение 3 (трёх) рабочих дней до начала проведения проверки 

направляет его копию соответствующему юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом; 

3.3.3.Результатом исполнения административной процедуры 

является распоряжение Администрации района о проведении 

плановой выездной проверки.  

3.3.4.Уведомление о проведении проверки юридического 

лица, индивидуального  предпринимателя, физического лица не 

позднее чем в течение 3 (трёх) рабочих дней до начала её 

проведения посредством направления копии распоряжения 

Администрации района о начале проведения плановой проверки 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом. 

3.4.Административная процедура – подготовка к проведению 

внеплановой проверки 

Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный  

план  проведения  проверок, утвержденный распоряжением 

Администрации района. 

3.4.1.Основаниями для начала административной процедуры по 

подготовке к внеплановой проверке, являются: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом ранее 

выданного предписания  об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в Администрацию района обращений и 

заявлений юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры); 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры); 

3.4.2.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 

обратившееся в орган муниципального контроля, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,  

указанных  в части  2) пункта 3.4.1 настоящего 

административного регламента, не могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки.     

3.4.3.Специалист Отдела в ходе подготовки к проведению 

проверки по основаниям, предусмотренным частью 1)  пункта 

3.4.1 настоящего административного регламента: 

1) готовит проект распоряжения Администрации района о 

проведении внеплановой выездной проверки по типовой форме, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 

(Приложение № 2 к настоящему административному 

регламенту); 

2) уведомляет о проведении указанной внеплановой выездной 

проверки юридическое лицо, индивидуального  

предпринимателя, физическое лицо не менее чем за 24 (двадцать 

четыре) часа до начала её проведения любым доступным 

способом. 

3.4.4.Специалист  Отдела в ходе подготовки к проведению 

проверки по основаниям, предусмотренным частью 2  пункта 

3.4.1 настоящего административного регламента: 

1) готовит проект распоряжения Администрации района о 

проведении внеплановой выездной проверки по типовой форме, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 

(Приложение № 2 к настоящему административному 

регламенту); 

2) в день подписания распоряжения Главой муниципального 

района,  о проведении внеплановой выездной проверки в целях 

согласования представляет либо  направляет  заказным  

почтовым отправлением с уведомлением о вручении  или в 

форме электронного документа, подписанного  электронной 

цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица заявление 

о согласовании внеплановой выездной проверки по типовой 

форме, утвержденной приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 

(Приложение № 3  к настоящему административному 

регламенту). К заявлению  прилагаются копия распоряжения 



 14 
Администрации района о проведении внеплановой выездной 

проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием её проведения.  

3.4.5.Заявление о согласовании проведения внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица и прилагаемые к нему 

документы рассматриваются органом прокуратуры в день их 

поступления в целях оценки законности проведения 

внеплановой выездной проверки. 

По результатам рассмотрения заявления о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, физического лица и 

прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение 

рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором 

или его заместителем принимается решение о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в 

согласовании её проведения. 

Решение о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки или об отказе в согласовании её проведения 

направляется в Администрацию района заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа, подписанного электронной цифровой 

подписью. 

3.4.6.В случае, если требуется незамедлительное проведение 

внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки направляется 

органом прокуратуры в Администрацию района с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети.  

3.4.7.В случае, если в результате деятельности юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, физического лица  

причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

уведомление юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица о проведении указанной 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

3.4.8.Результат административной процедуры – распоряжение 

Администрации района о проведении внеплановой проверки, 

решение прокурора или его заместителя о согласовании 

внеплановой выездной проверки.  

3.4.9.В случае отказа органа прокуратуры в согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 

исходя из основания отказа, принимается одно из следующих 

решений: 

1) об отмене распоряжения Администрации района о 

проведении внеплановой выездной проверки; 

2) об устранении замечаний органа прокуратуры и повторном 

направлении заявления о согласовании министерством с 

органом прокуратуры проведения внеплановой выездной 

проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица; 

3) об обжаловании решения органа прокуратуры вышестоящему 

прокурору или в суд. 

3.5.Административная процедура - проведение проверки и 

оформление её результатов 

3.5.1.Основанием для начала административной процедуры по 

проведению  плановой выездной  проверки и оформления её 

результатов является распоряжение Администрации района  о 

проведении проверки, направление уведомления юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу о 

начале проведения плановой выездной проверки. 

3.5.2.Основанием для начала административной процедуры по 

проведению  внеплановой проверки и оформления её 

результатов является распоряжение  Администрации района о 

проведении внеплановой выездной проверки, решение 

прокурора или его заместителя о согласовании  внеплановой 

выездной проверки. 

3.5.3.Выездная плановая (внеплановая) проверка проводится 

непосредственно по месту размещения рекламной конструкции. 

3.5.4.Выездная проверка начинается с обязательного 

ознакомления должностным лицом, проводящим проверку, 

руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица, их 

уполномоченных представителей с распоряжением о назначении 

выездной проверки и с полномочиями проводящего выездную 

проверку, а также с целями, задачами, основаниями проведения 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 

контролю, составом экспертов, представителями экспертных 

организаций, в случае необходимости, привлекаемых к 

выездной проверке, со сроками и условиями её проведения. 

3.5.5.По результатам проверки составляется Акт проверки по 

типовой форме, утвержденной приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 

2009 года № 141 (Приложение № 4 к настоящему 

административному регламенту). 

3.5.6.Акт проверки оформляется непосредственно после её 

завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному 

лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, их 

уполномоченным представителям под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.    

3.5.7.В случае отсутствия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица, их 

уполномоченных представителей, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

которое приобщается к экземпляру акта проверки. 

3.5.8.В случае, если для составления акта проверки необходимо 

получить заключения по результатам проведенных 

исследований, испытаний, специальных расследований, 

экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 

(трёх) рабочих дней после завершения соответствующих 

мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу, их уполномоченным представителям под 

расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением 

с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 

акта проверки. 

3.5.9.В случае, если для проведения внеплановой выездной 

проверки требуется согласование её проведения с органом 

прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 

прокуратуры, которым принято решение о согласовании 

проведения проверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

составления акта проверки. 

3.5.10.В случае проведения внеплановой выездной проверки на 

основании части 2 пункта 3.4.1 настоящего административного 

регламента, заявитель уведомляется о результатах проведения 

проверки в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

3.5.11.О проведенной проверке в журнале  учета проверок 

осуществляется запись, содержащая сведения о наименовании 

органа муниципального контроля, датах  начала и окончания 

проведения  проверки, времени  её  проведения, правовых 

основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 

нарушениях и выданных  предписаниях, а также указывается 

фамилия, имя, отчество лица, проводившего проверку, его 

подпись. 

3.5.12.При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки 

делается соответствующая запись. 

3.5.13.Результат административной процедуры – акт проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица. 

3.6.Административная процедура – принятие мер в отношении 

выявленных фактов нарушений обязательных требований 

3.6.1.Основанием  для начала административной процедуры по 

принятию мер в отношении выявленных фактов нарушений 

обязательных требований является акт проверки, содержащий 

сведения о выявленных при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом обязательных требований федерального 
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законодательства и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

3.6.2.Лицо, проводящее проверку, готовит и выдает предписание 

(Приложение № 5 к настоящему административному 

регламенту) юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу  об устранении  

выявленных в ходе проверки нарушений с указанием срока их 

устранения.  

3.6.3.Предписание об устранении выявленных нарушений 

вручается руководителю или иному уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу или их уполномоченным 

представителям под расписку либо направляется в течение 3 

(трёх) рабочих дней со дня составления проверяемому лицу 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

3.6.4.В случае, если для составления предписания об устранении 

выявленных нарушений необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, 

специальных расследований, экспертиз, предписание об 

устранении выявленных нарушений составляется в срок, не 

превышающий 3 (трёх) рабочих дней после завершения 

соответствующих мероприятий по контролю и вручается 

руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу или их 

уполномоченным  представителям под расписку либо 

направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в Отделе. 

3.6.5.В случае, если в выявленном нарушении усматривается 

состав административного правонарушения, акт проверки  

направляется  в орган внутренних дел (полиции), 

уполномоченный на составление протоколов об 

административном правонарушении. 

3.6.5.Результат административной процедуры - составление 

предписания об устранении выявленных нарушений, 

направление акта в органы внутренних дел (полиции).  

4.Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений  и 

действий (бездействия) Отдела, исполняющего муниципальную           

функцию, а также его должностных лиц  

4.1.Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

физические лица, в отношении которых осуществляется 

муниципальная функция, имеют право на внесудебное 

(административное) обжалование действий (бездействия) 

специалиста Отдела, ответственного за проведение проверок, и 

его решений в порядке, предусмотренном настоящим 

административным регламентом. 

4.2.Жалобы  юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц подаются в Администрацию 

района.  

4.3.В отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб, 

указанных в пункте 3.4.2 настоящего административного 

регламента, применяется Федеральный закон от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

4.4.Поступившая жалоба юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица является основанием для её 

рассмотрения. 

4.5.При рассмотрении жалобы должностное лицо: 

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости с участием 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица, их 

уполномоченного представителя, подавшего жалобу; 

запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы материалы 

проверки. 

4.6.Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 

(тридцати) дней со дня регистрации жалобы.  

4.7.По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо 

принимает одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, 

предписания об устранении выявленных нарушений 

контролируемых требований в случае признания жалобы 

обоснованной  

об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы 

необоснованной; 

об отказе в рассмотрении жалобы, если; 

а) в жалобе не указаны фамилия индивидуального 

предпринимателя, физического лица или наименование 

юридического лица, подавших жалобу, а также почтовый адрес 

индивидуального предпринимателя, физического лица или 

место нахождения юридического лица, подавших жалобу; 

б) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи; 

в) текст жалобы не поддается прочтению; 

 г) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями и при этом в жалобе не 

приводятся новые доводы или обстоятельства. 

4.9.Ответ на жалобу индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу, руководителю или уполномоченному 

представителю юридического лица, которые подали жалобу, 

направляется в письменной форме по почтовому  адресу,  

указанному в обращении, или в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, если обращение  поступило  в 

форме  электронного документа.  

 
Приложение № 1 

к административному регламенту 

       исполнения муниципальной 

       функции «Осуществление  

муниципального контроля  

за размещением и использованием  

рекламных конструкций» 

 

БЛОК-СХЕМА  

административных процедур исполнения муниципальной услуги 

 
 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

       исполнения муниципальной 

       функции «Осуществление  

муниципального контроля  

за размещением и использованием  

рекламных конструкций» 

______________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

(дата) 

 

№ 

О проведение 

__________________________________________проверки 

                                      (плановой/внеплановой, выездной) 

_______________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя) 
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1.Провести проверку в 

отношении______________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
2.Место нахождения_____________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(юридического лица (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или место 

жительства индивидуального предпринимателя и место(а) 
фактического осуществления им деятельности) 

3.Назначить лицом (ами), уполномоченным(ми) на проведение 

проверки:_______________________________________________

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) 

на проведение проверки) 

4.Привлечь к проведению  проверки  в  качестве  экспертов 

представителей экспертных организаций следующих 

лиц:____________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности 

привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов 

свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5.Установить, что настоящая проверка проводится с целью: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

При установлении целей проводимой  проверки указывается 

следующая информация: 

а) в случае проведения плановой проверки: 

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых 

проверок; 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 

реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об 

устранении выявленного нарушения, срок для исполнения 

которого истек; 

реквизиты обращений и  заявлений граждан, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля; 

реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа 

государственного контроля (надзора), изданного в  соответствии 

с поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

реквизиты  требования  прокурора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 

прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

в)  в случае проведения внеплановой выездной проверки, 

которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 

целях принятия неотложных мер должна быть проведена 

незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 

проверяемых требований, если такое причинение  вреда, либо 

нарушение требований обнаружено непосредственно в момент 

его совершения: 

реквизиты  прилагаемой копии документа (рапорта, докладной 

записки и другие), представленного должностным лицом, 

обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются:_____________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

6.Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

выполнение  предписаний  органов  муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7.Срок проведения проверки: _____________________________. 

К проведению проверки приступить  с "__" ____________ 20__ г. 

Проверку окончить не позднее "__" ____________ 20__ г. 

8.Правовые основания проведения проверки: ________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в 

соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на 
положения нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования, которые являются предметом проверки) 
9.В  процессе   проверки   провести  следующие  мероприятия  

по  контролю, необходимые для достижения целей и задач 

проведения проверки: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

10.Перечень административных регламентов по 

муниципальному контролю: ______________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11.Перечень документов, представление которых   юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________         ___________________________ 

(должность, фамилия, инициалы , (подпись, заверенная печатью) 
руководителя заместителя  
руководителя органа государственного  
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ  
о проведении проверки) 
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  (последнее - при наличии)  
и должность должностного лица, непосредственно  
подготовившего проект распоряжения, контактный  
телефон, электронный адрес (при наличии) 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

       исполнения муниципальной 

       функции «Осуществление  

муниципального контроля  

за размещением и использованием  

рекламных конструкций» 

 

В __________________________ 

 (наименование органа прокуратуры) 

от __________________________ 

(наименование органа муниципального                                     

контроля с указанием юридического  

адреса)                                                      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласовании муниципального контроля с органом 

прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

1.В соответствии со статьей 10Федерального закона от 26 

декабря  2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических  лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального  

контроля»  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, № 52, ст.6249) просим согласия на проведение 

внеплановой выездной проверки в отношении_______________ 

_______________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=1C0ED1648BD25622C4E972B8026784A5A0B28FB929FADA36DF78AF8A68D59CD9EDEEB7E3EC6AA6322BY0H
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_______________________________________________________

_______________________________________________________, 

(наименование, адрес (место нахождения) постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица, 

государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя 

и (в случае, если имеется) отчество, место жительства 
индивидуального предпринимателя, государственный 

регистрационный номер записи о  государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя,  идентификационный номер 
налогоплательщика) осуществляющего предпринимательскую 

деятельность по адресу: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

2.Основание проведения проверки:_________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора)и муниципального 

контроля") 
3.Дата начала проведения проверки:"__" __________ 20__ года. 

4.Время начала проведения проверки:"__" _________ 20__ года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки 

является часть 12 статьи 10 Федерального  закона  от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ"О защите  прав  юридических  лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

муниципального контроля") 
Приложения: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 (копия распоряжения органа муниципального контроля о 
проведении  внеплановой выездной проверки.  
Документы, содержащие сведения,  послужившие основанием 
для проведения внеплановой проверки) 
___________________  _______________         ________________ 

(наименование                    (подпись)                 (фамилия, имя, 

должностного лица                                              отчество  в случае,    

                                                                                если имеется) 

    МП 

__________________________ 

(дата и время составления документа) 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту 

       исполнения муниципальной 

       функции «Осуществление  

муниципального контроля  

за размещением и использованием  

рекламных конструкций» 

_______________________________________________________ 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или 

органа муниципального контроля) 

_____________________               ___________________________ 

(место составления акта)                       (дата составления акта) 

____________________________ 

(время составления акта) 

АКТ № ______ 

проверки органом муниципального контроля юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

По адресу/адресам:______________________________________ 

_______________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

На 

основании:______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена_____________________ проверка в отношении: 

                 (плановая/внеплановая ,выездная)                            

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 

Продолжительность ___ 

"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. 

Продолжительность ________________________ 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений 

юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 

____________________________ 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен:__________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(наименование органа   муниципального контроля) 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о 

согласовании  проведения проверки:________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с 

органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку:___________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее 
– при наличии),должности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства 
об аккредитации и наименование органа  по аккредитации, 

выдавшего свидетельство) 
При проведении проверки присутствовали:__________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, 

уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке) 
В ходе проведения проверки: 

выявлены нарушения обязательных  требований или требований, 

установленных муниципальными правовыми актами (с 

указанием положений (нормативных правовых актов):_________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших 

нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в 

уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям 

(с указанием положений нормативных правовых 

актов):__________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=1C0ED1648BD25622C4E972B8026784A5A0B28FB929FADA36DF78AF8A682DY5H
consultantplus://offline/ref=1C0ED1648BD25622C4E972B8026784A5A0B28FB929FADA36DF78AF8A68D59CD9EDEEB7E3EC6AA4332BYDH
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выявлены факты невыполнения предписаний органов 

муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 

предписаний): 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

нарушений не выявлено:__________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

муниципального контроля, внесена  (заполняется при 

проведении выездной проверки): 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(подпись проверяющего)                     (подпись уполномоченного  
       представителя юридического лица,  
                                                 индивидуального предпринимателя,  
                                              его уполномоченного  представителя) 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя,  проводимых  органами  муниципального  

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 

проверки): 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(подпись проверяющего)                     (подпись уполномоченного  
       представителя юридического лица,  
                                                 индивидуального предпринимателя, 
   его уполномоченного представителя) 
Прилагаемые к акту документы:  

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________                 

С  актом  проверки  ознакомлен(а), копию акта со всеми 

приложениями получил(а): 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" ______________ 20__ г. 

________________________ 

(подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 

_______________________________________________________ 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту 

       исполнения муниципальной 

       функции «Осуществление  

муниципального контроля  

за размещением и использованием  

рекламных конструкций» 

 

                                         ПРЕДПИСАНИЕ №   

об устранении выявленных нарушений в области нарушения 

требований к установке и (или) эксплуатации  рекламной 

конструкции 

На основании акта проверки от ____________№____, 

руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 

муниципального контроля», я, ____________________________ 

_______________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы, должность сотрудника Отдела 

ответственного за  проведение проверок) 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

_______________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица) 

_____________________________________________________ 

(реквизиты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица, 

_______________________________________________________ 

иные сведения) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

(содержание предписания) 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

За невыполнение в установленный срок настоящего 

Предписания предусмотрена ответственность в соответствии со 

статьей 14.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Предписание  получил: 

______________  _______________  ________   _______________ 

(должность)        (фамилия, имя, отчество)  (подпись)         (дата вручения) 

_______________________________________________________ 

(дата и номер документа, подтверждающего полномочия 

представителя юридического лица,  индивидуального 

предпринимателя, физического лица) 

Предписание (направлено по почте): 

_______________________________________________________ 

(дата, номер заказного письма, уведомления) 

__________________  _______________  ____________________ 
(должность сотрудника         (подпись)                (расшифровка подписи) 

Отдела, ответственного 

 за проведение проверок)                                                

________________________________ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 07.08.2014 № 1255 

г. Пестово   

 

О внесении изменения в сос- 

тав комиссии по приемке вы- 

полненных работ по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе- 

ния  Пестовского муници- 

пального района и Пестовс- 

кого городского поселения 

 

В соответствии  с федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  

в отдельные законодательные  акты Российской Федерации»,  

соглашением  между Администрацией  Пестовского  ородского 

поселения и Администрацией Пестовского муниципального 

района  от 5 апреля 2013 года, в целях обеспечения сохранности  

автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

муниципального района и Пестовского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                            

1.Внести изменения в состав комиссии по приемке  

выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения Пестовского муниципального 

района  и Пестовского городского поселения, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района  от 

17.07.2013 № 807: 

1.2.Включить в состав комиссии  в качестве председателя 

комиссии Морозову И.В., заместителя Главы администрации 

района, исключив  Ефимова Н.П. 

2.Включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии               

Малетину М.Н., ведущего служащего отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района, исключив Хореву Г.В. 

3.Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии                       

Белозерову Т.А., ведущего специалиста-юриста юридического 

отдела Администрации муниципального района, исключив 

Дуданову С.А. 
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4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

Заместитель Главы 

администрации района     И.В. Морозова 

_____________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 08.08.2014 № 1260    

г. Пестово   

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение жильём 

молодых семей на 2015 – 2016 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-

2015 годы», постановлением Правительства Новгородской 

области от 28.10.2013 № 322 «О государственной программе 

Новгородской области «Развитие жилищного строительства на 

территории Новгородской области на 2014 – 2020 годы»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015 – 2016 годы» 

(далее - Программа). 

2.Комитету финансов Администрации муниципального района 

ежегодно при формировании бюджета муниципального района 

предусматривать средства на реализацию мероприятий 

Программы.  

3.Опубликовать постановление  в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

Заместитель Главы 

администрации района       А.П. Кондратьев 

 
 Утверждена 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 08.08.2014 № 1260  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА 2015 - 2016 

ГОДЫ» 

Паспорт муниципальной программы 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

отдел по делам строительства и архитектуры Администрации 

Пестовского муниципального района (далее- отдел). 

2.Соисполнители муниципальной программы: 

комитет финансов Администрации Пестовского муниципального района 

(далее - комитет финансов). 

3.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N

 п/п 

Задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого 

показателя по годам: 

2015 2016 

1. Цель 1. Государственная поддержка в решении жилищной 

проблемы молодым семьям, признанным в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

1.1

. 

Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям 

социальных выплат на предоставление жилья экономического 

класса или строительство индивидуального жилого дома 

экономического класса, а также создание условий для 

привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 

ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома 

1.1.1

. 

Количество молодых 

семей, получивших 

свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты 

на приобретение жилого 

помещения или строительство 

индивидуального жилого дома и 

1 2 

улучшивших жилищные 

условия (ед.) 

4.Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2016 годы. 

5.Объемы и источники финансирования муниципальной программы по 

годам реализации (руб.) <*>: 

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

<*> Объем финансирования уточняется при формировании бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Г

год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

областной 

бюджет 

федераль 

ный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджет

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 276  192  115  1070 1655 

2016 553  385  230  2 141  3 310 

Всего 829 577 345 3 211 4 965 

6.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

реализация мероприятий муниципальной программы позволит 

обеспечить жильем 3 молодые семьи; 

создаст условия для повышения уровня обеспеченности жильем 

молодых семей; 

привлечет в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 

кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты 

и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 

улучшит демографическую ситуацию района. 

I. Характеристика текущего состояния в сфере жилищных 

отношений Пестовского муниципального района, приоритеты 

и цели муниципальной политики в указанной сфере 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 

важнейшим направлением жилищной политики. 

Реализация на территории Пестовского муниципального района 

мероприятий муниципальной программы демонстрирует рост числа 

молодых семей, желающих стать участниками муниципальной 

программы.  

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 

без бюджетной поддержки. Имея достаточный уровень дохода для 

получения ипотечного кредита, они не могут оплатить первоначальный 

взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются 

приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 

собственности жилого помещения, которое можно было бы 

использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса 

при получении ипотечного кредита или займа. К тому же, как правило, 

они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 

средства. В то же время данная категория населения имеет хорошие 

перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, 

и государственная помощь в предоставлении средств на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечных кредитов или займов 

будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего 

профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации, 

возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением 

средств ипотечного жилищного кредитования или займа. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Применение программно-целевого метода сопряжено со следующими 

возможными рисками в достижении планируемых результатов: 

1.Финансово-экономические риски: 

риск неполного финансирования мероприятий муниципальной 

программы из средств муниципального, областного и федерального 

бюджетов; 

риск снижения темпов экономического роста, ускорения инфляции, 

ухудшения внутренней и внешней коньюктуры. 

Финансово-экономические риски являются наиболее сложными в 

структуре рисков реализации муниципальной программы. Для 

предотвращения или минимизации негативного влияния указанных 

рисков на результаты реализации муниципальной программы 

предполагается проводить комплексный анализ реализации мероприятий 

муниципальной программы с целью выявления необходимости 

оперативного внесения изменений в структуру или содержание 

мероприятий муниципальной программы. 

2.Нормативно-правовые риски: 

риск внесения изменений в нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, которые приведут к невозможности выполнения 

мероприятий муниципальной программы. 

Методом снижения законодательно-правовых рисков является 

оперативное реагирование на изменение норм действующего 

законодательства, которые могут повлиять на реализацию 

муниципальной программы путем внесения необходимых изменений в 

муниципальную программу. 
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3.Внутренние риски: 

риск неэффективности организации и управления реализацией 

муниципальной программы; 

риск низкой эффективности использования бюджетных средств; 

риск недостаточного уровня исполнительской дисциплины 

исполнителей муниципальной программы. 

Мерами управления внутренними рисками являются выработка 

механизма управления реализацией муниципальной программы, 

обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, осуществление 

контроля расходования бюджетных средств, обеспечение эффективного 

взаимодействия ответственных исполнителей муниципальной 

программы. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Отдел организует реализацию муниципальной программы, несет 

ответственность за ее результаты, рациональное использование 

выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых 

средств. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной 

программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-

экономического развития муниципального района и контроль за 

реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель 

Главы администрации муниципального района, курирующий сферу 

строительства. 

Отдел осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, 

целевого использования средств; 

организацию внедрения информационных технологий в целях 

управления реализацией программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, 

механизма реализации муниципальной программы, исполнителей 

муниципальной программы, целевых показателей для оценки 

эффективности реализации муниципальной программы; 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

N п/п Наименование 

мероприятия 

Испол

нители 

Срок 

реали

зации 

Источ

ники 

фина

нсиро

вания 

Объем 

финансирован

ия по годам 

(руб.): 

2

2015 

2

2016 

1 2 3 4 5 7 8 

1. Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям 

социальных выплат на предоставление жилья экономического 

класса или строительство индивидуального жилого дома 

экономического класса, а также создание условий для 

привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 

ипотечные кредиты, для приобретения жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома 

1.1. Нормативное 

правовое 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

     

1.1.1. Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

связанных с 

совершенствование

м механизма 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы, в том 

числе внесение 

изменений в 

действующие 

правовые акты по 

мере 

необходимости 

отдел 2015 - 

2016 

годы 

- - - 

1.2. Организационное 

обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

     

1.2.1. Информационное 

обеспечение 

муниципальной 

программы в 

средствах массовой 

информации  

отдел 2015 - 

2016 

годы 

- - - 

1.2.2. Признание молодых 

семей 

нуждающимися в 

жилом помещении 

Админи

страции 

поселен

ий 

2015 - 

2016 

годы 

   

1.2.3. Прием заявлений от 

молодых семей на 

участие в 

муниципальной 

программе 

отдел 2015 - 

2016 

годы 

- - - 

1.2.4. Признание молодых 

семей имеющими 

достаточные 

доходы, денежные 

средства или 

возможность их 

привлечения для 

оплаты расчетной 

стоимости жилья в 

части, 

превышающей 

размер 

предоставляемой 

социальной 

выплаты 

отдел 2015 - 

2016 

годы 

- - - 

1.2.5. Проверка сведений, 

содержащихся в 

документах, 

поданных 

молодыми семьями 

отдел 2015 - 

2016 

годы 

- - - 

1.2.6. Уведомление 

молодых семей, 

включенных в 

список участников 

муниципальной 

программы 

отдел 2015 - 

2016 

годы 

- - - 

1.2.7. Формирование 

списка молодых 

семей - участников 

муниципальной 

программы 

отдел ежего

дно 

до 1 

сентя

бря 

- - - 

1.2.8. Формирование 

заявки на участие 

муниципального 

района в 

конкурсном отборе 

муниципальных 

образований для 

участия в 

подпрограмме 

"Обеспечение 

жильем молодых 

семей" 

отдел 2015 - 

2016 

годы 

- - - 

1.2.9. Выдача 

свидетельств на 

получение 

социальной 

выплаты для 

приобретения 

жилого помещения 

или строительства 

индивидуального 

жилого дома 

отдел 2015 - 

2016 

годы 

- - - 

1.2.10

. 

Проведение 

мониторинга 

реализации 

муниципальной 

программы 

отдел 2015 - 

2016 

годы 

- - - 

1.3. Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

     

1.3.1. Определение 

ежегодного объема 

средств, 

выделяемых из 

бюджета 

отдел, 

комитет 

финанс

ов 

2015 - 

2016 

годы 

федер

альн

ый 

бюдж

ет 

192 3

85 
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муниципального 

района 

облас

тной 

бюдж

ет 

276 5

53 

муни

ципал

ьный 

бюдж

ет 

115 2

30 

Расчет доли софинансирования на очередной финансовый год 

производится в соответствии с нормативным правовым актом, 

принимаемым Правительством Новгородской области. 

_________________________ 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 08.08.2014 № 1261 

г. Пестово   

Об установлении норматива 

стоимости 1 квадратного мет- 

ра общей площади жилья на  

2014 год на территории Пес- 

товского района для расчёта 

размера социальной выплаты  

молодым семьям – участни- 

кам подпрограммы  «Обеспе- 

ченье жильём молодых  

семей» федеральной целевой  

программы «Жилище»  

на 2011 – 2015 годы 

 

В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011 –  2015 годы, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 

жилья на 2014 год на территории Пестовского района для расчета 

размера социальной выплаты молодым семьям – участникам 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в размере 30 500 

рублей. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной  газете  

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

3.Распространить действие настоящего постановления на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

Заместитель Главы 

администрации района       А.П. Кондратьев 

 

_________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 08.08.2014 № 1265   

г. Пестово   

 

О внесении изменений 

в постановление  

от 27.06.2014 № 986 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

внести изменения в постановление от 27.06.2014 № 986, изложив пункт 1 

в следующей редакции: 

1.Осуществить приемку готовности образовательных организаций Пес-

товского муниципального района к новому 2014/2015 учебному году с 

11 по 18 августа 2014 года в соответствии с прилагаемым графиком. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы 

администрации района           А.П. Кондратьев 

Утвержден  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 08.08.2014 № 1265   

График 

приёмки готовности образовательных организаций 

к 2014/2015 учебному году 

Дата Образовательные организации 

11.08.2014 1.Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования детей центр внешкольной 

работы 

2.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

межшкольный учебный комбинат 

3.Филиал бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» д. Охона 

4.Филиал бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа»  

д. Охона «Начальная школа – детский сад д. Вятка» 

12.08.2014 1.Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 «Улыбка» г. 

Пестово 

2.Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 3 «Теремок» г. Пестово 

3.Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 5 «Полянка» г. Пестово 

4.Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад д. Русское Пестово 

13.08.2014 1.Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением биологии и русского языка 

имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово 

2.Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Пестово» 

3.Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. 

Пестово» 

4.Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 «Солнышко» г. Пестово (1 и 

2 здание) 

14.08.2014 1.Филиал бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа»  

д. Охона «Начальная школа – детский сад д. Устюцкое»   

2.Филиал бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа»  

д. Охона детский сад д. Барсаниха  

3.Филиал бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» д. Охона 

«Начальная школа – детский сад д. Погорелово-2»   

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

д. Охона» 

15.08.2014 1.Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Быково» «Начальная 

школа – детский сад д. Семытино» 

 2.Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  д. Погорелово-1 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа д. 

Быково» 

4.Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад д. Быково  

18.08.2014 1.Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д. Лаптево» 

основная общеобразовательная школа д. Беззубцево  

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа д. 

Лаптево» 

4.Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад д. Богослово  

5.Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад д. Брякуново  

_______________________________ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 11.08.2014 № 1277  

г. Пестово   

О реорганизации муниципаль- 

ных образовательных  

организаций 

 

consultantplus://offline/ref=475AA0190F24A28A53342942571C1CC4C20026FC9D81F7A2A5A031679A845EFDA4D190C4A54B9AC2B4m8L
consultantplus://offline/ref=475AA0190F24A28A53342942571C1CC4C20026FC9D81F7A2A5A031679A845EFDA4D190C4A5489FC2B4mBL
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В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 16,17 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Положением о порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных учреждений Пестовского муниципального 

района, утвержденным постановле-нием Администрации 

муниципального района от 16.02.2011 № 146 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад д. Быково и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад  д. Погорелово-1 в 

форме присоединения к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная 

школа д. Быково» с образо-ванием на их основе обособленных 

структурных подразделений – филиал «Детский сад д. Быково» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа д. Быково» и филиал «Детский 

сад д. Погорелово-1» муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Основная общеобразовательная школа д. 

Быково», реализующих программы дошкольного образования. 

2.Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа д. Быково» является 

правопреемником по правам и обязанностям присоединяемых к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада д. Быково и муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада д. 

Погорелово-1. 

3.Комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района обеспечить в соответствии с действующим 

законодательством выполнение всех юридических и организационных 

мероприятий по реорганизации учреждений, указанных в пункте 1 

постановления. 

4.Уполномочить Беляеву В.С., директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа  д. Быково», выступать в качестве заявителя: 

при размещении уведомлений о реорганизации юридических лиц, 

указанных в пункте 1 постановления, в журнале «Вестник 

государственной регистрации»; 

при государственной регистрации юридического лица, созданного путём 

реорганизации в форме присоединения. 

5.Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением детским садом д. Быково Сушиловой Н.А. и и.о. 

заведующей муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом д. Погорелово-1 Беловой 

В.Ю. предупредить работников об изменении существенных условий 

труда. 

6.Отделу по управлению имуществом и земельными ресурсами 

Адмнистрации муниципального района: 

имущество, закреплённое за муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом д. Быково и 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом д. По-горелово-1, передать в оперативное 

управление муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа д. Быково»; 

земельные участки, предоставленные муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду д. Быково и 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детскому саду д. Погорелово-1, предоставить 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Основная общеобразовательная школа д. Быково». 

7.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Быково» 

Беляевой В.С. разработать и представить на утверждение проект 

изменений в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Быково». 

8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации района Гончарук Т.Г. 

9.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 11.08.2014 № 1278   

г. Пестово   

 

О реорганизации муниципаль- 

ных образовательных  

организаций 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 16,17 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Положением о порядке создания, 

реорганиза-ции и ликвидации муниципальных учреждений Пестовского 

муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 16.02.2011 № 146 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад д. Богослово и муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад  д. Брякуново в 

форме присоединения к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная 

школа имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово с образованием на их основе 

обособленных структурных подразделений – филиал «Детский сад д. 

Богослово» муниципального бюджет-ного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа имени Д.Ф. 

Некрасова» д. Богослово и филиал «Детский сад д. Брякуново» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа имени Д.Ф. Некрасова» д. 

Богослово, реализующих программы дошкольного образования. 

2.Установить, что муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа имени Д.Ф. 

Некрасова» д. Богослово является правопреемником по правам и 

обязанностям присоединяемых к нему муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада д. Богослово и 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада д. Брякуново. 

3.Комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района обеспечить в соответствии с действующим 

законо-дательством выполнение всех юридических и организационных 

мероприятий по реорганизации учреждений, указанных в пункте 1 

постановления. 

4.Уполномочить Смирнову Н.Б., директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово, 

выступать в качестве заявителя: 

при размещении уведомлений о реорганизации юридических лиц, 

указанных в пункте 1 постановления, в журнале «Вестник 

государственной регистрации»; 

при государственной регистрации юридического лица, созданного путём 

реорганизации в форме присоединения. 

5.Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением детским садом д. Богослово Смолиной Г.А. и 

заведующей муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом д. Брякуново Дунаевой 

Г.В. предупредить работников об изменении существенных условий 

труда. 

6.Отделу по управлению имуществом и земельными ресурсами Адми-

нистрации муниципального района: 

имущество, закреплённое за муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом д. Богослово и 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом д. Брякуново, передать в оперативное 

управление муниципальному бюджет-ному общеобразовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа имени Д.Ф. 

Некрасова» д. Богослово; 

земельные участки, предоставленные муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду д. 

Богослово и муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду д. Брякуново, 

предоставить муниципальному бюджетному обще-образовательному 

учреждению «Основная общеобразовательная школа имени Д.Ф. 

Некрасова» д. Богослово. 

7.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа имени Д.Ф. 

Некрасова»  Смирновой Н.Б. разработать и представить на утверждение 

проект изменений в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово. 

8.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации района Гончарук Т.Г. 

9.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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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 12.08.2014 № 1280 

г. Пестово   

 

Об утверждении перечня  

муниципальных   программ 

Пестовского  муниципального  

района 

  

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

района от 31.12.2013 № 1714 «Об утверждении Порядка принятия 

решения о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ 

Пестовского  муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района. 

Глава 

муниципального района          А.Ю. Гавриленко 

 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации  

Пестовского муниципального района   

от 12.08.2014 № 1280 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ  Пестовского муниципального  

района на 2015-2021 гг 

№ 

п/п 

Название 

муниципальной  

программы 

Название муниципальной 

подпрограммы, 

входящей в состав 

муниципальной 

программы 

Исполнитель 

1. «Развитие 

образования и 

молодежной 

политики в 

Пестовском 

районе на 2015-

2020 годы» 

«Развитие дошкольного и 

общего образования в 

Пестовском районе» 

«Развитие 

дополнительного 

образования» 

«Вовлечение молодежи 

Пестовского 

муниципального района 

в социальную практику» 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Пестовского 

муниципального района» 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков Пестовского 

муниципального района» 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы Пестовского 

муниципального района 

«Развитие образования и 

молодежной политики 

Пестовского района 

2015-2020 годы» 

Комитет 

образования и 

молодежной 

политики 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

 

2. «Развитие 

культуры 

Пестовского 

муниципального 

района на 2015-

2020 годы» 

«Развитие культуры» 

«Предоставление 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства» 

«Развитие библиотечно-

информационного 

обслуживания 

населения» 

«Сохранение объектов 

культурного наследия, 

расположенных на 

территории Пестовского 

муниципального района» 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры Пестовского 

Комитет 

культуры 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

муниципального района 

на 2015-2020 годы»» 

3. «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Пестовском 

муниципальном 

районе на 2015-

2020 годы» 

«Развитие физической 

культуры и массового 

спорта на территории 

Пестовского 

муниципального района» 

«Развитие спорта 

высших достижений и 

системы подготовки 

спортивного резерва на 

территории Пестовского 

муниципального района» 

«Обеспечение 

муниципального 

управления в сфере 

физической культуры и 

спорта» 

Комитет 

физической 

культуры и 

спорта 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

4. «Управление 

муниципальными 

финансами 

Пестовского 

муниципального 

района на 2015-

2021 годы» 

«Организация и 

обеспечение 

осуществления 

бюджетного процесса, 

управление 

муниципальным долгом 

муниципального района» 

Комитет 

финансов 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

5. «Доступная среда 

на 2015-2017 

годы» 

 Отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

6. «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Пестовского 

муниципального 

района на 2014-

2020 годы» 

 Управление 

сельского 

хозяйства 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

7. «Развитие 

агропромышленно

го комплекса в 

Пестовском 

муниципальном 

районе на 2013-

2020 годы» 

«Развитие подотрасли 

животноводства, 

переработки и 

реализации продукции 

животноводства» 

«Развитие подотрасли 

растениеводства, 

переработки и 

реализации продукции 

растениеводства» 

«Поддержка малых форм  

хозяйствования» 

«Развитие 

мелиорируемых земель 

сельскохозяйственного 

назначения» 

«Обеспечение 

реализации программы 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса в Пестовском 

муниципальном районе 

на 2013-2020 годы» » 

Управление 

сельского 

хозяйства 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

8. «Обеспечение 

экономического 

развития 

Пестовского 

муниципального 

района на 2015-

2020 годы» 

«Развитие торговли в 

Пестовском 

муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Пестовском 

муниципальном районе 

на 2015-2020 годы» 

Экономически

й отдел 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

9. «Совершенствова

ние и развитие 

местного 

самоуправления в 

Пестовском 

муниципальном 

районе на 2015-

2019 годы» 

 Отдел по 

общим и 

организационн

ым вопросам 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

10. «Информатизация  Информацион
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Пестовского 

муниципального 

района на 2015-

2020 годы» 

ный отдел 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

11. «Обеспечение 

жильем молодых 

семей на 2015-

2016 годы» 

 Отдел по 

делам 

строительства 

и архитектуры 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

12. «Градостроительн

ая политика на 

территории 

Пестовского 

муниципального 

района на 2015-

2018 годы» 

 Отдел по 

делам 

строительства 

и архитектуре 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

13. «Управление и 

распоряжение 

земельно-

имущественным 

комплексом 

Пестовского 

муниципального 

района на 2015-

2020 годы» 

 Отдел по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

14. «Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

Пестовском 

муниципальном 

районе на 2015-

2020 годы» 

 Отдел по 

вопросам 

коммунальног

о, дорожного 

хозяйства, 

транспорта, 

связи 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

15. «Строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт, ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Пестовского 

муниципального 

района и 

Пестовского 

городского 

поселения на 

2015-2020 годы» 

 Отдел  по 

вопросам 

коммунальног

о, дорожного 

хозяйства,   

транспорта, 

связи 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

16. «Благоустройство 

территории 

Пестовского 

городского 

поселения на 

2015-2020 годы» 

«Чистый город» 

«Освещение улиц» 

«Озеленение» 

«Содержание и 

благоустройство 

гражданских кладбищ» 

«Колодцы» 

«Прочие мероприятия по 

благоустройству» 

Отдел по 

вопросам 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

благоустройст

ва 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

17. «Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Пестовского 

городского 

«Развитие системы 

водоснабжения и 

водоотведения» 

«Энергосбережение» 

«Капитальный ремонт 

муниципального 

Отдел по 

вопросам 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства и 

благоустройст

поселения на 

2015-2020 годы» 

имущества» ва 

Администраци

и Пестовского 

муниципально

го района 

18. «Совершенствова

ние системы 

гражданской 

обороны, защиты 

населения и 

территории 

района от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера на 2015-

2020 годы» 

 Отдел по 

мобилизацион

ной 

подготовке, 

делам ГО и ЧС 

19. «Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

Пестовского 

муниципального 

района на 2015-

2020 годы» 

 Отдел по 

мобилизацион

ной 

подготовке, 

делам ГО и ЧС 

20. «Профилактика 

правонарушений 

на территории 

Пестовского 

муниципального 

района на 2015-

2020 годы» 

 Отдел по 

мобилизацион

ной 

подготовке, 

делам ГО и ЧС 

21. «Противодействие 

коррупции в 

Пестовском 

муниципальном 

районе на 2015 

год» 

 Юридический 

отдел 

________________________________ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 13.08.2014 № 1284  

г. Пестово   

 

О внесении изменения 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 10.02.2014 № 205 

 

Руководствуясь статьёй 50 Уголовного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Дополнить перечень объектов, на которых осуждённые могут отбывать 

наказание в виде исправительных работ, утверждённый постановлением 

Администрации  муниципального района от 10.02.2014 № 205 «Об 

определении рабочих мест осуждённым к исправительным работам»: 

индивидуальный предприниматель Трофимова Елена Германовна. 

2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

августа 2014 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

___________________________ 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ Администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предоставлении 

в аренду на срок 5 лет земельного участка с кадастровым номером 

53:14:1106201:13 площадью 600 кв. м, из земель населённых пунктов, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Лаптевское сельское поселение, д. Брызгово, 

для ведения личного подсобного хозяйства.
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