
 

 

 

Цена – бесплатно четверг, 23 октября 2014 года               № 26 (45)  

 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает о 

приёме заявлений о предоставлении в аренду земельного  участка 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское сельское  поселение, д. Мышкино, 

площадью 1500 кв. м, (площадь указана без учета материалов 

межевания), для строительства отдельно стоящего односемейного дома. 
Заявления принимаются в администрации Пестовского муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет 4 в течение 

месяца с момента опубликования сообщения. 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 07.10.2014 № 1574   

г. Пестово   
 

О внесении изменений в При- 

ложение № 3 к постановлению 

Администрации муниципального  

района от 25.03.2014 № 465 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в приложение № 3 к постановлению 
Администрации муниципального района от 25.03.2014 № 465 «О 

подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Пестовского городского поселения», изложив его в 

прилагаемой редакции. 

2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 25 
марта 2014 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель  

Главы администрации района            А.П. Кондратьев 

 

 

Приложение № 3 
 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения 

№ 

этапа 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

1. Разработка и принятие нормативного правового 
акта о подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения 

март 2014 

2. Публикация в средствах массовой информации 
(далее СМИ) и размещение на официальном 

сайте Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информационного сообщения о 

подготовке проекта изменений в Правилах 
землепользования и застройки (далее ПЗЗ) 

март 2014 

3. Приведение в соответствие ПЗЗ Пестовского 

городского поселения 

апрель – 

сентябрь 

2014 

4. Размещение проекта изменений в ПЗЗ 

Пестовского городского поселения на 

официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

октябрь 

2014 

5. Подготовка постановления о проведении 
публичных слушаний, публикация распоряжения 

в СМИ и размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

октябрь 
2014 

6. Проведение публичных слушаний ноябрь 

2014 

7. Публикация заключения о результатах 

публичных слушаний в СМИ и размещение на 

официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

декабрь 

2014 

8. Рассмотрение проекта изменений дополнений в 

ПЗЗ Советом депутатов Пестовского городского 
поселения и его утверждение 

декабрь 

2014 

9. Размещение утвержденных изменений в ПЗЗ 

Пестовского городского поселения в 
Федеральной государственной  информационной 

системе территориального планирования 

(ФГИСТП) и на официальном сайте 
Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

декабрь 

2014 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.10.2014 № 1615    

г. Пестово   

 

Об утверждении тарифов 

на платные услуги 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 3.4 Положения о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

утвержденного решением Думы Пестовского муниципального района от 

18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детей центр внешкольной работы. 

 2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.10.2014 № 1615 
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Тарифы 

на платные образовательные услуги для муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей 

центр внешкольной работы 

 

№ Наименование  

платной  

дополнительной 

услуги 

Стоимос

ть 

1 часа на 

1 

ребенка 

(руб.) 

Количест

во часов 

в месяц 

Срок 

обучен

ия 

(часов в 

год) 

 

Стоимос

ть 

в месяц 

(руб.) 

1. «Природа и 

художник» 

(дополнительная 

общеобразователь

ная программа) 

 

50,00 

 

8 

 

72 

 

400,00 

2. «Маленький 

художник» 

(дополнительная 

общеобразователь

ная программа)  

 

50,00 

 

8 

 

72 

 

400,00 

3. «Сказочный до-

ми-К» 

(дополнительная 

общеобразователь

ная программа) 

 

41,66 

 

12 

 

108 

 

500,00 

4. «Наш сказочный       

до-ми-К» 

(дополнительная 

общеобразователь

ная программа) 

 

41,66 

 

12 

 

108 

 

500,00 

5. Подготовительная 

группа театра-

студии «Страна 

чудес» 

(дополнительная 

общеобразователь

ная программа) 

 

41,66 

 

12 

 

108 

 

500,00 

6. «Провинциальные 

танцы» 

(дополнительная 

общеобразователь

ная программа) 

 

23,61 

 

36 

 

324 

 

850,00 

7. «Рост - Ок» 

(дополнительная 

общеобразователь

ная программа) 

 

31,25 

 

24 

 

216 

 

750,00 

8. «Пою, играю на 

гитаре» 

(дополнительная 

общеобразователь

ная программа) 

 

125 

 

4 

 

36 

 

500,00 

9. «АБВГД-ка» 

(дополнительная 

общеобразователь

ная программа) 

 

31,25 

 

16 

 

144 

 

500,00 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.10.2014 № 1620    

г. Пестово   

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Информатизация 

Пестовского муниципального 

района на 2015-2019 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2013 

№ 1714 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информатизация 

Пестовского муниципального района на 2015-2019 годы». 

2.Признать с 1 января 2015 года утратившей силу муниципальную про-

грамму «Информатизация Пестовского муниципального района на 2014-

2016 годы», утверждённую постановлением Администрации 

муниципального района от 10.06.2014 № 888. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю. Гавриленко 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.10.2014 № 1620 

Муниципальная программа «Информатизация Пестовского 

муниципального района на 2015-2019 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

1.Наименование муниципальной программы: 

муниципальная программа Пестовского муниципального района 

«Информатизация Пестовского муниципального района на 2015 -2019 

годы» (далее Программа). 

2.Ответственный исполнитель Программы: 

информационный отдел Администрации муниципального района.  

3.Соисполнители Программы: 

отраслевые органы, отделы и комитеты Администрации 

муниципального района.   

4.Цели, задачи и целевые показатели Программы: 

 

 

№ п/п 

Цели, задачи 

муниципальной 

программы, наименование 

и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1: Совершенствование системы местного 

самоуправления в рамках выполнения требований 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» 

1.1. Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования 

автоматизированных рабочих мест (далее АРМ), 

обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

1.1.1. Доля сотрудников 

Администрации 

муниципального района, 

участвующих в 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг, 

обеспеченных АРМ, 

соответствующим 

предъявляемым к нему 

системным требованиям 

(%) 

20 30 40 60 80 
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1.2. Задача 2.Обеспечение подключения администраций 

городского и сельских поселений муниципального района к 

инфраструктуре электронного правительства 

2. Цель 2: Обеспечение информационной открытости органов 

местного самоуправления в рамках выполнения требований 

Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления» 

2.1. Задача 1. Поддержка и развитие официального сайта 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее официальный 

сайт Администрации муниципального района)  и сайтов 

городского и сельских поселений в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

2.1.1. Степень соответствия 

разделов официального 

сайта Администрации 

муниципального района 

требованиям 

действующего 

законодательства (%) 

100 100 100 100 100 

2.1.2. Поддержание в 

актуальном состоянии 

официального сайта 

Администрации 

муниципального района 

100 100 100 100 100 

2.2. Задача 2. Обеспечение предоставления услуг хостинга и права 

использования доменного имени 

2.2.1. Оплата услуг хостинга, 

доменного имени для 

размещения официального 

сайта Администрации 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет  

 (далее официальный  сайт 

да да да да да 

3. Цель 3: Обеспечение защиты информации в информационных 

ресурсах и системах органов местного самоуправления (далее 

ОМСУ) 

3.1. Задача 1.Создание системы защиты персональных данных, 

конфиденциальной информации в информационных системах 

ОМСУ в ходе предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме 

3.1.1. Степень внедрения в 

информационные системы 

ОМСУ 

криптографической 

защиты информации (%) 

 

40 50 70 90 100 

3.1.2. Наличие защищенных 

каналов связи с 

комитетами Ад-

министрации 

муниципального района, с 

Администрациями 

поселений и 

государственным 

областным автономным 

учреждением 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муни-

ципальных услуг» (далее 

МФЦ) 

да да да да да 

4. Цель 4: Модернизация компьютерного парка в рамках 

развития информационного общества и электронного 

правительства 

4.1. Задача 1. Обеспечение потребности в персональных 

компьютерах (далее ПК), в лицензионном программном 

прикладном обеспечении, периферийных устройствах и 

копировально-множительной технике 

4.1.1. Обеспечение потребности 

в ПК, в лицензионном 

программном прикладном 

обеспечении, 

периферийных 

устройствах и 

копировально-

множительной технике 

80 90 100 100 100 

4.1.2. Доля участников 

электронного 

документооборота (%) 

40 50 70 90 100 

5.Сроки реализации Программы: 

2015-2019 годы. 

6.Объем и источники финансирования Программы в целом и по 

годам 

реализации (тыс. руб.) 

 

Год 

Источник финансирования 

районный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

2015 320,0    320,0 

2016 340,0    340,0 

2017 340,0    340,0 

2018 220,0    220,0 

2019 220,0    220,0 

всего 1440,0    1440,0 

7.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:     

высокое качество предоставления муниципальных и 

государственных услуг в электронном виде; 

повышение эффективности работы ОМСУ; 

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права 

каждого человека на информацию; 

улучшение условий для развития современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

8.Общая характеристика текущего состояния информатизации 

Пестовского муниципального района 

Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 7 

февраля 2008 года, государственная программа «Развитие 

информационного общества и формирование электронного 

правительства в Новгородской области на 2014-2020 годы», 

утверждённая постановлением Правительства Новгородской области 
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от 28.10.2013 № 327, которые представляют собой политические 

документы, закрепляющие цель, принципы и основные направления 

государственной политики в области использования и развития 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ), науки, 

образования и культуры для продвижения страны на пути к 

информационному обществу. Процесс внедрения в Пестовском  

муниципальном районе технологий электронного правительства и 

предоставления услуг населению и бизнесу в электронном виде 

находится на стадии становления. 

В использовании ИКТ для предоставления услуг и поддержки 

выполнения административных функций в Пестовском 

муниципальном районе сущестует ряд проблем, решение которых 

предложено в разработанной Программе. 

Существующий официальный сайт Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

выполняет информационную функцию и пока имеет незначительное 

количество инструментов интерактивного взаимодействия с 

населением и бизнесом. 

На сайте: 

представляется информация о структуре ОМСУ; 

опубликованы нормативно-правовые акты и другие документы, 

созданные ОМСУ в пределах своих полномочий; 

опубликован Реестр муниципальных и государственных услуг, 

предоставляемых структурными подразделениями и отраслевыми 

органами Администрации муниципального района; 

опубликованы регламенты и проекты регламентов предоставления 

услуг; 

размещены контактные данные руководителей и специалистов 

Администрации муниципального района и график приёма граждан 

Главы района и его заместителей; 

предусмотрена возможность направления обращения Главе 

муниципального района через форму обратной связи. 

Требует дальнейшего развития информационно-коммуникационная 

инфраструктура ОМСУ Пестовского муниципального района для 

обеспечения возможности предоставления муниципальных услуг с 

использованием ИКТ. 

В настоящее время не достигнуто подключение к информационно-

телекоммуникационной сети всех рабочих станций структурных 

подразделений ОМСУ. 

Для полноценного включения ОМСУ Пестовского муниципального 

района в процесс предоставления муниципальных услуг с помощью 

ИКТ требуется внедрение соответствующих информационных 

систем, позволяющих обеспечить продуктивную работу по 

предоставлению муниципальных услуг населению и бизнесу, как на 

местах, так и с использованием сети Интернет. 

Остаются первостепенными проблемы защиты 

телекоммуникационной инфраструктуры и информационных систем:  

завершение создания нормативно-правовой базы 

информационнотелекоммуникационной сети ОМСУ, которая служит 

основополагающим документом формирования, развития и 

функционирования сети, закрепляет функции и обязанности всех 

участников, определяет круг сервисов, которые предоставляются 

сетью. Это позволит организовать дальнейшее распределение 

обязанностей участников сети и организовать работы по 

обеспечению информационной безопасности; 

приобретение антивирусных программ. 

Недостаточное развитие получили интеграционные информационные 

системы и регистры, позволяющие исключить дублирование ввода 

информации и обеспечить эффективное взаимодействие 

действующих и создаваемых информационных систем. 

Развитие электронного документооборота требует внедрения  

электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) в деятельность органов 

местного самоуправления Пестовского муниципального района, что 

позволит обеспечить расширение возможностей использования 

электронного документооборота, участвовать в размещении 

муниципальных заказов на электронных торговых площадках и 

повысить сохранность информации. 

На сегодняшний день в Администрации муниципального района 

внедрён ряд информационных систем, позволяющих 

автоматизировать бухгалтерский учёт, вести информационное 

наполнение Реестра государственных (муниципальных) услуг, сбор и 

обработку экономической информации и другое. 

Недостаточный набор умений и навыков использования ИКТ у 

муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные 

услуги с использованием ИКТ, и населения (получатели, 

потребители муниципальных услуг с использованием ИКТ), а также 

слабая информированность населения о возможности доступа к 

информации о деятельности ОМСУ Пестовского муниципального 

района с использованием ИКТ не позволяют широко использовать 

ИКТ для оказания государственных и муниципальных услуг.  

В связи с увеличением объемов персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах, в 2013 году выполнен 

комплекс услуг по созданию и внедрению системы защиты 

персональных данных 10 автоматизированных рабочих мест, но в 

дальнейшем, также, необходимо реализовать комплекс мер по 

усилению информационной безопасности всех автоматизированных 

рабочих мест средствами защиты информации и аттестовать такие 

места на предмет соответствия требованиям действующего 

законодательства в области защиты информации. 

Существует необходимость в проведении (участии) обучающих 

семинаров по использованию ИКТ и информационных систем. 

Серьезной проблемой является неготовность населения получать 

муниципальные услуги с использованием ИКТ и 

неинформированность граждан о такой возможности. 

Использование программного метода для управления внедрением и 

использованием информационных технологий в деятельности ОМСУ 

Пестовского муниципального района обеспечит: 

достижение целей информатизации; 

определение конкретных целей использования ИКТ в интересах 

развития Пестовского муниципального района и предоставления 

муниципальных услуг населению и бизнесу и обеспечение их 

достижения; 

координация работ по формированию и совместному использованию 

единых информационных систем и ресурсов; 

использование оптимальных, апробированных и рекомендованных к 

использованию при построении электронного правительства 

технологических архитектур и решений; 

проведение единой технической политики при решении задач 

использования ИКТ ОМСУ Пестовского муниципального района;  

совместимость информационных систем и межведомственное 

взаимодействие на муниципальном уровне, а также с 

информационными системами и ресурсами регионального и 

федерального уровня; 

решение интеграционных, межведомственных задач, без чего 

невозможно эффективное и безопасное использование ИКТ, развитие 

информационнокоммуникационной инфраструктуры, создание 

межведомственных информационных систем и баз данных; 

достижение целей информационной безопасности: актуальность, 

целостность, доступность и безопасность информационных систем и 

ресурсов и т.д. 

9.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации Программы 

Основными рисками в реализации Программы являются: 

недостаточное финансирование сферы информатизации;  

неразвитая телекоммуникационная инфраструктура; 

недостаток квалифицированных специалистов в ряде направлений 

ИКТ;  

угрозы безопасности информации, в том числе недостаточное 

использование средств и мер защиты информации; 

недостаточная информированность населения о возможностях ИКТ; 

 низкий уровень доступности современных 

информационных техно-логий и телекоммуникационных услуг для 

ряда социальных групп населения. 

Отсутствие или неполное финансирование мероприятий Программы 

компенсируется через проведение мероприятий по корректировке 

сроков исполнения и сумм финансирования на последующие 

периоды реализации Программы. 

Использование программно-целевого метода и принятие Программы 

позволит значительно минимизировать возможные риски, связанные 

с её реализацией, за счёт создания механизмов управления 

выполнением мероприятий. 

10.Механизм управления реализацией Программы 

Информационный отдел Администрации муниципального района 

осуществляет: 
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непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

Программы, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе 

реализации Программы, обеспечивает их согласование с 

заместителем Главы администрации муниципального района, 

осуществляющим координацию деятельности информационного 

отдела Администрации муниципального района, и направляет в 

комитет финансов Администрации муниципального района.  

Управление реализацией Программы будет осуществляться на 

основе системного подхода, предполагающего комплексность, 

конкурсность, делегирование функций, взаимодействие и 

координацию деятельности всех субъектов, заинтересованных в 

развитии информационного общества в районе. 

Эффективная реализация мероприятий Программы достигается 

путём регулярного приведения её в соответствие с целями 

социально-экономического развития муниципального района, 

принимаемыми в ходе проведения административной реформы 

решениями, а также результатами мониторинга состояния 

информатизации района и использования информационных 

технологий в деятельности ОМСУ. 

                                    ____________________________ 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 14.10.2014 № 1620 

Мероприятия Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер  

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы)         

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1. Задача 1. «Обеспечение бесперебойного функционирования  автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное 

взаимодействие при предоставлении государственных услуг в электронном виде» 

1.1. Обеспечение 

автоматизированными 

рабочими местами, 

соответствующих 

системным требованиям 

структурные 

подразделения и 

отраслевые органы 

Администрации 

муниципального 

района 

2015-

2019 

1.1.1 бюджет 

муниципально

го района 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

1.2. Обеспечение 

функционирования и 

совершенствование 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

электронного 

правительства 

Новгородской области 

структурные 

подразделения и 

отраслевые органы 

Администрации 

муниципального 

района 

2015-

2019 

1.1.1 бюджет 

муниципально

го района 

100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 

2. Задача 2.«Поддержка и развитие официального сайта Администрации муниципального района,  городского и сельских поселений 

в соответствии с требованиями действующего законодательства»  

  

2.1. 

 

 

 

 

 

Мониторинг официального 

сайта Администрации 

муниципального района на 

соответствие требованиям 

действующего законодательства 

информационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

района 

2015-2019 

 

 

 

2.1.1 

 

 

 

 

бюджет 

муниципально

го района 

 

 

- - - - - 

2.2. Обеспечение публикации 

информации о деятельности 

органов местного 

самоуправления на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального района и 

доступности государственных 

информационных ресурсов для 

граждан и организаций 

структурные 

подразделения и 

отраслевые 

органы 

Администрации 

муниципального 

района 

2015-2019 2.1.2 бюджет 

муниципально

го района 

- - - 

  

2.3. Оплата услуг провайдера, 

хостинга, доменного имени 

информационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

района 

2015-2019 2.2.1 бюджет 

муниципально

го района 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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3. 

Задача 3.«Создание системы защиты персональных данных, конфиденциальной информации в информационных системах ОМСУ, в ходе 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

3.1. Внедрение криптографической 

защиты информации для 

защиты персональных данных  

структурные 

подразделения и 

отраслевые 

органы 

Администрации 

муниципального 

района 

2015-2019 3.1.1 

3.1.2 

бюджет 

муниципально

го района 

20,0 20,0 20,0 - - 

4. Задача 4 «Обеспечение эффективного технического взаимодействия при работе АРМ» 

4.1. Обеспечение потребности в ПК, 

в лицензионном программном 

прикладном обеспечении, 

периферийных устройствах и 

копировально-множительной 

техники  

 

структурные 

подразделения и 

отраслевые 

органы 

Администрации 

муниципального 

района 

2015-2019 4.1.1 бюджет 

муниципально

го района 

40,0 20,0 20,0 - - 

4.2. Приобретение лицензионного 

программного обеспечения 

структурные 

подразделения и 

отраслевые 

органы 

Администрации 

муниципального 

района 

 

2015-2019 4.1.1 бюджет 

муниципально

го района 

50,0 50,0 50,0 - - 

5. Задача 5. Обеспечение взаимодействия информационных систем Пестовского муниципального района с областными информационными системами» 

5.1. Организация развития 

электронного 

документооборота  

структурные 

подразделения и 

отраслевые 

органы 

Администрации 

муниципального 

района 

2015-2019 4.1.4 бюджет 

муниципально

го района 

60,0 50,0 50.0   

 Всего     320,0 340,0 340,0 220,0 220,0 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.10.2014 № 1623    

г. Пестово   

 

Об утверждении положений 

«О Благодарственном письме 

Главы Пестовского муници- 

пального района», «О Почёт- 

ной грамоте Администрации  

Пестовского муниципального  

района», «О Благодарности  

Главы Пестовского муници- 

пального района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые положения: 

о Благодарственном письме Главы Пестовского муниципального района; 

о Почётной грамоте Администрации Пестовского муниципального 

района; 

о Благодарности Главы Пестовского муниципального района. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 05.06.2006 № 493 «Об утверждении Положения о Благодарственном 

письме Главы Пестовского муниципального района»; 

от 28.11.2006 № 1038 «Об утверждении Положения о Почётной грамоте 

Администрации Пестовского муниципального района»; 

от 05.06.2006 № 494 «Об утверждении Положения о Благодарности 

Главы Пестовского муниципального района». 

3.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 

Утверждено                                                                                  

постановлением Администрации 

 муниципального района 

                                                          от 14.10.2014 № 1623 

                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственном письме Главы Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Благодарственное письмо Главы Пестовского муниципального 

района (далее Благодарственное письмо) является формой поощрения 

граждан за заслуги и достижения в профессиональной, трудовой или 

общественной деятельности, за эффективный и добросовестный труд, за 

безупречную и эффективную государственную и муниципальную 

службу, за вклад в социально-экономическое развитие района. 

1.2.Благодарственное письмо вручается гражданам Российской 

Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее 

граждане). 

 2.Условия представления к поощрению 

Благодарственным письмом 

2.1.Представление к поощрению Благодарственным письмом 

производится при наличии у гражданина, представляемого к 

поощрению: 

2.1.1.Трудового стажа на территории Пестовского муниципального 

района – не менее 3 лет, при этом по последнему месту работы - не 

менее 1 года (в случае представления к поощрению Благодарственным 

письмом за заслуги и достижения в трудовой деятельности); 

2.1.2.Стажа осуществления общественной деятельности в общественных 

объединениях, осуществляющих деятельность на территории 

Пестовского муниципального района по последнему месту 

осуществления общественной деятельности - не менее 1 года (в случае 

представления к поощрению Благодарственным письмом за заслуги и 

достижения в общественной деятельности); 

2.1.3.Стажа предпринимательской деятельности на территории 

Пестовского муниципального района - не менее 1 года (в случае 

представления к поощрению Благодарственным письмом 

индивидуальных предпринимателей); 



 7 
2.1.4.Наград предприятия (организации). 

2.2.Поощрение Благодарственным письмом осуществляется не более 2 

раз, повторное поощрение Благодарственным письмом за новые заслуги 

и достижения производится не ранее чем через 3 года после 

предыдущего поощрения в порядке, установленном  Положением о 

Благодарственном письме Главы Пестовского муниципального района 

(далее Положение) 

3.Порядок представления к поощрению 

Благодарственным письмом 

3.1.Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом (далее  

ходатайство) возбуждаются в коллективах организаций, общественных 

объединений, главами городского и сельских поселений, 

руководителями органов местного самоуправления, руководителями 

органов государственной власти, иных государственных и 

муниципальных органов, органов прокуратуры, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти или 

индивидуальными предпринимателями (далее  инициаторы поощрения). 

3.2.Ходатайство оформляется инициатором поощрения и направляется в 

адрес Главы Пестовского муниципального района. 

В случае, когда инициатором награждения является Глава 

муниципального района, подготовка представления к награждению 

Благодарственным письмом, а также документов, указанных в 

подпунктах 3.3.1-3.3.6 настоящего Положения, осуществляется отделом 

по общим и организационным вопросам  Администрации 

муниципального района (далее отдел по общим и организационным 

вопросам) с учетом требований пунктов 1.1, 2.1, 2.2 настоящего 

Положения.   

3.3.К ходатайству прилагаются следующие документы: 

3.3.1.Характеристика гражданина, представляемого к поощрению, 

отражающая конкретные заслуги и достижения в профессиональной, 

трудовой или общественной деятельности, факты, подтверждающие 

эффективный и добросовестный труд, безупречную и эффективную 

государственную и муниципальную службу, вклад в социально-

экономическое развитие района, выданная инициатором поощрения; 

3.3.2.Копии документов, подтверждающих стаж, указанный в пункте 2.1 

настоящего Положения; 

3.3.3.Копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность); 

3.3.4.Справка, подтверждающая срок осуществления общественной 

деятельности, указанный в подпункте 2.1.2 настоящего Положения, 

выданная общественным объединением гражданину, представляемому к 

поощрению (для граждан, представляемых к поощрению за заслуги и 

достижения в общественной деятельности); 

3.3.5.Копия Благодарственного письма Главы Пестовского 

муниципального района в случае повторного поощрения 

Благодарственным письмом, копия наград предприятия (организации); 

3.3.6.Документы представляются в отдел по общим и организационным 

вопросам за 30 календарных дней до предполагаемой даты поощрения. 

3.4. В случае несоответствия документов перечню, указанному в пункте 

3.3 настоящего Положения, или несоблюдения требований пунктов 1.1, 

2.1, 2.2 настоящего Положения отдел по общим и организационным 

вопросам в течение 30 календарных дней со дня поступления к нему 

документов возвращает их инициатору поощрения с письменным 

уведомлением, с указанием причины возврата. 

3.5.Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о поощрении 

является отсутствие у гражданина, представляемого к награждению, 

заслуг и достижений, достаточных для поощрения Благодарственным 

письмом согласно пункту 1.1 настоящего Положения. 

В случае принятия Главой муниципального района решения об отказе в 

удовлетворении ходатайства, документы возвращаются инициатору 

поощрения. 

3.6.Решение о поощрении Благодарственным письмом принимается 

Главой муниципального района путём письменного согласования 

представления и подписания соответствующего Благодарственного 

письма. 

3.7.В исключительных случаях Глава муниципального района 

принимает решение о поощрении Благодарственным письмом без учета 

условий, предусмотренных пунктами 1.1.-3.3 настоящего Положения. 

4.Порядок вручения Благодарственного письма 

4.1.Вручение Благодарственного письма производится Главой 

муниципального района либо уполномоченным им лицом в 

торжественной обстановке.  

4.2.Учёт граждан, поощрённых Благодарственным письмом, 

осуществляется отделом по общим и организационным вопросам. 

                                ________________________________ 

                                                                                              Утверждено 

                                                                                 постановлением 

Администрации 

 муниципального района 

                                                              от 14.10.2014 № 1623 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

    о Почётной грамоте Администрации Пестовского муниципального 

района 

                                              

1.Общие положения 

1.1.Почётная грамота Администрации Пестовского муниципального 

района (далее Почётная грамота) является наградой Пестовского 

муниципального района, учреждённой в целях поощрения граждан за 

заслуги и высокие достижения в трудовой или общественной 

деятельности, многолетний добросовестный труд в области финансов, 

науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта, социального обеспечения и иных областях      социально-

экономической сферы. 

1.2.Почётной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства (далее граждане). 

2.Условия представления к награждению  

Почётной грамотой 

2.1.Представление к награждению Почётной грамотой производится     

при наличии у гражданина, представляемого к награждению: 

2.1.1.Трудового стажа на территории Пестовского муниципального 

района – не менее 5 лет, при этом по последнему месту работы - не 

менее 3 лет (в случае представления к награждению Почётной грамотой 

за заслуги и достижения в трудовой деятельности); 

2.1.2.Стажа осуществления общественной деятельности в общественных 

объединениях, осуществляющих деятельность на территории 

Пестовского муниципального района по последнему месту 

осуществления общественной деятельности - не менее 3 лет (в случае 

представления к награждению Почётной грамотой за заслуги и 

достижения в общественной деятельности); 

2.1.3.Стажа предпринимательской деятельности на территории 

Пестовского муниципального района - не менее 3 лет (в случае 

представления к награждению Почётной грамотой индивидуальных 

предпринимателей); 

2.1.4.Благодарственного письма (либо иного вида наиболее высокой 

награды) той организации, в которой гражданин работает, либо 

государственных наград Российской Федерации, областных и (или) 

ведомственных наград. 

2.1.5.Период между награждением Почётными грамотами  должен быть 

не менее 2-х лет. 

2.2.Награждение Почётной грамотой осуществляется не более 2 раз, 

повторное награждение Почётной грамотой за новые заслуги и 

достижения производится не ранее чем через 3 года после предыдущего 

награждения в порядке, установленном Положением о Почётной грамоте 

Администрации Пестовского муниципального района (далее 

Положение). 

 3.Порядок представления к награждению  

Почётной грамотой 

3.1.Ходатайства о награждении Почётной грамотой (далее ходатайства) 

возбуждаются в коллективах организаций, общественных объединений, 

главами городского и сельских поселений, руководителями органов 

местного самоуправления, руководителями органов государственной 

власти, иных государственных и муниципальных органов, органов 

прокуратуры, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти или индивидуальными предпринимателями 

(далее инициаторы награждения). 

3.2.Ходатайство оформляется инициатором награждения и направляется 

в адрес Главы Пестовского муниципального района.  

В случае, когда инициатором награждения является Глава 

муниципального района, подготовка представления к награждению 

Почетной грамотой, а также документов, указанных в подпунктах 3.3.1-

3.3.7 настоящего Положения, осуществляется отделом по общим и 

организационным вопросам  Администрации муниципального района  
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(далее отдел по общим и организационным вопросам) с учетом 

требований пунктов 1.1, 2.1-2.2 настоящего Положения.   

3.3.К ходатайству прилагаются следующие документы: 

3.3.1.Характеристика гражданина, представляемого к награждению, 

отражающая конкретные заслуги и достижения в отраслях (сферах), 

перечисленных в пункте 1.1 настоящего Положения, выданная 

инициатором награждения; 

3.3.2.Копия Благодарственного письма Администрации муниципального 

района либо копии документов, подтверждающих наличие 

государственных наград Российской Федерации, областных и (или) 

ведомственных наград; 

3.3.3.Копии документов, подтверждающих стаж, указанный в пункте 2.1 

настоящего Положения; 

3.3.4.Копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность); 

3.3.5.Справка, подтверждающая срок осуществления общественной 

деятельности, указанный в подпункте 2.1.2 настоящего Положения, 

выданная общественным объединением гражданину, представляемому к 

награждению (для граждан, представляемых к награждению за заслуги и 

достижения в общественной деятельности); 

3.3.6.Копия Почётной грамоты Администрации Пестовского 

муниципального района в случае повторного награждения Почётной 

грамотой; 3.3.7.Документы представляются в отдел по общим и 

организационным вопросам за 30 календарных дней до предполагаемой 

даты награждения.  3.4.В случае несоответствия документов перечню, 

указанному в пункте 3.2 настоящего Положения, или несоблюдения 

требований пунктов 1.1–3.2 настоящего Положения отдел по общим и 

организационным вопросам  в течение 30 календарных дней со дня 

поступления документов возвращает их инициатору награждения с 

письменным уведомлением, содержащим причины возврата. 

3.5.Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о награждении 

является отсутствие у гражданина, представляемого к награждению, 

заслуг и достижений, достаточных для награждения Почётной грамотой 

согласно пункту 1.1 настоящего Положения, либо он  уже был 

награжден за эти заслуги. В случае принятия Главой муниципального 

района решения об отказе в удовлетворении ходатайства, документы 

возвращаются инициатору награждения. 

3.6.Решение о награждении Почётной грамотой оформляется 

постановлением Администрации муниципального района. 

3.7.Почётная грамота подписывается Главой муниципального района, а в 

его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности в период 

отсутствия. 3.8.В исключительных случаях Глава муниципального 

района или лицо, исполняющее его обязанности в период отсутствия 

Главы муниципального района, принимает решение о награждении 

Почётной грамотой без учета условий, предусмотренных пунктами 1.1.–

3.3. настоящего Положения. 

 

4.Порядок награждения Почётной грамотой 

4.1.Вручение Почётной грамоты производится в торжественной 

обстановке Главой муниципального района либо уполномоченным им 

лицом. 4.2.Учёт граждан, награжденных Почётной грамотой, 

осуществляется отделом по общим и организационным вопросам. 

                                            ___________________________ 

                                                                                              Утверждено 

                                                                                 постановлением 

Администрации 

 муниципального района 

                                                                   от  14.10.2014 № 1623 

 ПОЛОЖЕНИЕ  

о Благодарности Главы Пестовского муниципального района 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Благодарность Главы Пестовского муниципального района (далее 

Благодарность) является наградой, учреждённой в целях поощрения 

граждан за заслуги и высокие достижения в профессиональной или 

общественной деятельности, за значительный вклад в обеспечение 

охраны жизни и здоровья граждан, законности и правопорядка, защиты 

прав и свобод граждан, в развитие экономики, науки и образования, 

культуры и искусства, сельского хозяйства, жилищно-коммунального 

хозяйства, а также иных областей социально-экономической сферы. 

1.2.Благодарностью награждаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства (далее граждане). 

2.Условия представления к награждению Благодарностью 

2.1.Представление к награждению Благодарностью производится при 

наличии у гражданина, представляемого к награждению: 

2.1.1. Трудового стажа на территории Пестовского муниципального 

района – не менее 10 лет, при этом по последнему месту работы - не 

менее 5 лет (в случае представления к награждению Благодарностью за 

заслуги и высокие достижения в трудовой деятельности); 

2.1.2.Стажа осуществления общественной деятельности в общественных 

объединениях, осуществляющих деятельность на территории 

Пестовского муниципального района по последнему месту 

осуществления общественной деятельности - не менее 5 лет (в случае 

представления к награждению Благодарностью за заслуги и высокие 

достижения в общественной деятельности); 

2.1.3.Стажа предпринимательской деятельности на территории 

Пестовского муниципального района - не менее 5 лет (в случае 

представления к награждению Благодарностью индивидуальных 

предпринимателей); 

2.1.4.Почётной грамоты Пестовского муниципального района. 

2.2. Награждение Благодарностью осуществляется не более 2 раз, 

повторное награждение Благодарностью за новые заслуги и высокие 

достижения производится не ранее чем через 5 лет после предыдущего 

награждения в порядке, установленном  Положением о Благодарности 

Главы Пестовского муниципального района (далее Положение). 

3.Порядок представления к награждению Благодарностью 

3.1.Инициаторами награждения Благодарностью помимо Главы 

муниципального района могут выступать первый заместитель Главы 

администрации района, заместители Главы администрации района, 

руководители комитетов, отделов, управлений Администрации 

муниципального района, выборные должностные лица органов местного 

самоуправления муниципального района, руководители организаций и 

индивидуальные предприниматели.  

3.2.Ходатайство о награждении Благодарностью оформляется 

инициатором награждения и направляется  в адрес Главы 

муниципального  района не позднее 30 (тридцати) календарных дней до 

планируемой даты вручения. 

В случае, когда инициатором награждения является Глава 

муниципального района, подготовка представления к награждению 

Благодарностью, а также документов, указанных в подпунктах 3.3.1-

3.3.7 настоящего Положения, осуществляется отделом по общим и 

организационным вопросам  Администрации муниципального района 

(далее отдел по общим и организационным вопросам) с учетом 

требований пунктов 1.1, 2.1, 2.2 настоящего Положения. 

3.3.К ходатайству прилагаются следующие документы: 

3.3.1.Характеристика гражданина, представляемого к награждению, 

отражающая конкретные заслуги и высокие достижения в 

профессиональной и общественной деятельности, значительный вклад в 

обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, законности и 

правопорядка, защиты прав и свобод граждан, в развитие экономики, 

науки и образования, культуры и искусства, сельского хозяйства, 

жилищно-коммунального хозяйства, а также иных областей социально-

экономической сферы, выданная инициатором награждения; 

3.3.2.Копии документов, подтверждающих наличие Почетной грамоты 

Администрации Пестовского муниципального района; 

3.3.3.Копии документов, подтверждающих стаж, указанный в 

подпунктах 2.1.1, 2.1.3 настоящего Положения (для работающих 

граждан и (или) для граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность).  

3.3.4.Выписка из учредительных документов организации (или 

общественного объединения), в которой работает гражданин, о ее 

полном официальном наименовании и месте нахождения (для 

работающих граждан); 

3.3.5.Копия свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность); 

3.3.6.Справка, подтверждающая срок осуществления общественной 

деятельности, указанный в подпункте 2.1.2 настоящего Положения, 

выданная общественным объединением гражданину, представляемому к 

награждению (для граждан, представляемых к награждению за заслуги и 

высокие достижения в общественной деятельности); 
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3.3.7.Копия Благодарности Главы Пестовского муниципального района в 

случае повторного награждения Благодарностью;  

3.4.Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства является 

отсутствие у гражданина, представляемого к награждению, заслуг и 

высоких достижений, достаточных для награждения Благодарностью, 

согласно пункту 1.1 настоящего Положения, либо непредставление 

документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, или 

представление их не в полном объеме. В этом случае документы 

возвращаются инициатору награждения в течение 15 календарных дней 

со дня поступления ходатайства. 

3.5.Решение о награждении Благодарностью оформляется 

постановлением Администрации муниципального района. 

3.6.Благодарность подписывается Главой муниципального района, а в 

его отсутствие – лицом, исполняющим его обязанности в период 

отсутствия.  

4.Порядок награждения Благодарностью 

4.1.Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке 

Главой муниципального района либо уполномоченным им лицом. 

4.2.Учёт граждан, награжденных Благодарностью, осуществляется 

отделом по общим и организационным вопросам.   

                          ____________________________  

       

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 15.10.2014 № 1627   

г. Пестово   

 

Об утверждении отчета об  

исполнении бюджета муници- 

пального района за ΙΙΙ квартал  

2014 года         

 

В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в 

Пестовском районе, утвержденного решением Думы Пестовского 

муниципального района от 01.04.2009 № 330                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении бюджета 

муниципального района за ΙΙΙ  квартал 2014 года. 

2.Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального района за 

ΙΙΙ квартал 2014 года в Думу Пестовского муниципального района и 

Контрольно-счетную палату Пестовского муниципального района 

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

 

Глава  
муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

    

Утвержден 

    

постановлением Администрации 

    

муниципального района 

    

от 15.10.2014 № 1627 

  

  
 

  

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА   КОДЫ 

    Форма по ОКУД 0503117 

на 01.10.2014 Дата 01.10.2014 

Наименование финансового органа:    по ОКПО 02290462 

Комитет финансов Администрации муниципального района Глава по БК 492 

Наименование публично-правового образования: бюджет Пестовского муниципального района по ОКАТО 49232501000 

Периодичность: месячная        

Единица измерения: руб.    по ОКЕИ 383 

     

  

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

            

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утверждённые 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 

в том числе: 010 x 622 234 126,82 431 485 283,51 190 748 843,31 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000         163 747 000,00        119 164 713,71             44 582 286,29    

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000         135 360 000,00           95 000 804,24             40 359 195,76    

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

010 

00010102010010000110 133 600 000,00 94 061 030,21              39 538 969,79    

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

010 

00010102020010000110 1 000 000,00 467 909,14                   532 090,86    
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Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

010 

00010102030010000110 760 000,00 471 864,89                   288 135,11    

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 00010300000000000110              4 101 000,00             2 275 619,67                1 825 380,33    

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

010 

00010302230010000110 1 480 000,00 864 252,77 615 747,23 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

010 

00010302240010000110 40 000,00 18 003,41 21 996,59 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

010 

00010302250010000110 2 460 000,00 1 418 576,72 1 041 423,28 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

010 

00010302260010000110 121 000,00 -25 213,23 146 213,23 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000           11 540 000,00             9 941 876,76                1 598 123,24    

Единый налог на вмененный доход  для 

отдельных видов деятельности 
010 

00010502010020000110 11 500 000,00 9 927 832,49 1 572 167,51 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

010 

00010502020020000110 0,00 -4 775,83 4 775,83 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 40 000,00 14 653,10 25 346,90 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
010 

00010504020020000110 0,00 4 167,00 -4 167,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000                 800 000,00                607 064,11                   192 935,89    

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом Российской 

Федерации) 

010 

00010803010010000110 800 000,00 607 064,11 192 935,89 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 00010900000000000000                                  -                       7 144,29      

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных территориях 

010 

00010904053050000110 0,00 7 075,37   

Налог с продаж 010 00010906010020000110 0,00 68,92   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000              8 810 000,00             7 362 147,97                1 447 852,03    

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

010 

00011103050050000120 800 000,00 9 154,00 790 846,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

010 

00011105013100000120 6 810 000,00 6 213 114,56 596 885,44 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

010 

00011105035050000120 0,00 11 141,00 0,00 
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Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 

00011109045050000120 1 200 000,00 1 128 738,41 71 261,59 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 00011200000000000000                 600 000,00             1 174 734,04    -              574 734,04    

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами 
010 

00011201010010000120 250 000,00 939 339,85 -689 339,85 

Плата за выбросы загрязняющих  веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами 
010 

00011201020010000120 10 000,00 3 711,07 6 288,93 

Плата за сбросы загрязняющих  веществ в 

водные объекты 
010 

00011201030010000120 15 000,00 37 101,24 -22 101,24 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 
010 

00011201040010000120 325 000,00 194 581,88 130 418,12 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ В 

ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЙ 010 00011400000000000000              1 261 000,00             1 355 844,92    -                94 844,92    

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

010 

00011402053050000410 500 000,00 0,00 500 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

010 

00011406013100000430 761 000,00 1 355 844,92 -594 844,92 

ШТРАФЫ.САНКЦИИ.ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 010 00011600000000000000              1 275 000,00             1 447 672,43    -              172 672,43    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 117, 118, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 

128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 

Налогового кодекса Российской Федерации 

010 

00011603010010000140 30 000,00 4 550,00 25 450,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

010 

00011603030010000140 20 000,00 3 350,00 16 650,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

010 

00011606000010000140 20 000,00 35 000,00 -15 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

010 

00011621050050000140 200 000,00 435 950,00 -235 950,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 

010 

00011625030010000140 10 000,00 3 000,00 7 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей 

среды 

010 

00011625050010000140 50 000,00 74 000,00 -24 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 
010 

00011625060010000140 30 000,00 12 600,00 17 400,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

010 

00011628000010000140 160 000,00 192 550,00 -32 550,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки  крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

010 

00011630014010000140 0,00 -100,00 0,00 
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общего пользования муниципального района 

Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 
010 

00011630030010000140 0,00 7 500,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

010 

00011643000010000140 0,00 54 784,23 0,00 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

010 

00011690050050000140 755 000,00 624 488,20 130 511,80 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000                                  -      -                8 194,72                                    -      

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
010 

00011701050050000180 0,00 -8 194,72 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000         458 487 126,82        312 320 569,80           145 065 576,88    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000         458 487 126,82        313 421 549,94           145 065 576,88    

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 010 00020201000000000000           60 124 100,00           46 760 600,00             13 363 500,00    

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
010 

00020201001050000151 58 654 100,00 46 760 600,00 11 893 500,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

010 

00020201003050000151 1 470 000,00 0,00 1 470 000,00 

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 010 00020202000000000000           28 252 975,00           13 068 910,00             15 184 065,00    

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на государственную поддержку малого 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

010 

00020202009050000151 141 300,00 0,00 141 300,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности 

муниципальных образований 

010 

00020202077050000151 2 876 000,00 1 740 000,00 1 136 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры  за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

010 

00020202088050000151 5 377 735,00 1 613 321,00 3 764 414,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств бюджетов 

010 

00020202089050000151 8 162 740,00 3 012 241,00 5 150 499,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

и бюджетам муниципальных районов для 

предоставления их бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

010 

00020202216050000151 9 300 000,00 5 214 950,00 4 085 050,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 
010 

00020202999050000151 2 395 200,00 1 488 398,00 906 802,00 

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 010 00020203000000000000         317 271 100,00        226 212 537,56             91 058 562,44    

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на оплату жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан 

010 

00020203001050000151 16 596 000,00 10 368 000,00 6 228 000,00 
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Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на составление (изменение и 

дополнение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

010 

00020203007050000151 1 400,00 0,00 1 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий 

010 

00020203013050000151 965 000,00 557 000,00 408 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

010 

00020203015050000151 476 500,00 363 000,00 113 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

010 

00020203021050000151 1 357 400,00 1 057 637,56 299 762,44 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

010 

00020203024050000151 271 930 000,00 198 798 000,00 73 132 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также на оплату труда 

приемному родителю 

010 

00020203027050000151 16 052 400,00 12 217 900,00 3 834 500,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

010 

00020203029050000151 4 117 700,00 2 600 000,00 1 517 700,00 

Субвенция бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

010 

00020203119050000151 5 334 500,00 0,00 5 334 500,00 

Субвенции на услуги на погребение 010 00020203999050000151 440 200,00 251 000,00 189 200,00 

ПРОЧИЕ МЕДБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 010 00020204000000000000           52 838 951,82           27 379 502,38             25 459 449,44    

Средства, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

010 

00020204014050000151 52 838 951,82 27 379 502,38 25 459 449,44 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 00021900000000000000                                  -      -        1 100 980,14                                    -      

Возврат субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

010 

00021905000050000151 0,00 -1 100 980,14   

      2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

          Форма 0503117  с.2 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода 

по бюджетной 

классификации 

Утверждённые 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 

    в том числе: 200 x 639 300 197,74 419 427 398,36 219 872 799,38 

 Общегосударственные вопросы 200 00001000000000000000                60 525 959,00                     33 167 572,04                     27 358 386,96    

Функционирование высшего 

должностного лица 

муниципального образования 200 00001020000000000000                   1 297 000,00                           938 318,17                           358 681,83    

Заработная плата 200 00001020000000000211 1 010 000,00 687 684,50 322 315,50 

Прочие выплаты 200 00001020000000000212 66 675,00 56 650,00 10 025,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00001020000000000213 217 000,00 193 983,67 23 016,33 
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Прочие работы, услуги 200 00001020000000000226 3 325,00 0,00 3 325,00 

Функционирование 

представительных органов 

муниципальных образований 200 00001030000000000000                   1 200 300,00                           891 399,27                           308 900,73    

Заработная плата 200 00001030000000000211 890 400,00 641 793,15 248 606,85 

Прочие выплаты 200 00001030000000000212 40 500,00 40 050,00 450,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00001030000000000213 204 900,00 179 900,00 25 000,00 

Услуги связи 200 00001030000000000221 31 000,00 15 867,56 15 132,44 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00001030000000000225 500,00 0,00 500,00 

Прочие работы, услуги 200 00001030000000000226 25 500,00 12 315,39 13 184,61 

Прочие расходы 200 00001030000000000290 1 000,00 748,17 251,83 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001030000000000340 6 500,00 725,00 5 775,00 

Функционирование местных 

администраций 200 00001040000000000000                36 935 961,00                     21 762 662,73                     15 173 298,27    

Заработная плата 200 00001040000000000211 19 812 430,00 12 950 165,59 6 862 264,41 

Прочие выплаты 200 00001040000000000212 1 713 000,00 1 148 291,81 564 708,19 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00001040000000000213 5 922 631,00 3 551 130,33 2 371 500,67 

Услуги связи 200 00001040000000000221 770 000,00 492 875,23 277 124,77 

Транспортные услуги 200 00001040000000000222 80 000,00 33 101,60 46 898,40 

Коммунальные услуги 200 00001040000000000223 3 040 000,00 950 635,06 2 089 364,94 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00001040000000000225 950 000,00 311 156,34 638 843,66 

Прочие работы, услуги 200 00001040000000000226 1 254 200,00 476 892,86 777 307,14 

Прочие расходы 200 00001040000000000290 300 000,00 208 743,92 91 256,08 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

00001040000000000310 1 110 800,00 126 537,76 984 262,24 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001040000000000340 1 982 900,00 1 513 132,23 469 767,77 

Судебная система 200 00001050000000000000                           1 400,00                                            -                                 1 400,00    

Услуги связи 200 00001050000000000221 1 000,00 0,00 1 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001050000000000340 400,00 0,00 400,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 200 00001060000000000000                10 708 600,00                       6 323 168,41                       4 385 431,59    

Заработная плата 200 00001060000000000211 7 210 000,00 4 474 066,15 2 735 933,85 

Прочие выплаты 200 00001060000000000212 452 000,00 402 100,00 49 900,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00001060000000000213 2 158 100,00 1 168 231,95 989 868,05 

Услуги связи 200 00001060000000000221 150 000,00 78 081,77 71 918,23 

Транспортные услуги 200 00001060000000000222 11 500,00 1 200,00 10 300,00 

Коммунальные услуги 200 00001060000000000223 40 000,00 23 582,93 16 417,07 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00001060000000000225 21 000,00 8 397,13 12 602,87 

Прочие работы, услуги 200 00001060000000000226 273 000,00 102 277,48 170 722,52 

Прочие расходы 200 00001060000000000290 31 000,00 8 581,00 22 419,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

00001060000000000310 95 000,00 0,00 95 000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001060000000000340 267 000,00 56 650,00 210 350,00 

Резервные фонды 200 00001110000000000000                      289 151,00                                            -                             289 151,00    

Прочие расходы 200 00001110000000000290 289 151,00 0,00 289 151,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
200 

00001130000000000000                10 093 547,00                       3 252 023,46                       6 841 523,54    

Заработная плата 200 00001130000000000211 3 602 236,00 2 160 000,00 1 442 236,00 

Прочие выплаты 200 00001130000000000212 91 300,00 82 100,00 9 200,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00001130000000000213 1 021 164,00 650 000,00 371 164,00 
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Услуги связи 200 00001130000000000221 120 000,00 50 000,00 70 000,00 

Транспортные услуги 200 00001130000000000222 1 200,00 1 200,00 0,00 

Коммунальные услуги 200 00001130000000000223 60 064,08 48 051,58 12 012,50 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00001130000000000225 20 000,00 12 033,39 7 966,61 

Прочие работы, услуги 200 00001130000000000226 452 285,92 82 555,49 369 730,43 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

200 

00001130000000000251 191 700,00 0,00 191 700,00 

Прочие расходы 200 00001130000000000290 4 081 747,00 0,00 4 081 747,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

00001130000000000310 178 300,00 104 240,00 74 060,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00001130000000000340 273 550,00 61 843,00 211 707,00 

  Национальная оборона 200 00002000000000000000                      476 500,00                           363 000,00                           113 500,00    

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 200 00002030000000000000                      476 500,00                           363 000,00                           113 500,00    

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

200 

00002030000000000251 476 500,00 363 000,00 113 500,00 

 Национальная безопасность и 

правоохраниетльная 

деятельность 200 00003000000000000000                   1 246 100,00                           793 440,53                           452 659,47    

Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 200 00003090000000000000                      937 400,00                           587 645,78                           349 754,22    

Заработная плата 200 00003090000000000211 690 860,00 439 833,78 251 026,22 

Прочие выплаты 200 00003090000000000212 400,00 400,00 0,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00003090000000000213 220 000,00 130 672,00 89 328,00 

Услуги связи 200 00003090000000000221 16 800,00 7 400,00 9 400,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

00003090000000000310 5 350,00 5 350,00 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00003090000000000340 3 990,00 3 990,00 0,00 

Обеспечение пожарной 

безопаности 
200 

00003100000000000000                      308 700,00                           205 794,75                           102 905,25    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00003100000000000225 187 855,50 182 094,75 5 760,75 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00003100000000000340 120 844,50 23 700,00 97 144,50 

Национальная экономика 200 00004000000000000000                44 104 170,92                     32 062 253,61                     12 041 917,31    

Сельское хозяйство и 

рыболовство 200 00004050000000000000                        30 000,00                                            -                               30 000,00    

Прочие работы, услуги 200 00004050000000000226 30 000,00 0,00 30 000,00 

Транспорт 200 00004080000000000000                   5 880 000,00                       4 876 253,37                       1 003 746,63    

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

200 

00004080000000000242 5 380 879,28 4 377 132,65 1 003 746,63 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

200 

00004080000000000251 499 120,72 499 120,72 0,00 

Дорожное хозяйство 200 00004090000000000000                37 115 870,92                     26 936 885,75                     10 178 985,17    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00004090000000000225 25 004 847,48 19 560 912,31 5 443 935,17 

Прочие работы, услуги 200 00004090000000000226 1 247 503,44 1 247 503,44 0,00 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

200 

00004090000000000251 10 299 000,00 5 563 950,00 4 735 050,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00004090000000000340 564 520,00 564 520,00 0,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 200 00004120000000000000                   1 078 300,00                           249 114,49                           829 185,51    

Прочие работы, услуги 200 00004120000000000226 787 000,00 249 114,49 537 885,51 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и 

200 

00004120000000000242 261 300,00 0,00 261 300,00 
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муниципальных организаций 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

00004120000000000310 30 000,00 0,00 30 000,00 

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 200 00005000000000000000                92 690 927,82                     57 831 061,72                     34 859 866,10    

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000000                29 200 950,00                       5 054 017,35                     24 146 932,65    

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00005010000000000225 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Прочие работы, услуги 200 00005010000000000226 120 000,00 0,00 120 000,00 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

200 

00005010000000000242 1 000 000,00 991 874,35 8 125,65 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

200 

00005010000000000251 13 540 475,00 4 062 143,00 9 478 332,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

00005010000000000310 13 540 475,00 0,00 13 540 475,00 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000000                46 883 000,00                     44 693 400,00                       2 189 600,00    

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00005020000000000241 750 100,00 416 500,00 333 600,00 

Безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций 

200 

00005020000000000242 249 900,00 249 900,00 0,00 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

200 

00005020000000000251 45 883 000,00 44 027 000,00 1 856 000,00 

Благоустройство 200 00005030000000000000                12 011 676,82                       5 636 258,82                       6 375 418,00    

Транспортные услуги 200 00005030000000000222 988,00 988,00 0,00 

Коммунальные услуги 200 00005030000000000223 5 937 076,82 3 132 245,21 2 804 831,61 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00005030000000000225 2 746 600,00 1 960 175,79 786 424,21 

Прочие работы, услуги 200 00005030000000000226 792 849,82 392 849,82 400 000,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

00005030000000000310 709 600,00 150 000,00 559 600,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00005030000000000340 1 824 562,18 0,00 1 824 562,18 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 200 00005050000000000000                   4 595 301,00                       2 447 385,55                       2 147 915,45    

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00005050000000000241 4 595 301,00 2 447 385,55 2 147 915,45 

 Охрана окружающей среды 200 00006000000000000000                   3 176 000,00                             23 600,00                       3 152 400,00    

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 200 00006050000000000000                   3 176 000,00                             23 600,00                       3 152 400,00    

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00006050000000000241 3 176 000,00 23 600,00 3 152 400,00 

 Образование 200 00007000000000000000              246 630 440,00                   174 202 622,95                     72 427 817,05    

Дошкольное образование 200 00007010000000000000                81 191 661,00                     56 522 361,30                     24 669 299,70    

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00007010000000000241 81 191 661,00 56 522 361,30 24 669 299,70 

Общее образование 200 00007020000000000000              142 845 506,00                   101 137 356,42                     41 708 149,58    

Прочие работы, услуги 200 00007020000000000226 1 075 400,00 809 875,00 265 525,00 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00007020000000000241 140 508 206,00 99 901 025,91 40 607 180,09 

Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00007020000000000262 19 000,00 6 910,00 12 090,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00007020000000000340 1 242 900,00 419 545,51 823 354,49 

Молодежная политики и 200 00007070000000000000                   4 357 000,00                       3 584 548,12                           772 451,88    
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оздоровление детей 

Прочие работы, услуги 200 00007070000000000226 20 200,00 200,00 20 000,00 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00007070000000000241 3 522 894,00 2 770 452,22 752 441,78 

Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00007070000000000262 806 868,00 806 868,00 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00007070000000000340 7 038,00 7 027,90 10,10 

Другие вопросы в области 

образования 200 00007090000000000000                18 236 273,00                     12 958 357,11                       5 277 915,89    

Заработная плата 200 00007090000000000211 9 011 100,00 6 197 675,55 2 813 424,45 

Прочие выплаты 200 00007090000000000212 245 000,00 228 950,00 16 050,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00007090000000000213 2 657 500,00 1 789 152,00 868 348,00 

Услуги связи 200 00007090000000000221 174 001,50 128 528,76 45 472,74 

Транспортные услуги 200 00007090000000000222 290 200,00 231 252,20 58 947,80 

Коммунальные услуги 200 00007090000000000223 446 000,00 376 159,35 69 840,65 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00007090000000000225 462 519,00 324 919,39 137 599,61 

Прочие работы, услуги 200 00007090000000000226 563 190,00 372 228,03 190 961,97 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00007090000000000241 1 916 573,00 1 717 945,78 198 627,22 

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

200 

00007090000000000251 39 200,00 22 600,00 16 600,00 

Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00007090000000000262 10 000,00 6 666,00 3 334,00 

Прочие расходы 200 00007090000000000290 295 762,00 69 552,80 226 209,20 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

00007090000000000310 89 708,50 69 789,00 19 919,50 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00007090000000000340 2 035 519,00 1 422 938,25 612 580,75 

 Культура и Кинематография 200 00008000000000000000                40 987 000,00                     29 032 323,72                     11 954 676,28    

Культура 200 00008010000000000000                37 398 600,00                     26 210 063,03                     11 188 536,97    

Заработная плата 200 00008010000000000211 326 000,00 142 165,00 183 835,00 

Прочие выплаты 200 00008010000000000212 10 000,00 0,00 10 000,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00008010000000000213 126 000,00 38 650,00 87 350,00 

Услуги связи 200 00008010000000000221 93 400,00 32 184,21 61 215,79 

Транспортные услуги 200 00008010000000000222 28 163,00 22 361,00 5 802,00 

Коммунальные услуги 200 00008010000000000223 43 000,00 29 186,40 13 813,60 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00008010000000000225 198 600,00 171 245,07 27 354,93 

Прочие работы, услуги 200 00008010000000000226 366 747,00 132 809,21 233 937,79 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00008010000000000241 35 347 500,00 24 985 846,44 10 361 653,56 

Прочие расходы 200 00008010000000000290 536 500,00 477 309,20 59 190,80 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

00008010000000000310 64 690,00 6 190,00 58 500,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00008010000000000340 258 000,00 172 116,50 85 883,50 

Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии 200 00008040000000000000                   3 588 400,00                       2 822 260,69                           766 139,31    

Заработная плата 200 00008040000000000211 2 554 600,00 1 963 320,00 591 280,00 

Прочие выплаты 200 00008040000000000212 95 625,00 81 100,00 14 525,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00008040000000000213 770 600,00 637 135,00 133 465,00 

Услуги связи 200 00008040000000000221 66 000,00 64 241,50 1 758,50 

Транспортные услуги 200 00008040000000000222 5 400,00 1 700,00 3 700,00 

Прочие работы, услуги 200 00008040000000000226 18 375,00 7 549,19 10 825,81 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00008040000000000340 77 800,00 67 215,00 10 585,00 
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 Социальная политика 200 00010000000000000000              105 841 600,00                     61 347 732,65                     44 493 867,35    

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000000                        86 000,00                             43 951,15                             42 048,85    

Прочие работы, услуги 200 00010010000000000226 900,00 435,14 464,86 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

управления 

200 

00010010000000000263 85 100,00 43 516,01 41 583,99 

Социальное обеспечение 

населения 200 00010030000000000000                79 381 300,00                     46 907 093,37                     32 474 206,63    

Услуги связи 200 00010030000000000221 926 900,00 484 026,03 442 873,97 

Транспортные услуги 200 00010030000000000222 7 000,00 2 286,30 4 713,70 

Прочие работы, услуги 200 00010030000000000226 20 800,00 7 331,29 13 468,71 

Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00010030000000000262 78 115 600,00 46 296 944,86 31 818 655,14 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00010030000000000340 311 000,00 116 504,89 194 495,11 

Охрана семьи и детства 200 00010040000000000000                26 374 300,00                     14 396 688,13                     11 977 611,87    

Пособия по социальной помощи 

населению 
200 

00010040000000000262 21 039 800,00 14 396 688,13 6 643 111,87 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

00010040000000000310 5 334 500,00 0,00 5 334 500,00 

 Физическая культура и спорт 200 00011000000000000000                22 290 000,00                     15 921 679,63                       6 368 320,37    

Физическая культура 200 00011010000000000000                20 244 148,27                     14 488 443,09                       5 755 705,18    

Транспортные услуги 200 00011010000000000222 200 000,00 102 850,00 97 150,00 

Прочие работы, услуги 200 00011010000000000226 171 000,00 97 186,00 73 814,00 

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 

200 

00011010000000000241 19 340 900,00 13 884 145,82 5 456 754,18 

Прочие расходы 200 00011010000000000290 332 248,27 271 011,84 61 236,43 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00011010000000000340 200 000,00 133 249,43 66 750,57 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 200 00011050000000000000                   2 045 851,73                       1 433 236,54                           612 615,19    

Заработная плата 200 00011050000000000211 1 300 000,00 929 590,54 370 409,46 

Прочие выплаты 200 00011050000000000212 133 500,00 120 150,00 13 350,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
200 

00011050000000000213 410 000,00 268 420,61 141 579,39 

Услуги связи 200 00011050000000000221 47 000,00 32 312,30 14 687,70 

Коммунальные услуги 200 00011050000000000223 90 000,00 46 711,12 43 288,88 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 
200 

00011050000000000225 7 133,00 3 633,00 3 500,00 

Прочие работы, услуги 200 00011050000000000226 43 137,40 20 798,00 22 339,40 

Прочие расходы 200 00011050000000000290 81,33 81,33 0,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
200 

00011050000000000310 9 709,64 9 709,64 0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
200 

00011050000000000340 5 290,36 1 830,00 3 460,36 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

200 

00013000000000000000 2 175 500,00 315 011,51 1 860 488,49 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 200 00013010000000000000                   2 175 500,00                           315 011,51                       1 860 488,49    

Обслуживание внутреннего 

долга 
200 

00013010000000000231 2 175 500,00 315 011,51 1 860 488,49 

 Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований общего характера 200 00014000000000000000                19 156 000,00                     14 367 100,00                       4 788 900,00    

Дотации бюджетам поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 200 00014010000000000000                19 156 000,00                     14 367 100,00                       4 788 900,00    

Перечисления другим 

бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

200 
00014010000000000251 19 156 000,00 14 367 100,00 4 788 900,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит / профицит) 450 x -17 066 070,92 12 057 885,15 0,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16.10.2014 № 1639    

г. Пестово   

 

О внесении изменений  в По- 

ложение о порядке представ- 

ления гражданами, претен- 

дующими на замещение долж- 

ностей муниципальной службы 

Администрации муниципального 

района (отраслевого органа),  

а также лицами, замещающими  

должности муниципальной службы  

Администрации муниципального  

района (отраслевого органа),  

сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера и порядке их опублико- 

вания средствами массовой  

информации 

 

С учетом требований  части 9 статьи 8 Федерального закона  от 25 

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

руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 

2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей  федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», в соответствии 

с Решениями Думы Пестовского муниципального района от 25.03.2014 

№ 324, от 25.03.2014 № 325                 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в Положение о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

Администрации муниципального района (отраслевого органа), а также 

лицами, замещающими должности муниципальной службы 

Администрации муниципального района (отраслевого органа), сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

порядке их опубликования средствами массовой информации (далее 

Положение), утвержденное постановлением Администрации 

муниципального района от 10.05.2011 № 528, следующие изменения:  

1.1.Пункт 2 Положения изложить в редакции:  

«Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возлагается 

на: 

гражданина, замещающего должность муниципальной службы 

Администрации муниципального района (отраслевого органа); 

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 

службы Администрации муниципального района (отраслевого органа), 

предусмотренной  Перечнем должностей, утвержденным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 25.03.2014  № 325 «Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы Пестовского 

муниципального района, при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять представителю нанимателя 

(работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;   

1.2.Пункт 7 Положения изложить в редакции:  

«В случае, если гражданин, претендующий на замещение  должности 

муниципальной службы Администрации муниципального района 

(отраслевого органа), или лицо, замещающее должность муниципальной 

службы Администрации муниципального района (отраслевого органа), 

обнаружил, что в представленных им в кадровую службу 

Администрации муниципального района (отраслевого органа) сведениях 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

не отражены  или не полностью отражены какие-то сведения, либо 

имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение 

одного месяца после представления сведений при назначении на 

должности муниципальной службы Администрации муниципального 

района (отраслевого органа), предусмотренные перечнем должностей, 

указанным в пункте 2 Положения.  

Уточненные сведения, представленные лицами, замещающими 

должности муниципальной службы Администрации муниципального 

района (отраслевого органа), могут быть представлены в течение одного 

месяца после истечения срока, указанного в пункте 3.2 Положения». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района         А.Ю. Гавриленко 

 

              

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.10.2014 № 1656    

г. Пестово   

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

муниципального района 

от 13.10.2011 № 1143 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 13.10.2011 № 1143 «О районной долгосрочной целевой 

программе «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

Пестовского 

муниципального  района на 2012-214 годы» (далее Постановление): 

1.1.Название постановления изложить в редакции: «О муниципальной 

программе «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

Пестовского муниципального  района на 2012-2014 годы»; 

1.2.Пункт 1 Постановления изложить в редакции: «Утвердить 

прилагаемую муниципальную программу «Организация отдыха и 

оздоровления детей и подростков Пестовского муниципального  района 

на 2012-2014 годы» (далее Программа). 

2.Внести изменения в муниципальную программу «Оргаизация отдыха и 

оздоровления детей и подростков Пестовского муниципального района 

на  2012-2014 годы», утвержденную постановлением Администрации  

муниципального района от 13.10.2011 № 1143 (далее Программа): 

2.1.Заменить в разделе «Исполнитель» ММУ «Пестовская центральная 

районная больница» на ГОБУЗ «Пестовская центральная районная 

больница»    (по согласованию), комитет социальной защиты на ОАО 

«Новгородский методический центр развития социального 

обслуживания населения и предоставления социальных выплат» (по 

согласованию); 

2.2.В паспорте Программы: 

раздел «Объемы и источники финансирования Программы по годам» 

изложить в редакции: 

Общий объем средств, необходимых для реализации программы, – 

17133,5 тыс. руб.; 
2.3.Мероприятия  Программы изложить в редакции: 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние                  

мероприят

ия 

Исполнит

ель 

Срок        

реализац

ии 

Источник  

финансирова

ния 

Объем 

финансирования  

по годам 

(тыс.руб.) 

201

2 

201

3 

201

4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 I. Организация отдыха и оздоровления детей 

1.1. Проведение комитет  2012 - - - - 

Годы 

Федераль-

ный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Областной 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Муници-

пальный 

бюджет 

(тыс. руб.) 

Внебюджет-

ные 

источники 

(тыс. руб.) 

 

 Итого 

(тыс. руб.) 

 

2012 - 1600,0 3213,0 500,0 5313,0 

2013 - 1709,7 3172,0 822,8 5704,5 

2014 - 1600,0 3816,0 700,0 6116,0 

ИТОГО - 4909,7 10201,0 2022,8 17133,5 

consultantplus://offline/ref=3A259E95300A8AB3DDFA794F19BC7E0C9F4E1BA230890E0C61F806E9B2FD7BCE78D5F5F33AA447D15646CF04xCL
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1 2 3 4 5 6 7 8 

мониторинга 

организованн

ого отдыха и 

оздоровлени

я детей, 

включая 

вопросы 

определения 

потребности 

в 

организованн

ых формах 

отдыха детей  

и 

удовлетворен

ности 

населения 

проведением 

мероприятий 

по отдыху и 

оздоровлени

ю детей и 

деятельность

ю 

организаций 

отдыха и 

оздоровлени

я детей 

-

2014 

годы 

1.2. Организация 

отдыха детей 

в 

каникулярно

е время 

 

 

комитет, 

комитет 

по 

физическ

ой 

культуре 

и спорту, 

комитет 

культуры 

 

 

2012

-

2014 

годы 

 

 

районн

ый 

бюджет 

   

1.2.1

. 

Организаци

я работы 

лагерей с 

дневным 

пребывание

м детей:                                                                         

2012 год – 

233 чел. 

2013 год – 

202 чел. 

2014 год – 

350 чел. 

 

 

484,

88 

 

 

 

443,

447 

 

 

 

 

690,

00 

1.2.2

. 

Формирова

ние групп 

детей для 

направлени

я в 

загородные 

оздоровите

льные лагер

я: 

2012 год – 2 

чел. 

2013 год – 3 

чел. 

2014 год – 

30 чел. 

 

 

19,8

0 

 

 

 

34,3

03 

 

 

 

 

240,

00 

1.2.3

. 

Организаци

я 

профильны

х, 

палаточных 

лагерей:  

2012 год – 

115 чел. 

2013 год – 

115 чел. 

 

90,6

3 

 

 

 

207,

00 

 

 

 

 

280,

00 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2014 год – 

120 чел. 

1.2.4

. 

Организаци

я работы 

загородного 

оздоровите

льного 

лагеря 

«Дружба»:  

2012 год – 

211 чел. 

2013 год – 

224 чел. 

2014 год – 

250 чел. 

 

 

 

 

311

7,69 

 

 

 

 

 

 

331

0,05 

 

 

 

 

 

 

330

6,00 

1.2.5

. 

Организаци

я 

малозатрат

ных форм 

отдыха в 

микрорайон

ах города: 

2012 год – 

800 чел. 

2013 год – 

810 чел. 

2014 год – 

820 чел. 

  

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

1.3. Проведение 

обязательны

х бесплатных 

медицинских 

осмотров 

персонала 

организаций  

отдыха и 

оздоровлени

я детей  

перед 

заключением 

с ними 

трудовых 

контрактов 

ГОБУЗ 

«Пестов

ская 

централ

ьная 

районна

я 

больниц

а» 

2012

-

2014 

годы 

средств

а Фонда 

обязате

льного 

медици

нского 

страхов

ания 

 

в рамках реализации 

областной 

программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам 

Российской 

Федерации 

бесплатной   

медицинской 

помощи 

1.4. Проведение 

обязательны

х бесплатных 

медицинских 

осмотров 

детей, 

направляемы

х в  

организациях 

отдыха и 

оздоровлени

я 

ГОБУЗ 

«Пестов

ская 

централ

ьная 

районна

я 

больниц

а» 

 

 

2012

-

2014 

годы 

средств

а Фонда 

обязате

льного 

медици

нского 

страхов

ания 

 в рамках реализации 

областной 

программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам 

Российской 

Федерации  

бесплатной 

медицинской 

помощи 

1.5. Организация 

отдыха 

детей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

ОАО 

«Новгор

одский 

методич

еский 

центр 

развития 

социаль

ного 

обслужи

вания 

населен

ия и 

предоста

2012

-

1214 

годы 

областн

ой 

бюджет 

(средст

ва 

долгоср

очной 

областн

ой 

целевой 

програ

ммы 

«Семья 

и дети» 

1600

,00 

1709

,70 

1600

,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

вления 

социаль

ных 

выплат» 

на 

2011-

2013 

годы) 

1.6. Организация 

санаторно-

курортного 

оздоровлени

я детей  

ГОБУЗ 

«Пестов

ская 

централ

ьная 

районна

я 

больниц

а» 

2012

-

2014 

годы 

областн

ой 

бюджет 

(средст

ва 

долгоср

очной 

областн

ой 

целевой 

програ

ммы 

«Семья 

и дети» 

на 

2011-

2013 

годы) 

   

1.7. Участие в 

ежегодной 

областной 

военно-

патриотическ

ой смене 

«Отечество» 

для 

воспитанник

ов военно-

патриотическ

их 

объединений 

области   

комитет  2012

-

2014 

годы 

районн

ый 

бюджет 

   

1.8. Разработка и 

реализация 

программ 

духовно-

нравственног

о, 

гражданско-

патриотическ

ого и 

трудового 

воспитания 

детей в 

организациях 

отдыха и 

оздоровлени

я детей   

комитет 

 

2012

-

2014 

годы 

- - - - 

1.9. Организация 

и проведение 

семинаров 

для 

директоров, 

медицинских 

и 

педагогическ

их 

комитет, 

отдел  

социальн

ой 

защиты 

Админис

трации 

муниципа

льного 

2012

-

2014 

годы 

- - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 

работников 

по вопросам 

обеспечения 

отдыха и 

оздоровлени

я  детей 

района,  

ГОБУЗ 

«Пестов

ская 

централ

ьная 

районна

я 

больниц

а» 

1.10. Организация 

семейного 

отдыха в 

выходные 

дни и в 

каникулярны

й период  

комитет, 

комитет 

культуры

, комитет 

по 

физическ

ой 

культуре 

и спорту 

2012

-

2014 

годы 

- - - - 

1.11. Организация 

сопровожден

ия групп 

(автоколонн) 

детей до 

организаций 

отдыха и 

оздоровлени

я детей 

отдел 

Минист

ерства 

внутрен

них дел 

по 

Пестовс

кому 

району 

2012

-

2014 

годы 

- - - - 

1.12. Организаци

я проверок 

эксплуатац

ионного 

состояния 

улично-

дорожной 

сети и 

соответстви

е 

конструкци

и, 

техническо

го 

состояния и 

оборудован

ия 

транспортн

ых средств, 

принадлежа

щих 

оздоровите

льным 

организаци

ям, а также 

организаци

ям, 

обеспечива

ющим 

перевозки 

отдыхающи

х и детей в 

организаци

и отдыха и 

оздоровлен

ия детей 

отдел 

Минист

ерства 

внутрен

них дел 

по 

Пестовс

кому 

району 

2012

-

2014 

годы 

- - - - 

1.13. Проведение 

мероприятий 

по 

обеспечению 

противопожа

рной 

 2012

-

2014 

годы 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

безопасности 

пребывания 

детей в 

организациях 

отдыха и 

оздоровлени

я детей 

1.14. Проведение 

мероприятий 

по 

обеспечению 

санитарно-

гигиеническо

го, 

противоэпид

емического 

режима в 

организациях 

отдыха и 

оздоровлени

я детей  

 2012

-

2014 

годы 

- - - - 

1.15. Организаци

я 

заключения  

договоров 

страховани

я детей от 

несчастного 

случая при 

проезде 

организова

нных групп 

детей по 

маршрутам 

следования 

к местам 

отдыха и 

обратно, а 

также в 

период 

пребывания 

детей в 

организаци

ях отдыха и 

оздоровлен

ия, со 

страховыми 

кампаниям

и 

комитет,  

отдел 

социальн

ой 

защиты 

Админис

трации 

муницип

ального 

района,  

ГОБУЗ 

«Пестов

ская 

централ

ьная 

районна

я 

больниц

а» 

2012

-

2014 

годы 

- - - - 

 II. Нормативное правовое и информационно-методическое 

сопровождение отдыха  

и оздоровления детей  

   

2.1. Разработка и 

утверждение 

нормативных 

правовых 

актов, 

регламентир

ующих 

организацию 

летней 

детской 

оздоровитель

ной 

кампании 

комитет ежег

одно 

- - - - 

2.2. Организация 

и проведение 

паспортизац

ии и 

инвентаризац

комитет 2012

-

2014 

годы 

- - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ии 

организаций 

отдыха и 

оздоровлени

я детей  в  

муниципальн

ом 

бюджетном 

учреждении 

детский 

оздоровитель

ный лагерь 

«Дружба» 

(далее МБУ 

ДОЛ 

«Дружба») 

2.3. Разработка 

методически

х материалов 

по 

организации 

отдыха и 

оздоровлени

я детей для 

медицинског

о персонала 

учреждений 

отдыха и 

оздоровлени

я детей 

ГОБУЗ 

«Пестов

ская 

централ

ьная 

районна

я 

больниц

а» 

ежег

одно 

- - - - 

2.4. Формирован

ие и 

публикация в 

средствах 

массовой 

информации 

и сети 

Интернет 

реестра 

загородных 

оздоровитель

ных   

организаций 

отдыха и 

оздоровлени

я  детей 

комитет 

 

ежег

одно 

- - - - 

2.5. Освещение в 

средствах 

массовой 

информации 

об 

обеспечении  

проведения 

оздоровитель

ной 

кампании 

отдыха и 

оздоровлени

я детей 

комитет 2012

-

2014 

годы 

- - - - 

2.6. Создание 

сайта МБУ 

ДОЛ 

«Дружба» 

комитет 2012 

год 

- - - - 

ИТОГО:    531

3 

570

4,5 

611

6 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации района Гончарук Т.Г. 

4.Настоящее постановление распространяется на правоотношения 

возникшие с 1 января 2014 года. 

5.Постановление опубликовать в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского  муниципального района».  
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Глава 

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 17.10.2014 № 1658    

г. Пестово   
 

О признании  утратившим силу  

постановления Администрации  

муниципального района  

от 19.09.2014 № 1490 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 19.09.2014 № 1490 «О внесении изменения  в Положение  о пункте 

временного размещения граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территории Украины и прибывших на территорию  Российской 

Федерации в экстренном порядке, расположенном на территории Пестовского 

муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Заместитель  

Главы администрации района       А.П. Кондратьев 

****** 

«В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ Администрация 

Пестовского муниципального района информирует о предоставлении в аренду на 

срок 11 месяцев земельного участка площадью 306,0 кв.м (площадь указана без 

учёта материалов межевания), из земель населённых пунктов, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Складская  разрешённое использование: 

бани,сауны.» 

******* 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает о приёме 

заявлений о предоставлении в аренду земельного  участка расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское  поселение, г. Пестово, ул. Южная, д.2ж, площадью 1500 кв. м, (площадь 

указана без учета материалов межевания), для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома. 

    Заявления принимаются в администрации Пестовского муниципального района 

по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, кабинет 4  в течение месяца с момента 

опубликования сообщения. 

 

 

Администрация Пестовского городского поселения 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УСТАВА 

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

г. Пестово                                    22 октября 2014года 

 

Инициатор публичных слушаний: Администрация Пестовского 
городского поселения. 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения о принятии 

Устава Пестовского городского поселения.  

Основание для проведения публичных слушаний: 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»); 

 - Устав Пестовского городского поселения, утвержденный решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 18.10.2011 № 68; 
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в Пестовском городском поселении, утвержденное решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 22.05.2013 № 178. 
Разработчик: Администрация Пестовского городского поселения. 

Проведение публичных слушаний:  публичные слушания проводились 

14 октября 2014 года в 10 часов 00 минут, в кабинете № 2 
Администрации Пестовского городского поселения по адресу: 

Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 8. 

Присутствовало 6 человек. 

Решение о проведении публичных слушаний было принято 

постановлением Администрации Пестовского городского поселения от 

02.10.2014 № 131, создана комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний. 

С момента опубликования данного постановления в муниципальной 
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» от 02.10.2014 № 24(43) в комиссию по подготовке и проведению 

публичных слушаний предложений и замечаний от граждан не 
поступило. 

В ходе проведения публичных слушаний поступило следующее 

предложение по проекту решения «Об утверждении Устава Пестовского 
городского поселения» - включить в проект Устава положения согласно 

последним изменениям, внесенным  в Федеральный закон от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также исправить технические ошибки и 

опечатки.  

По результатам публичных слушаний проект решения Совета депутатов 
Пестовского городского поселения «Об утверждении Устава 

Пестовского городского поселения» был согласован с учетом 

необходимости внесения предложенных на публичных слушаниях 
изменений и дополнений в проекте указанного решения. 

 

Председатель             Е.А. Жильцов 
Секретарь          Т.Г. Лобанова 

            Проект решения внесен 

Г

лавой Пестовского 

г

ородского поселения 

        _________ В.В. Беляевым 

«___» _____________ 2014г. 

 

                                                                                                              

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Устава 

Пестовского городского поселения 

 

В целях повышения эффективности осуществления полномочий по 

вопросам местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами 

и законами Новгородской области, на территории Пестовского 

городского поселения, а также реализации Федерального закона от 29 

ноября 2010 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, 

частью 3 статьи 44 Федерального закона от  6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 8 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Устав Пестовского городского поселения в новой 

редакции. 

2. Направить прилагаемый Устав Пестовского городского поселения на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области. 

3. Совету депутатов Пестовского городского поселения и Главе Пестовского 

городского поселения привести муниципальные правовые акты в соответствие с 

настоящим решением. 

4. Устав Пестовского городского поселения вступает в силу после его 

государственной регистрации и официального опубликования, за исключением 

положений Устава Пестовского городского поселения, для которых установлены 

иные сроки вступления в законную силу. 

5. Со дня вступления в силу Устава Пестовского городского поселения, 

утвержденного настоящим решением, признать утратившими силу: 

Устав Пестовского городского поселения, утвержденный решением  

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 18.10.2011 № 68, 

Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

06.07.2012 № 120 «О внесении изменений в Устав Пестовского 

городского поселения». 

6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района 

 

Утверждён решением 
Совета депутатов Пестовского 

городского поселения 
от     № _ 

 

Устав 

Пестовского городского 

поселения 

 

г. Пестово 

2014 

file:///E:/СОВЕТ_Д/СОВЕТ%20ДЕПУТАТОВ%20ВТОРОГО%20СОЗЫВА/Протоколы%20Совета/2013%20год/протокол%20№%2043%20от%2022.05.2013%20г/Протокол%20№%2043%20%20от%2022.05.2013%20г.%20прокурору.doc%23Par34%23Par34
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Наименование и правовой статус 

муниципального образования 

 
1. Наименование муниципального образования - Пестовское городское 

поселение. 

2. Пестовское городское поселение - муниципальное образование, статус 
которого установлен областным законом от 22 декабря 2004 года       № 

369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории Пестовского муниципального района, 
наделении их статусом городского и сельских поселений, определении 

административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в 

состав территорий поселений». 
3. Административным центром Пестовского городского поселения 

является город Пестово. 

 

Статья 2. Границы и территория Пестовского городского поселения 

 

1. Границы территории Пестовского городского поселения установлены 

областным законом от 22 декабря 2004 года № 369-ОЗ «Об установлении 

границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

Пестовского муниципального района, наделении их статусом городского 
и сельских поселений, определении административных центров и 

перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений». 

2. Территория Пестовского городского поселения входит в состав 

территории Пестовского муниципального района. 
3. В состав Пестовского городского поселения входит населенный пункт 

– город Пестово. 

Статья 3. Официальные символы Пестовского городского 

поселения и порядок их использования 

 

1. Пестовское городское поселение имеет официальные символы, 
отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные 

традиции, утверждаемые Советом депутатов Пестовского городского 

поселения: флаг, герб. 

2. Описание и порядок официального использования официальных 

символов Пестовского городского поселения устанавливаются решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
3. Официальные символы Пестовского городского поселения подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 
 

Статья 4. Вопросы местного значения Пестовского городского 

поселения 

1. К вопросам местного значения Пестовского городского поселения 

относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского городского 
поселения, утверждение и исполнение бюджета Пестовского городского 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета Пестовского городского 
поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

Пестовского городского поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Пестовского городского поселения; 

4) организация в границах Пестовского городского поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах города Пестово и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах города Пестово, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
6) обеспечение проживающих в Пестовском городском поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах 

Пестовского городского поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Пестовского городского поселения; 

  9) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Пестовского городского 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах Пестовского городского поселения; 
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

города Пестово; 

12) создание условий для обеспечения жителей Пестовского городского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

13) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек Пестовского городского поселения; 

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
Пестовского городского поселения услугами организаций культуры; 

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности Пестовского городского поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории Пестовского 
городского поселения; 

16) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в Пестовском 

городском поселении; 
17) обеспечение условий для развития на территории Пестовского 

городского поселения физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Пестовского городского поселения; 

   18) создание условий для массового отдыха жителей Пестовского 

городского поселения и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

19) формирование архивных фондов Пестовского городского поселения; 

20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

21) утверждение правил благоустройства территории Пестовского 

городского поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 

участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории Пестовского городского поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 

с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах города Пестово; 
22) утверждение генеральных планов Пестовского городского 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов Пестовского городского 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории Пестовского 
городского поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования Пестовского городского поселения, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах Пестовского городского поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель Пестовского городского поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений; 

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 

местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах Пестовского городского 

поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре; 

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

25) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
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Пестовского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории Пестовского городского поселения; 
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории Пестовского 

городского поселения, а также осуществление муниципального контроля 

в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения; 

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Пестовском городском поселении; 

31) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, информирование населения об ограничениях их 

использования; 

32) осуществление муниципального лесного контроля; 

33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин; 

34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке Пестовского городского поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности; 

36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

37) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны; 

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Пестовского городского 
поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор 

о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 
39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Пестовского городского поселения. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения, 
входящего в состав Пестовского муниципального района, вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления 

Пестовского муниципального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Пестовского городского поселения в бюджет Пестовского 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Решение о передаче осуществления части полномочий Пестовского 
городского поселения принимается Советом депутатов Пестовского 

городского поселения по предложению Главы Пестовского городского 

поселения. 
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 
неисполнение соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 

соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют 
право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

Статья 5. Права органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

имеют право на: 

1) создание музеев Пестовского городского поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в Пестовском городском 
поселении  нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории Пестовского городского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории Пестовского городского 

поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории Пестовского городского 

поселения; 
7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 

человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания; 
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами;  

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 

переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от              

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

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 

не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения по решению вопросов местного 

значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления Пестовского городского поселения обладают 

следующими полномочиями: 
1) принятие Устава Пестовского городского поселения и внесение в него 

изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов 

Пестовского городского поселения; 
2) установление официальных символов Пестовского городского 

поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей. Полномочия органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения по регулированию тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 

частично передаваться на основе соглашений между органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и органами местного 
самоуправления Пестовского муниципального района; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом "О теплоснабжении"; 
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и 
водоотведении"; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 

и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, Главы Пестовского городского поселения, 
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голосования по вопросам изменения границ Пестовского городского 

поселения, преобразования Пестовского городского поселения; 
9) принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Пестовского 

городского поселения, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы Пестовского городского поселения, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Пестовского городского поселения, 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения Пестовского городского поселения, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей Пестовского городского поселения 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии Пестовского городского поселения, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 
13) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования Главы Пестовского городского 
поселения, депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений; 
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в границах Пестовского городского 

поселения, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации", настоящим 

Уставом. 
2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения, федеральными законами, Уставом 

Пестовского городского поселения могут устанавливаться полномочия 

органов местного самоуправления по решению указанных вопросов 
местного значения. 

3. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

вправе в соответствии с Уставом Пестовского городского поселения 
принимать решение о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для Пестовского городского 

поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения Пестовского городского поселения, 

предусмотренных пунктами 8-11, 18 и 21 части 1 статьи 4 настоящего 

Устава.  
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 

требующие специальной профессиональной подготовки.  

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители Пестовского городского 

поселения в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 
продолжительность социально значимых работ не может составлять 

более четырех часов подряд. 

Статья 7. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения, 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения Пестовского городского 

поселения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами и областными 

законами. 
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
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. Вступление в силу решения Совета депутатов Пестовского городского 
поселения об изменении  структуры органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, предусмотренное статьей 19 

настоящего Устава, является основанием для исполнения органами 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 
полномочий органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения по организации и осуществлению муниципального контроля 

за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения 

Пестовского городского поселения, а в случаях, если соответствующие 

виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципального контроля за 

соблюдением требований, установленных федеральными законами и 

областными законами. 
. 

 

Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
осуществляют отдельные государственные полномочия в соответствии с 

федеральными и областными законами. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету 

Пестовского городского поселения субвенций из соответствующих 
бюджетов. 

3. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
несут ответственность за осуществление отдельных государственных 

полномочий в пределах выделенных Пестовскому городскому 

поселению на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 
4. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

участвуют в осуществлении государственных полномочий, не 

переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия 

Советом депутатов Пестовского городского поселения решения о 
реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий. 

5. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета Пестовского 

городского поселения (за исключением финансовых средств, 

передаваемых бюджету Пестовского городского поселения на 

осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

вправе устанавливать за счет средств бюджета Пестовского городского 
поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых 

бюджету Пестовского городского поселения на осуществление целевых 

расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 

федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не 
является обязанностью Пестовского городского поселения, 

осуществляется при наличии возможности и не является основанием для 

выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

 

Глава II. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 9. Право населения Пестовского городского поселения на 

осуществление местного самоуправления 

 
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Пестовского городского поселения, осуществляют местное 

самоуправление посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, других формах прямого волеизъявления, а 

также через выборные и другие органы местного самоуправления. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Пестовского городского поселения, 

обладают при осуществлении местного самоуправления правами в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
федеральными законами. 

 

Статья 10. Местный референдум 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения проводится местный референдум. 
2. Местный референдум проводится на всей территории Пестовского 

городского поселения. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом 
депутатов Пестовского городского поселения: 
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1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 

имеющими право на участие в местном референдуме; 
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, уставы которых предусматривают 

участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов Пестовского городского поселения и 

Главы Пестовского городского поселения, выдвинутой ими совместно. 
4. Совет депутатов Пестовского городского поселения проверяет 

соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный 

референдум, требованиям статьи 5 областного закона от 29 мая 2007 
года  № 102 - ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области» в 

течение 20 дней со дня поступления в Совет депутатов Пестовского 

городского поселения  ходатайства инициативной группы по 
проведению местного референдума и приложенных к нему документов. 

Если Совет депутатов Пестовского городского поселения признает, что 

вопрос, выносимый на местный референдум, отвечает требованиям 
статьи 5 областного закона от 29 мая 2007 года  № 102 - ОЗ «О местном 

референдуме в Новгородской области», избирательная комиссия 

Пестовского городского поселения осуществляет регистрацию 

инициативной группы по проведению местного референдума, выдает ей 

регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства 

массовой информации. 
Если Совет депутатов Пестовского городского поселения признает, что 

вопрос, выносимый на местный референдум, не отвечает требованиям 
статьи 5 областного закона от 29 мая 2007 года  № 102 - ОЗ «О местном 

референдуме в Новгородской области», избирательная комиссия 

Пестовского городского поселения отказывает инициативной группе по 
проведению местного референдума в регистрации. 

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, 
указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей 

в поддержку данной инициативы, количество которых должно 

составлять 5 процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории Пестовского городского поселения в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», но не может быть менее 

25 подписей. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, 

реализуется в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принятым 

в соответствии с ним областным законом от 29 мая 2007 № 102-ОЗ «О 
местном референдуме в Новгородской области». 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом 

депутатов Пестовского городского поселения и Главой Пестовского 
городского поселения, оформляется правовыми актами Совета депутатов 

Пестовского городского поселения и Главы Пестовского городского 

поселения. 
5. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается 

Избирательной комиссией Новгородской области и которое выдается  

инициативной группе по проведению местного референдума, 
действительно с момента его выдачи и в течение 30 дней после 

официального опубликования итогов местного референдума. 

6. Совет депутатов Пестовского городского поселения назначает 
местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения документов, на основании 

которых назначается местный референдум. 
В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в границах 

Пестовского городского поселения. Граждане Российской Федерации 
участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и 

прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории Пестовского городского поселения и не 
нуждается в утверждении какими-либо органами государственной 

власти, их должностными лицами или органами местного 

самоуправления. 
9. Если для реализации решения, принятого на местном референдуме 

дополнительно требуется  принятие (издание) муниципального 

правового акта, орган местного самоуправления Пестовского городского 
поселения или должностное лицо  местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 

вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок 

подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального 
правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

Статья 11. Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании по мажоритарной избирательной системе. 

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Пестовского 
городского поселения. 

 Днем голосования на выборах в  органы местного самоуправления 

является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а 

если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва - день голосования на указанных выборах, за 

исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета 
депутатов Пестовского городского поселения, влекущего за собой  

неправомочность Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

досрочные выборы проводятся в сроки, установленные федеральным 
законом. 

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные 

выборы назначаются избирательной комиссией Пестовского городского 

поселения или судом. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результатов муниципальных 

выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним областными законами, определяющими порядок 

проведения выборов в органы местного самоуправления на территории 

Новгородской области. 
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 12. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского городского 

поселения, голосование по вопросам изменения границ Пестовского 

городского поселения, преобразования Пестовского городского 

поселения 

 

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, Главы Пестовского городского поселения, 

проводится по инициативе населения Пестовского городского поселения 
в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
принимаемым в соответствии с ним областным законом от 29 мая 2007 

года № 102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области» для 

проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, Главы Пестовского городского поселения 

являются невыполнение или ненадлежащее выполнение  депутатом 
Совета депутатов Пестовского городского поселения, Главой 

Пестовского городского поселения своих полномочий, выраженных в 

конкретных  противоправных решениях или действиях (бездействии) в 
случае их подтверждения в судебном порядке. 

Основанием для отзыва Главы Пестовского городского поселения 

является также нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения принятого путем прямого 

волеизъявления населения.  

3. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, Глава 
Пестовского городского поселения, в отношении которого инициируется 

отзыв, вправе  участвовать во всех собраниях (заседаниях), проводимых 

при выдвижении инициативы отзыва или связанных  с проведением 
голосования по отзыву. 

О времени и месте указанных собраний (заседаний) отзываемое лицо 

извещается организаторами не позднее, чем за три  дня до их 
проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского городского 
поселения, принимается Советом депутатов Пестовского городского 

поселения в порядке и сроки, предусмотренные областным законом от 

29 мая 2007 года № 102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской 
области». 

Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, Глава 

Пестовского городского поселения считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

Пестовском городском поселении (избирательном округе). 
4. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских 

мандатов в Совете депутатов Пестовского городского поселения 

замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не 

применяется. 
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5. Голосование по вопросам изменения границ Пестовского городского 

поселения, преобразования Пестовского городского поселения 
проводится на всей территории Пестовского городского поселения или 

на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, 

частями 5 и 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов Пестовского 
городского поселения,  Главы Пестовского городского поселения, итоги 

голосования по вопросам изменения границ Пестовского городского 

поселения, преобразования Пестовского городского поселения и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан 

Порядок реализации правотворческой инициативы граждан 

устанавливается решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

Статья 14. Территориальное общественное самоуправление 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

Пестовского городского поселения для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения. 
Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов 
Пестовского городского поселения по предложению населения, 

проживающего на данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением посредством проведения собраний и 

конференций граждан, а также посредством создания органов 

территориального общественного самоуправления. 
3. Порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, условия и порядок выделения 

необходимых средств из местного бюджета определяются Положением о 
территориальном общественном самоуправлении, утверждаемым 

Советом депутатов Пестовского городского поселения. 

 

Статья 15. Публичные слушания 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения  с участием жителей Пестовского 

городского поселения, Советом депутатов Пестовского городского 

поселения, Главой  Пестовского городского поселения могут 
проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению таких 

слушаний может принадлежать населению Пестовского городского 

поселения, Совету депутатов Пестовского городского поселения или 
Главе Пестовского городского поселения. Решение о назначении 

публичных слушаний, инициированных населением Пестовского 

городского поселения или Советом депутатов Пестовского городского 
поселения, принимает Совет депутатов Пестовского городского 

поселения, а о назначении публичных слушаний, инициированных 

Главой Пестовского городского поселения  – Глава Пестовского 
городского поселения. 

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава Пестовского городского поселения, а также проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и  (или) 

дополнений в Устав Пестовского городского поселения, кроме случаев, 

когда изменения в Устав Пестовского городского поселения вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе Пестовского 

городского поселения вопросов местного значения и полномочий по их 

решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами; 

2) проект  бюджета Пестовского городского поселения и отчет о его 

исполнении; 
3) проекты планов и программ развития Пестовского городского 

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты 

планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты 
правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;  

4) вопросы о преобразовании Пестовского городского поселения.  
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Совета депутатов Пестовского городского 
поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Статья 16. Собрание и конференция (собрание делегатов) граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Пестовского 

городского поселения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, осуществления территориального общественного 
самоуправления на части территории Пестовского городского поселения 

могут проводиться собрания и конференции граждан (собрание 

делегатов). 
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета 

депутатов Пестовского городского поселения или Главы Пестовского 

городского поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов 

Пестовского городского поселения или Главы Пестовского городского 
поселения, назначается соответственно Советом депутатов Пестовского 

городского поселения или Главой Пестовского городского поселения. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
Советом депутатов Пестовского городского поселения в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

Для назначения собрания инициативная группа граждан, численностью 

не менее 10 человек, проживающих на территории Пестовского 

городского поселения и обладающих избирательным правом, 

обращается в Совет депутатов Пестовского городского поселения с 
предложением провести собрание. 

Обращение должно содержать: 
1) формулировку вопроса, предлагаемого к обсуждению на 

собрании; 

2) предлагаемые сроки, место проведения собрания; 
3) сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, контактные телефоны). 

Совет депутатов Пестовского городского поселения в течение 30 дней со 
дня поступления обращения инициативной группы назначает собрание, 

либо согласовывает с инициативной группой иные дату, время и место 

проведения собрания. 
Решение о назначении собрания подлежит официальному 

опубликованию. 

Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и должностным 

лицам местного самоуправления Пестовского городского поселения, а 

также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения. 
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 

осуществлением территориального общественного самоуправления, 

принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
уставом территориального общественного самоуправления. 

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления Пестовского 
городского поселения и должностными лицами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, к компетенции 

которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 
направлением письменного ответа. 

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 
3. В случаях, предусмотренных решениями Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, уставом территориального 

общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатов определяется решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения, уставом 

территориального общественного самоуправления. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья 17. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Пестовского 
городского поселения или на части его территории для выявления 

мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и должностными 
лицами местного самоуправления Пестовского городского поселения, а 

также органами государственной власти.  

Результаты опроса носят рекомендательный характер.  
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Пестовского 

городского поселения, обладающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1)Совета депутатов Пестовского городского поселения или Главы 

Пестовского городского поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Новгородской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 

назначения земель муниципального образования для объектов 
регионального и межрегионального значения. 
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4. Опрос граждан назначается Советом депутатов Пестовского 

городского поселения не позднее, чем через 30 дней после принятия 
акта, принятого в соответствии  с пунктом 3 настоящей статьи. Опрос 

граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с момента 

его назначения. 
Жители Пестовского городского поселения должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 

дней до его проведения. 
5. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

назначении опроса граждан должно быть опубликовано (обнародовано) 

в течение 5 дней с момента его принятия. Такое решение должно 
определять: 

1) дату и сроки проведения опроса; 

2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса; 

3) методику проведения опроса; 

4) форму опросного листа; 
5) минимальную численность жителей Пестовского городского 

поселения, участвующих в опросе. 

6. Порядок проведения опроса граждан определяется правовым актом 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 

Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

Пестовского городского поселения 

 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 

обращения в органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения. 
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

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

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
3. За нарушения порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 

должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

ГЛАВА III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 19. Органы местного самоуправления Пестовского 

городского поселения 

 

1.Структуру органов местного самоуправления Пестовского городского 
поселения образуют:  

- Совет депутатов Пестовского городского поселения - 

представительный орган Пестовского городского поселения; 
-    Глава Пестовского городского поселения – высшее должностное лицо 

Пестовского городского поселения; 

-      Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения – 
контрольно-счетный орган  Пестовского городского поселения. 

2. Местная администрация (исполнительно - распорядительный орган) 

Пестовского городского поселения в соответствии с частью 2 статьи 34 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» не образуется. 
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, а также иные вопросы организации и 
деятельности органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения определяются настоящим Уставом в соответствии с 

областным законом. 
4. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

не входят в систему органов государственной власти.  

5. Изменение структуры органов местного самоуправления Пестовского 
городского поселения осуществляется не иначе как путем внесения 

изменений в настоящий Устав.  

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Пестовского городского поселения осуществляется 

исключительно за счет собственных доходов бюджета Пестовского 

городского поселения. 

Статья 20. Совет депутатов Пестовского городского поселения 

1. Совет депутатов Пестовского городского поселения  состоит из 15 

депутатов, избираемых населением Пестовского городского поселения  
на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.  

Совет депутатов Пестовского городского поселения обладает правами 
юридического лица. 

2. Совет депутатов Пестовского городского поселения приступает к 
осуществлению своих полномочий в случае избрания не менее двух 

третей от установленной численности депутатов. 

3. Заседание Совета депутатов Пестовского городского поселения не 
может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 

процентов от числа избранных депутатов. 

Заседание Совета депутатов Пестовского городского поселения 

проводится не реже одного раза в три месяца. 
4. Вновь избранный Совет депутатов Пестовского городского поселения 

собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня его избрания в 

правомочном составе. 
5. Совет депутатов Пестовского городского поселения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными и областными законами, 

настоящим Уставом, издает решения, обязательные к исполнению на 
территории Пестовского городского поселения, а также решения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 
6. Вопросы организации и деятельности Совета депутатов Пестовского 

городского поселения регулируются Регламентом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 
7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Пестовского 

городского поселения предусматриваются в бюджете Пестовского 

городского поселения отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов Пестовского 

городского поселения или отдельными депутатами (группами депутатов) 

в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе 

его исполнения не допускаются, за исключением средств местного 

бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов 
Пестовского городского поселения и депутатов. 

8. Совет депутатов Пестовского городского поселения возглавляет 
председатель Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

избираемый из своего состава в порядке, установленном Регламентом 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. Председатель 
Совета депутатов Пестовского городского поселения исполняет 

полномочия Главы Пестовского городского поселения. 

9. Глава Пестовского городского поселения как председатель Совета 
депутатов Пестовского городского поселения: 

организует работу Совета депутатов Пестовского городского поселения; 

председательствует на заседаниях Совета депутатов Пестовского 
городского поселения; 

подписывает протоколы заседаний Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

созывает внеочередные заседания Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

обеспечивает исполнение сметы расходов Совета депутатов Пестовского 
городского поселения; 

организует и контролирует деятельность постоянных и временных 

депутатских комиссий Совета депутатов Пестовского городского 
поселения; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, 

Регламентом и решениями Совета депутатов Пестовского городского 
поселения. 

10. Из числа депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения на срок его полномочий избирается заместитель председателя 
Совета депутатов Пестовского городского поселения. Порядок избрания 

заместителя председателя Совета депутатов Пестовского городского 

поселения определяется Регламентом Совета депутатов Пестовского 
городского поселения. 

11. Заместитель председателя Совета депутатов Пестовского городского 

поселения исполняет обязанности председателя Совета депутатов 
Пестовского городского поселения в случае досрочного прекращения 

полномочий председателя Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, а также по поручению председателя Совета депутатов 
Пестовского городского поселения в случае его временного отсутствия. 

12. Из числа депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения создаются постоянные и временные депутатские комиссии по 
вопросам, отнесенным к компетенции Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 
комиссий определяются Регламентом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

Статья 21. Фракции в Совете депутатов Пестовского городского 

поселения 

1. Депутаты Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями (их региональными отделениями или иными структурными 

подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) 

(далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 

избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. 

Во фракции могут входить также депутаты, избранные по 
одномандатным или многомандатным избирательным округам, и 

депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов 
политической партии (ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается областным законом и 
(или) регламентом либо иным актом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 
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3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете 
депутатов Пестовского городского поселения, а также членство 

депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого 

политической партией (ее региональным отделением или иным 

структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой 
он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный 

депутат может быть членом только той политической партии, в составе 

списка кандидатов которой он был избран. 
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному 

избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, 

избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной 
в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть 

членом только той политической партии, во фракцию которой он 

входит. 
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 

партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в 

политическую партию, которая имеет свою фракцию в Совете депутатов 

Пестовского городского поселения, входит в данную фракцию и не 

вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей 
статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий. 

 

Статья 22. Полномочия Совета депутатов Пестовского городского  

поселения 

 
1. В исключительной компетенции Совета депутатов Пестовского 

городского поселения находятся: 

1) принятие Устава Пестовского городского поселения и внесение в него 
изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) принятие планов и программ развития Пестовского городского 

поселения, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

7) определение порядка участия Пестовского городского поселения в 
организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения; 
10) принятие решения об удалении Главы Пестовского городского 

поселения в отставку. 

2. Совет депутатов Пестовского городского поселения обладает также 
следующими полномочиями: 

1) принятие решения о назначении местного референдума; 

2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных 
слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения 

таких опросов; 

3) назначение и определение порядка проведения конференций граждан; 
4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных 

с изменением границ Пестовского городского поселения, а также с 

преобразованием Пестовского городского поселения; 
5) рассмотрение и утверждение генеральных планов Пестовского 

городского поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной  на основе генеральных планов 
Пестовского городского поселения документации по планировке 

территории, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений; 
6) определение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд;  

7) принятие решения о привлечении жителей Пестовского городского 
поселения к социально значимым для Пестовского городского поселения  

работам в целях решения вопросов местного значения Пестовского 

городского поселения, предусмотренных пунктами 8-10, 17 и 20 части 1 
статьи 4 настоящего Устава; 

8) иными полномочиями, определенными федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними областными законами. 

3. Совет депутатов Пестовского городского поселения заслушивает 

ежегодные отчеты Главы Пестовского городского поселения о 
результатах его деятельности. 

 

Статья 23.  Порядок рассмотрения и принятия Советом 

депутатов Пестовского городского поселения правовых актов 

 

1. По вопросам, вносимым на заседания Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, принимаются решения. 
2. Проекты решений могут вноситься депутатами Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главой Пестовского городского 

поселения, Главой Пестовского муниципального района, избирательной 
комиссией Пестовского городского поселения, Контрольно-счетной 

комиссией Пестовского городского поселения, прокурором Пестовского 

района, органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан. 

3. Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых 

к ним документов устанавливаются Регламентом Совета депутатов 
Пестовского городского поселения в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
4. Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения: 

1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, назначения местного 

референдума, досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского 

городского поселения, самороспуска Совета депутатов Пестовского 

городского поселения принимаются двумя третями голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 
2) по вопросам, связанным с досрочным прекращением полномочий 

депутата Совета депутатов Пестовского городского поселения, принятия 

Регламента Совета депутатов Пестовского городского поселения, 
обращения в Новгородскую областную Думу в порядке законодательной 

инициативы, назначения выборов в органы местного самоуправления 

Пестовского городского поселения принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

3) по вопросам, устанавливающим  правила, обязательные для 
исполнения на территории Пестовского городского поселения, 

принимаются большинством голосов от установленной  численности 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения, если 

иное не установлено Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
4) по иным вопросам принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, если иное не предусмотрено федеральными и 
областными законами и настоящим Уставом. 

5. Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

предусматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного 

бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения только по инициативе Главы 
Пестовского городского поселения или при наличии заключения Главы 

Пестовского городского поселения. 

6. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов 
Пестовского городского поселения, направляется Главе Пестовского 

городского поселения для подписания и обнародования в течение 10 

дней. Глава Пестовского городского поселения имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Пестовского 

городского поселения. В этом случае указанный нормативный правовой 

акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов Пестовского 
городского поселения с мотивированным обоснованием его отклонения 

либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если 

Глава Пестовского городского поселения отклонит нормативный 
правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов Пестовского 

городского поселения. Если при повторном рассмотрении указанный 

нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей от установленной численности 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения, он 

подлежит подписанию Главой Пестовского городского поселения в 
течение семи дней и обнародованию. 

7. Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения 

вступают в силу после их подписания Главой Пестовского городского 
поселения, если в решении не оговорен иной порядок. 

8. Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

9. Нормативные правовые акты Совета депутатов Пестовского 
городского поселения о налогах и сборах вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

1. Полномочия Совета депутатов Пестовского городского поселения 
независимо от порядка его формирования могут быть прекращены 

досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73  
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Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Полномочия Совета депутатов Пестовского городского 

поселения также прекращаются: 

1) в случае принятия Советом депутатов Пестовского городского 
поселения решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске 

принимается большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов Пестовского городского 
поселения; 

2) в случае вступления в силу решения Новгородского областного суда о 

неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов 
Пестовского городского поселения, в том числе в связи со сложением 

депутатами своих полномочий - со дня вступления в силу указанного 

решения суда; 
3) в случае преобразования Пестовского городского поселения, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в случае упразднения Пестовского городского 

поселения – со дня формирования представительного органа вновь 

образованного муниципального образования; 

4) в случае утраты Пестовским городским поселением статуса 

муниципального образования в связи с его объединением с городским 
округом – со дня формирования представительного органа вновь 

образованного муниципального образования; 
5) в случае увеличения численности избирателей Пестовского 

городского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ Пестовского городского поселения или 
объединения Пестовского городского поселения с городским округом – 

со дня избрания Совета депутатов нового созыва в правомочном составе; 

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления граждан – с момента, определенного в соответствии с 

федеральным законом. 
2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Пестовского 

городского поселения влечет досрочное прекращение полномочий его 

депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, состоящего из депутатов, избранных 

населением непосредственно, досрочные выборы в Совет депутатов 
Пестовского городского поселения проводятся в сроки, установленные 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

Статья 25. Депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения 

1. Срок полномочий депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения начинается со дня его избрания и прекращается со дня начала 

работы Совета депутатов Пестовского городского поселения нового 
созыва.   

2. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения 

представляет в Совете депутатов Пестовского городского поселения 
интересы своих избирателей и отчитывается перед ними о своей 

деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без отрыва от 

основной деятельности (работы). 

4. Депутату Совета депутатов Пестовского городского поселения  
обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих 

полномочий. 

5. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

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

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
6. Гарантии прав депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения при привлечении их к уголовной или административной 

ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-

процессуальных действий, а также при проведении оперативно-

розыскных мероприятий в отношении депутатов Совета депутатов 
Пестовского городского поселения, занимаемого ими жилого и (или) 

служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 

средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих 
им документов устанавливаются федеральными законами. 

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения 

1. Полномочия депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти – со дня государственной регистрации смерти депутата; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования 

(обнародования) заявления об отставке по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным, со 

дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим, со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда, со дня вступления в силу обвинительного приговора 

суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства – со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем 

пункте; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по 

отзыву депутата, если за его отзыв проголосовали избиратели в 
количестве, установленном в части 4 статьи 11 настоящего Устава; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Пестовского 
городского поселения - со дня прекращения полномочий Совета 

депутатов Пестовского городского поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу - со дня, следующего за днем 

регистрации его вызова; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами. 
2. В случаях, предусмотренных  пунктами 1-7 и 10 части 1 настоящей 

статьи Совет депутатов Пестовского городского поселения принимает 

решение о досрочном  прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, в котором 

устанавливается дата досрочного прекращения полномочий депутата 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, определенная 
указанными пунктами части 1 настоящей статьи. 

Добровольное сложение (отставка) депутатом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения своих полномочий удовлетворяется 
на основании его письменного заявления. В случае непринятия Советом 

депутатов Пестовского городского поселения отставки депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения его полномочия 
прекращаются по истечении двухнедельного срока  с момента подачи 

заявления об отставке. 

3. Полномочия депутата Совета депутатов Пестовского городского 
поселения, в случаях предусмотренных пунктами 8, 9 части 1 настоящей 

статьи, прекращаются с дат, определенных указанными пунктами. 

4. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения принимается не позднее чем через 30 

дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, - не позднее чем 

через три месяца со дня появления такого основания. 
6. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 27. Глава Пестовского городского поселения 

 

1. Глава Пестовского городского поселения является высшим 

должностным лицом Пестовского городского поселения.  
2. Глава Пестовского городского поселения исполняет полномочия 

председателя Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

3. Глава Пестовского городского поселения избирается депутатами 
Совета депутатов Пестовского городского поселения из своего состава 

открытым или тайным голосованием. 

4. Избранным на должность Главы Пестовского городского поселения 
считается кандидат, набравший более половины голосов от 

установленной настоящим Уставом  численности депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 
Если ни один кандидат на должность Главы Пестовского городского 

поселения не набрал необходимого для избрания числа голосов, 
обязанности Главы Пестовского городского поселения до его избрания 

исполняет депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

набравший наибольшее число голосов. 
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5. Глава Пестовского городского поселения избирается на срок 

полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения 
текущего созыва. 

Полномочия Главы Пестовского городского поселения начинаются со 

дня вступления в силу решения о его избрании и прекращаются в день 
начала работы Совета депутатов Пестовского городского поселения 

нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения 

полномочий. 
6. Глава Пестовского городского поселения должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

7. Глава Пестовского городского поселения подконтролен и подотчетен 

населению Пестовского городского поселения и Совету депутатов 
Пестовского городского поселения. 

8. Глава Пестовского городского поселения не может одновременно 

исполнять полномочия депутата представительного органа иного 
муниципального образования или выборного должностного лица 

местного самоуправления иного муниципального образования, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». 

9. Гарантии осуществления полномочий Главы Пестовского городского 
поселения устанавливаются за счет средств бюджета Пестовского 

городского поселения в порядке, установленном Советом депутатов 
Пестовского городского поселения в соответствии с федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и областным законом от 12.07.2007 № 140-ОЗ «О некоторых 
вопросах правового регулирования лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в Новгородской области». 

10. Глава Пестовского городского поселения не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом Новгородской областной Думы, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и муниципальные должности 
муниципальной службы. 

 

Статья 28. Полномочия Главы Пестовского городского поселения 

 

1. Глава Пестовского городского поселения осуществляет следующие 

полномочия: 
1) представляет Пестовское городское поселение в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени Пестовского 

городского поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов 

Пестовского городского поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
Пестовского городского поселения полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Пестовского городского 
поселения федеральными и областными законами. 

2. Глава Пестовского городского поселения представляет Совету 

депутатов Пестовского городского поселения ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности. 

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Главы Пестовского 

городского поселения 

1. Полномочия Главы Пестовского городского поселения прекращаются 

досрочно в случае: 

1) смерти - со дня государственной регистрации смерти Главы; 
2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования 

(обнародования) заявления об отставке по собственному желанию и с 

соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» - с 
момента вступления в силу решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об удалении Главы Пестовского городского 
поселения в отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Федерального 

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

дня вступления в силу правового акта Губернатора Новгородской 

области об отрешении от должности Главы Пестовского городского 

поселения; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - 

со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим 
- со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда - со дня вступления в силу обвинительного приговора 
суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства – со дня такого выезда; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем 

пункте; 
10) отзыва избирателями – со дня опубликования итогов голосования по 

отзыву Главы Пестовского городского поселения, если за его отзыв 

проголосовали избиратели в количестве, установленном в части 3 статьи 
11 настоящего Устава; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Пестовского 
городского поселения - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

12) преобразования Пестовского городского поселения, 
осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в случае упразднения Пестовского городского 

поселения - со дня формирования представительного органа вновь 

образованного муниципального образования; 
13) утраты Пестовским городским поселением статуса муниципального 

образования в связи с его объединением с городским округом - со дня 

формирования представительного органа вновь образованного 
муниципального образования; 

14) увеличения численности избирателей Пестовского городского 

поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ Пестовского городского поселения или объединения 

Пестовского городского поселения с городским округом - со дня 

избрания представительного органа нового созыва в правомочном 
составе; 

15) несоблюдения ограничений и запретов, а также неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами - со дня установления данного факта. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5-9, 11 и 15 части 1 
настоящей статьи, Совет депутатов Пестовского городского поселения 

принимает решение о досрочном прекращении полномочий Главы 

Пестовского городского поселения, в котором устанавливается дата 
досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского городского 

поселения, определенная указанными пунктами части 1 настоящей 

статьи. 
Полномочия Главы Пестовского городского поселения в случаях, 

предусмотренных пунктами 4, 10 настоящей статьи прекращаются с дат, 

определенных указанными пунктами. 
Полномочия Главы Пестовского городского поселения в случаях, 

предусмотренных пунктами 12-14 части 1 настоящей статьи, 

прекращаются с дат, определенных указанными пунктами и в порядке, 
определенном соответствующим областным законом. 

3. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

досрочном прекращении полномочий Главы Пестовского городского 
поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского 

городского поселения Совет депутатов Пестовского городского 
поселения в течение одного месяца избирает из своего состава нового 

Главу Пестовского городского поселения. 

Статья 30. Исполнение обязанностей Главы Пестовского городского 

поселения 

В случае отсутствия Главы Пестовского городского поселения, 
невозможности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного 

прекращения им своих полномочий его обязанности временно 

осуществляет заместитель председателя Совета депутатов Пестовского 
городского поселения. 
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Статья 31. Полномочия Администрации Пестовского городского 

поселения 
1. Исполнение полномочий Администрации Пестовского городского 

поселения по решению вопросов местного значения определяются 

Федеральным законом от 6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и настоящим Уставом.  

2. К полномочиям  Администрации Пестовского городского поселения 
относятся: 

1) издание муниципальных правовых актов; 

2) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

5) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

6) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»; 
7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 

и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 

Пестовского городского поселения, преобразования Пестовского 
городского поселения; 

8) принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Пестовского 
городского поселения, а также организация сбора статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы Пестовского городского поселения, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

9) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения Пестовского городского поселения, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей Пестовского городского поселения 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии Пестовского городского поселения, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 
11) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования Главы Пестовского городского 

поселения, депутатов Совета депутатов Пестовского городского 
поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений;  

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

организация проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности; 

13) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим 

Уставом. 

3. Исполнение полномочий, перечисленных в части 2 настоящей статьи, 
возлагается на Администрацию Пестовского муниципального района 

после вступления в силу решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об изменении  структуры органов местного 
самоуправления Пестовского городского поселения. 

Статья 32. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения 

1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля Совет депутатов Пестовского городского поселения вправе 

образовать Контрольно-счетную комиссию Пестовского городского 
поселения. 

2. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-
счетной комиссии Пестовского городского поселения основывается на 

Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным 

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

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В 
случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения осуществляется также 
областными законами. 

3. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения 

обладает организационной и функциональной независимостью и 
осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

4. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения не 

обладает правами юридического лица. 
5. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения 

имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с 

изображением герба Пестовского городского поселения. 
6.Деятельность Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского 

поселения не может быть приостановлена, в том числе в связи с 

досрочным прекращением полномочий Совета депутатов Пестовского 

городского  поселения. 

6. Совет депутатов Пестовского городского поселения вправе заключать 

соглашение с Думой Пестовского муниципального района о передаче 
Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района 

полномочий Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. 

7. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения 
образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения. 

Структура и штатная численность Контрольно-счетной комиссии 
Пестовского городского поселения утверждаются решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

8. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии 
Пестовского городского поселения (заместителя председателя и 

аудиторов)  составляет 5 лет. 

9. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения 

осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета Пестовского городского 

поселения; 
2) экспертиза проектов бюджета Пестовского городского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Пестовского городского поселения; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета Пестовского городского поселения, а также средств, 
получаемых бюджетом Пестовского городского поселения из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Пестовского городского поселения, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации, принадлежащими Пестовскому 

городскому поселению; 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 

Пестовского городского поселения, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета Пестовского городского 

поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Пестовского 

городского поселения, а также муниципальных программ; 
8) анализ бюджетного процесса в Пестовском городском поселении и 

подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Пестовского 
городского поселения, о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 

информации в Совет депутатов Пестовского городского поселения и 
Главе Пестовского городского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, областными 
законами, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

10. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной комиссией Пестовского городского поселения в 

форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 
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При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

комиссией Пестовского городского поселения составляется 
соответствующий акт (акты), который доводится до сведения 

руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта 

(актов) Контрольно-счетной комиссией Пестовского городского 
поселения составляется отчет. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-

счетной комиссией Пестовского городского поселения составляются 
отчет или заключение. 

11. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения 

осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

Порядок работы Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского 

поселения определяется в Положении, утверждаемом решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения. 

12. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения 

ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые 
направляются на рассмотрение в Совет депутатов Пестовского 

городского поселения.  

13. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной 

комиссией Пестовского городского поселения, подлежат опубликованию 

(обнародованию). 

14. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения  
подотчетна и подконтрольна Совету депутатов Пестовского городского 

поселения. 
 

Статья 33. Избирательная комиссия Пестовского городского 

поселения 

 

1. Избирательная комиссия Пестовского городского поселения 

организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского городского 

поселения,  голосования по вопросам изменения границ Пестовского 
городского поселения, преобразования Пестовского городского 

поселения. 

2. Избирательная комиссия Пестовского городского поселения является 
муниципальным органом, который не входит в структуру органов 

местного самоуправления Пестовского городского поселения. 

3. Избирательная комиссия Пестовского городского поселения действует 
на постоянной основе. 

4. Избирательная комиссия Пестовского городского поселения 

формируется в количестве шести членов с правом решающего голоса. 
5. Срок полномочий избирательной комиссии Пестовского городского 

поселения составляет 5 лет. 

6. Формирование избирательной комиссии Пестовского городского 
поселения осуществляется Советом депутатов Пестовского городского 

поселения на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22  

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», предложений собраний избирателей 

по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений 
избирательной комиссии Пестовского городского поселения 

предыдущего состава, избирательной комиссии Пестовского 

муниципального района, территориальной комиссии. 
7.  Совет депутатов Пестовского городского поселения назначает  

половину от общего числа членов избирательной комиссии Пестовского 

городского поселения на основе поступивших предложений: 
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 
б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 

к распределению депутатских мандатов в Новгородской областной 

Думе, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии с областным 

законом, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Совете депутатов 

Пестовского городского поселения. 

8. Совет депутатов Пестовского городского поселения назначает 
половину от общего числа членов избирательной комиссии Пестовского 

городского поселения на основе поступивших предложений 

избирательной комиссии Пестовского района, территориальной 
комиссии в следующем порядке: 

а) если полномочия избирательной комиссии Пестовского 
муниципального района не возложены на территориальную комиссию, 

два члена избирательной комиссии Пестовского городского поселения 

назначаются на основе предложений избирательной комиссии 
Пестовского муниципального района, остальные члены избирательной 

комиссии Пестовского городского поселения назначаются на основе 

предложений территориальной комиссии; 
б) если полномочия избирательной комиссии Пестовского 

муниципального района возложены на территориальную комиссию, 

члены избирательной комиссии Пестовского городского поселения 
назначаются на основе предложений территориальной комиссии; 

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на 

избирательную комиссию Пестовского муниципального района, члены 
избирательной комиссии Пестовского городского поселения 

назначаются на основе предложений избирательной комиссии 

Пестовского муниципального района. 
9. Избирательная комиссия Пестовского городского поселения: 

а) осуществляет на территории Пестовского городского поселения 

контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации; 

б) обеспечивает на территории Пестовского городского поселения 

реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, 

изданием необходимой печатной продукции; 

в) осуществляет на территории Пестовского городского поселения меры 

по обеспечению при проведении выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка 

распределения эфирного времени и печатной площади между 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями 

для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой 
по проведению референдума и иными группами участников 

референдума для проведения агитации по вопросам референдума; 

г) осуществляет на территории Пестовского городского поселения меры 
по обеспечению при проведении выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка 

установления итогов голосования, определения результатов выборов, 
референдумов; 

д) осуществляет на территории Пестовского городского поселения меры 

по обеспечению при проведении выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка 

опубликования итогов голосования и результатов выборов, 

референдумов; 

е) осуществляет на территории Пестовского городского поселения меры 

по организации финансирования подготовки и проведения выборов в 

органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет 
выделенные из бюджета Пестовского городского поселения и (или) 

областного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума, контролирует целевое использование указанных средств; 

ж) заслушивает сообщения органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения по вопросам, связанным с 
подготовкой и проведением выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума; 

з) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», иными федеральными законами, областными 
законами, Уставом Пестовского городского поселения. 

Статья 34. Муниципальная служба 

1. Муниципальная служба в Пестовском городском поселении - 
профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 

путем заключения трудового договора (контракта). 
Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы в Новгородской области, утверждаемым 
областным законом. 

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами 
Пестовского городского поселения в соответствии с федеральными и 

областными законами, обязанности по должности муниципальной 

службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
бюджета Пестовского городского поселения. 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса 
муниципального служащего, условия и порядок прохождения 

муниципальной службы, основывается на Конституции Российской 

Федерации и осуществляется Федеральным законом от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными законами и иными 
нормативными правовыми актами Новгородской области, Уставом 

Пестовского городского поселения и иными муниципальными 
правовыми актами. 

3. Муниципальным служащим Пестовского городского поселения 

предоставляется дополнительная гарантия в виде ежегодной 
единовременной выплаты на лечение (оздоровление). 
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Глава IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Статья 35. Муниципальные правовые акты Пестовского городского 

поселения 

 

1. В систему муниципальных правовых актов Пестовского городского 

поселения входят: 

1) Устав Пестовского городского поселения, правовые акты, принятые 
на местном референдуме; 

2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 
3) правовые акты Главы Пестовского городского поселения, 

Администрации Пестовского городского поселения и иных органов 

местного самоуправления Пестовского городского поселения и 
должностных лиц местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, предусмотренных Уставом Пестовского городского 

поселения. 
2. Устав Пестовского городского поселения и оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются 

актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 

актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 

Пестовского городского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу 
Пестовского городского поселения и правовым актам, принятым на 

местном референдуме. 
3. Совет депутатов Пестовского городского поселения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, областными 

законами, Уставом Пестовского городского поселения, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории Пестовского городского поселения, решение об удалении 

Главы Пестовского городского поселения в отставку, а также решения 
по вопросам организации деятельности Совета депутатов Пестовского 

городского поселения и по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, областными законами, Уставом 
Пестовского городского поселения. Решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории Пестовского городского 

поселения, принимаются большинством голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».   

4. Глава Пестовского городского поселения как председатель Совета 
депутатов Пестовского городского поселения издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. Глава Пестовского городского 
поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции Уставом Пестовского городского 

поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 

законами. 
Инициатива принятия постановлений Главы Пестовского городского 

поселения принадлежит Совету депутатов Пестовского городского 

поселения, прокуратуре района, органам территориального 
общественного самоуправления, находящимся на территории 

Пестовского городского поселения, инициативным группам граждан, 

обладающим активным избирательным правом. 
Постановления Главы Пестовского городского поселения вступают в 

силу после их подписания Главой Пестовского городского поселения, 

если иное не установлено в постановлении. 
Постановления Главы Пестовского городского поселения, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

5. Иные должностные лица местного самоуправления Пестовского 

городского поселения издают распоряжения и приказы по вопросам, 
отнесенным к их полномочиям Уставом Пестовского городского 

поселения. 

 

Статья 36. Порядок опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов 

1. Под опубликованием (обнародованием) муниципального правового 
акта понимается помещение полного текста муниципального правового 

акта в печатном средстве массовой информации, признанном решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения источником 
опубликования. Датой официального опубликования считается дата 

первого опубликования. 
2. Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному 

опубликованию (обнародованию), направляется Главой Пестовского 

городского поселения руководителю печатного средства массовой 
информации, признанному источником опубликования, на 

опубликование в пятидневный срок с момента подписания. 

Опубликование (обнародование) муниципального правового акта 

осуществляется не позднее семи дней после его подписания. Если 
значительный по объему муниципальный правовой акт по техническим 

причинам не может быть опубликован, то такой акт публикуется в 

нескольких номерах печатного средства массовой информации, 
признанного источником опубликования, подряд. В этом случае днем 

официального опубликования муниципального правового акта является 

день выхода номера печатного средства массовой информации, 
признанного источником опубликования, в котором завершена 

публикация его полного текста. 

3. В случае если при опубликовании (обнародовании) муниципального 
правового акта были допущены ошибки, опечатки, иные неточности по 

сравнению с подлинником нормативного правового акта, то после 

обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности в том же издании 
должно быть опубликовано извещение органа местного самоуправления 

Пестовского городского поселения или должностного лица органа 

местного самоуправления Пестовского городского поселения, 
принявшего муниципальный правовой акт, об исправлении неточности и 

подлинная редакция соответствующих положений. 

Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 37. Муниципальное имущество 

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 
находящееся в муниципальной собственности Пестовского городского 

поселения имущество, средства бюджета Пестовского городского 
поселения, а также имущественные права Пестовского городского 

поселения. 

2. В собственности Пестовского городского поселения может 
находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, в случаях, 

установленных федеральными законами и областными законами, а 

также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, переданных им в 

порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с решениями Совета 

депутатов Пестовского городского поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления Пестовского 

городского поселения федеральными законами и которые не отнесены к 

вопросам местного значения. 
3. В случаях возникновения у Пестовского городского поселения права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 

настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 

Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 

федеральным законом. 

Статья 38. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
от имени Пестовского городского поселения самостоятельно владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

От имени Пестовского городского поселения права 
собственника в отношении муниципального имущества осуществляют 

Совет депутатов Пестовского городского поселения,  Администрация 

Пестовского городского поселения в пределах их полномочий, 
установленных федеральными и областными законами, Уставом 

Пестовского городского поселения и решениями Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 
2. Совет депутатов Пестовского городского поселения устанавливает 

порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом в 

соответствии с действующим законодательством. 
3. Вступление в силу решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения об изменении структуры органов местного самоуправления 
Пестовского городского поселения, предусмотренного статьей 19 

настоящего Устава, является основанием для осуществления 

Администрацией Пестовского муниципального района от имени 
Пестовского городского поселения прав собственника в отношении 

муниципального имущества в пределах полномочий, установленных 
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федеральными и областными законами, Уставом Пестовского 

городского поселения и решениями Совета депутатов Пестовского 
городского поселения. 

4. Органы местного самоуправления Пестовского городского вправе 

создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 

необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения.  
5. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений принимает Администрация Пестовского 

городского поселения. 
Учредителем муниципальных предприятий и учреждений от имени 

Пестовского городского поселения выступает Администрация 

Пестовского городского поселения. 
После вступления в силу решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об изменении структуры органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, предусмотренного 
статьей 19 настоящего Устава, осуществление функций и полномочий 

Администрации Пестовского городского поселения в отношении 

муниципальных предприятий и учреждений возлагается на 

Администрацию Пестовского муниципального района. 

6.  Цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий 

и учреждений, порядок принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений определяются 

Положением об учреждении, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждаемым Советом 

депутатов Пестовского городского поселения. 

7.  Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных 

предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на 

должность и освобождают от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности не 

реже одного раза в полугодие. 

 
 

Статья 39. Порядок и условия приватизации муниципального 

имущества 

 

1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 

определяются решениями, принимаемыми Советом депутатов 
Пестовского городского поселения в соответствии с федеральными 

законами. 

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в бюджет Пестовского городского поселения.  

 

Статья 40. Взаимоотношения органов местного самоуправления и 

органов местного самоуправления иных муниципальных 

образований 

 
1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

участвуют в учреждении и работе Совета муниципальных образований 

Новгородской области в порядке, определенном областным законом, 
уставом Совета муниципальных образований Новгородской области и 

решениями Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
могут создавать межмуниципальные объединения с органами местного 

самоуправления иных муниципальных образований, а также заключать с 

ними договоры и соглашения. 
3. Совет депутатов Пестовского городского поселения может принимать 

решения об учреждении для совместного решения вопросов местного 

значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами. 

5. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных 

обществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 
августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

Статья 41. Бюджет Пестовского городского поселения (местный 

бюджет) 

1. Пестовское городское поселение имеет собственный бюджет 
(местный бюджет). 

2. Бюджет Пестовского городского поселения утверждается в форме 

решения Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
3. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля 
за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении 

местного бюджета определяется Положением о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Пестовском городском поселении, 
утверждаемым Советом депутатов Пестовского городского поселения. 

Статья 42. Расходы бюджета Пестовского городского поселения 

1. Формирование расходов бюджета Пестовского городского 

поселения осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами Пестовского городского поселения, устанавливаемыми 

и исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Исполнение расходных обязательств Пестовского городского 

поселения осуществляется за счет средств бюджета Пестовского 

городского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Статья 43. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

Пестовского городского поселения 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета. 

Статья 44. Доходы бюджета Пестовского городского поселения 

Формирование доходов бюджета Пестовского городского поселения 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах. 

Статья 45. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 

устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

Пестовского городского поселения, за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 

процентов от общего числа жителей Пестовского городского поселения, 

для которых размер платежей может быть уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан 

решаются на местном референдуме. 

Статья 46. Муниципальные заимствования 

Пестовское городское поселение вправе осуществлять муниципальные 

заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных 

бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Глава VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 47. Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения 

Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут ответственность перед населением Пестовского 
городского поселения, государством, физическими и юридическими 

лицами в соответствии с федеральными законами. 

Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского городского 

поселения перед населением 

1. Основания наступления ответственности органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения и Главы Пестовского 
городского поселения перед населением и порядок решения 

соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

2. Население Пестовского городского поселения вправе отозвать 
депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения, Главу 

Пестовского городского поселения в соответствии с Федеральным 

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

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения перед 

государством 

1. Ответственность органов местного самоуправления Пестовского 
городского поселения и должностных лиц местного самоуправления 

Пестовского городского поселения перед государством наступает на 

основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, Устава Новгородской области, 
областных законов, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 

осуществления органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами Пестовского городского 
поселения переданных им отдельных государственных полномочий. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=100387
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116002;fld=134;dst=100060
consultantplus://offline/ref=B49F2AAD85592109914B3631C99E1020124165657EF9861D123FA25752l91CJ
consultantplus://offline/ref=F1B786B12477A2BE4DBB52A08A2D3F1559C30852D2F8A3D396B97B4058nBIAB
consultantplus://offline/ref=B89825410D2CB740D0E08484C8EEAED794DABF41181B982F3456A511551078510DE484927E466EBCP27AR
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69725;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69725;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134
consultantplus://offline/ref=E0267D050B2A6F127A5351E5F07DF8B6905A8FBDFA530B1F74BFD44F88FF50AC615A921854A39E14CEfEK
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28374;fld=134


 37 
2. Совет депутатов Пестовского городского поселения может быть 

распущен областным законом, если: 
соответствующим судом установлено, что Советом депутатов 

Пестовского городского поселения принят нормативный правовой акт, 

противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Новгородской 

области, областным законам, Уставу Пестовского городского поселения, 

а Совет депутатов Пестовского городского поселения в течение 3 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт; 

соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном 

составе Совет депутатов Пестовского городского поселения в течение 
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания; 

соответствующим судом установлено, что вновь избранный в 

правомочном составе Совет депутатов Пестовского городского 
поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 

заседания. 

3. Глава Пестовского городского поселения может быть отрешен от 

должности Губернатором Новгородской области в случае: 

издания Главой Пестовского городского поселения нормативного 

правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 

Новгородской области, областным законам, Уставу Пестовского 
городского поселения, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а указанное должностное лицо в течение 2 

месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда; 

совершения Главой Пестовского городского поселения действий, в том 

числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, 

влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству и территориальной целостности Российской Федерации, 

национальной безопасности Российской Федерации и ее 

обороноспособности, единству правового и экономического 

пространства Российской Федерации, нецелевое расходование 

субвенций из федерального бюджета или областного бюджета, если это 

установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 

приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда. 

4. Должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут административную ответственность в случае 

совершения ими при исполнении служебных обязанностей 

правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях или областным законом от 

01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

Должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут уголовную ответственность в случае совершения ими 

деяний, содержащих признаки состава преступления и предусмотренных 

главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения перед 

физическими и юридическими лицами 

 

В порядке и случаях, установленных федеральными законами, органы 

местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут ответственность перед физическими и юридическими 

лицами, в том числе в следующих случаях: 

принятия органами местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и должностными лицами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения правовых актов, нарушающих права 

и свободы граждан; 

причинения органами местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и должностными лицами Пестовского городского поселения 

своими противоправными действиями имущественного или иного вреда 

физическим и юридическим лицам; 

причинения органами местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и должностными лицами Пестовского городского поселения 

вреда физическим и юридическим лицам в результате хозяйственной и 

технической деятельности. 

 

Статья 51. Удаление Главы Пестовского городского поселения в 

отставку 

1. Совет депутатов Пестовского городского поселения в соответствии с  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вправе удалить Главу Пестовского городского поселения в 

отставку по инициативе депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения или по инициативе Губернатора Новгородской 

области. 

2. Основаниями для удаления Главы Пестовского городского поселения 

в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Пестовского городского 

поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 

решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом 

Пестовского городского поселения, и (или) обязанностей по 

обеспечению осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Пестовского 

городского поселения Советом депутатов Пестовского городского 

поселения по результатам его ежегодного отчета перед Советом 

депутатов Пестовского городского поселения, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами; 

5) допущение Главой Пестовского городского поселения, местной 

администрацией, иными органами и должностными лицами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и 

подведомственными организациями массового нарушения 

государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 

гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 

признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 

межконфессионального согласия и способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения об удалении Главы Пестовского городского поселения в 

отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 

численности депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения. Указанное обращение 

вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об удалении Главы Пестовского городского 

поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава 

Пестовского городского поселения и Губернатор Новгородской области 

уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 

обращения в Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об удалении Главы Пестовского городского 

поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 

Новгородской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку предполагается 

рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления Пестовского городского поселения 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными и областными законами, и (или) 

решений, действий (бездействия) Главы Пестовского городского 

поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 

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

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28374;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28374;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114913;fld=134;dst=100041
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=30558;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116598;fld=134;dst=101862
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местного самоуправления в Российской Федерации», решение об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку может 

быть принято только при согласии Губернатора Новгородской области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку оформляется в виде 

обращения, которое вносится в Совет депутатов Пестовского городского 

поселения вместе с проектом соответствующего решения Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. О выдвижении данной 

инициативы Глава Пестовского городского поселения уведомляется не 

позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 

Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Пестовского 
городского поселения или Губернатора Новгородской области об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку 

осуществляется Советом депутатов Пестовского городского поселения в 
течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 
9. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку 

подписывается депутатом Совета депутатов Пестовского городского 
поселения, председательствующим на заседании Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

10. В случае, если Глава Пестовского городского поселения 
присутствует на заседании Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, на котором рассматривается вопрос об удалении его в 

отставку, указанное заседание проходит под председательством депутата 
Совета депутатов Пестовского городского поселения, уполномоченного 

на это Советом депутатов Пестовского городского поселения. 

11. При рассмотрении и принятии Советом депутатов Пестовского 
городского поселения решения об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 

проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 

обращением депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения или Губернатора Новгородской области и с проектом 
решения Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов 
Пестовского городского поселения объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

12. В случае, если Глава Пестовского городского поселения не согласен 
с решением Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое 

особое мнение. 
13. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 

пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава Пестовского 

городского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение 

по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с указанным решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 
14. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения или Губернатора Новгородской области об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку 
отклонена Советом депутатов Пестовского городского поселения, 

вопрос об удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку 

может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов 
Пестовского городского поселения не ранее чем через два месяца со дня 

проведения заседания Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, на котором рассматривался указанный вопрос. 

Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 52. Принятие Устава Пестовского городского поселения, 

решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Пестовского городского поселения 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения проекта Устава Пестовского 
городского поселения, а также проекта решения о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Пестовского городского поселения может 

исходить от Главы Пестовского городского поселения или от депутатов 
Совета депутатов Пестовского городского поселения, численностью не 

менее одной трети от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 
2. Проект Устава Пестовского городского поселения, проект решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского городского 

поселения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава Пестовского городского поселения, внесении 

изменений и дополнений в Устав Пестовского городского поселения 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 

Советом депутатов Пестовского городского поселения порядка учета 

предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 
решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав Пестовского городского поселения, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и 

дополнения вносятся в целях приведения Устава Пестовского 
городского поселения в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами. 

3. По проекту Устава Пестовского городского поселения и по проекту 
решения о внесении изменений  и (или) дополнений в Устав 

Пестовского городского поселения в порядке, определяемом  решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, проводятся 
публичные слушания, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов 

местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

4. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

принятии Устава и решение о внесении изменений и (или) дополнений в 
него, принимается большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов Пестовского городского 
поселения. 

5. Устав Пестовского городского поселения, решение о внесении в Устав 

изменений и (или) дополнений  подлежит государственной регистрации 
в органах юстиции в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 
6. Устав Пестовского городского поселения, решение о внесении 

изменений и (или) дополнений подлежит опубликованию в течение 30 

дней после государственной регистрации. 

Статья 53. Вступление в силу Устава Пестовского городского 

поселения, решения о внесении изменений и (или) дополнений в 

Устав Пестовского городского поселения 

1. Устав Пестовского городского поселения, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Пестовского городского поселения 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

2. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения об 
изменении структуры органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения вступает в силу не ранее чем по истечении срока 

полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения, 
принявшего указанное решение, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

3. Полномочия Главы Пестовского городского поселения, гарантии 

осуществления полномочий Главы Пестовского городского поселения, 
предусмотренные статьями 27 и 28, исполняются Главой Пестовского 

городского поселения, избранного до вступления в силу настоящего 

Устава, за исключением исполнения Главой Пестовского городского 
поселения полномочий председателя Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

4. Статья 30 настоящего Устава вступает в силу не ранее чем по 
истечения срока полномочий Главы Пестовского городского поселения, 

избранного до вступления в силу настоящего Устава. 

До вступления в силу статьи 30 настоящего Устава применяются 
положения статьи 27 Устава Пестовского городского поселения, 

утвержденного решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 18.10.2011 № 68. 
5. Положения частей 9 и 10 статьи 51 настоящего Устава вступают в 

силу не ранее чем по истечении срока полномочий Главы Пестовского 

городского поселения, избранного до вступления в силу настоящего 
Устава. 

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пестовского городского 

поселения и предусматривающие создание контрольного органа 
Пестовского городского поселения, вступают в силу в порядке, 

предусмотренном частью 1 настоящей статьи. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 23.10.2014  № 147 

г.Пестово 

 

О внесении изменений в постановления  

Администрации Пестовского городского поселения от 08.07.2014 № 100 

«О внесении изменений в административные регламенты», от 
25.07.2014 № 116 «О внесении изменений в административный 
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регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домой книги, карточки учета собственника жилого 

помещения, справок и иных документов)» 

 

 В связи с необходимостью внесения изменений в постановления 

Администрации Пестовского городского поселения от 08.07.2014 № 100 

«О внесении изменений в административные регламенты», от 25.07.2014 

№ 116 «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого 

жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов)» с целью исправления технической 

ошибки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановления Администрации Пестовского 

городского поселения от 08.07.2014 № 100 «О внесении изменений в 

административные регламенты», от 25.07.2014 № 116 «О внесении 

изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача документов (единого жилищного 

документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 

документов). 

2. Название административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги, утвержденного постановлением Администрации 

Пестовского городского поселения от 19.05.2011 № 320, читать в 

следующей редакции (и далее по тексту): «Выдача документов (справок, 

выписок из домовых книг)» в Администрации Пестовского городского 

поселения. 

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

официальном сайте Администрации Пестовского городского поселения. 

 

Заместитель Главы 

администрации       Е.Д. Гуляева 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.02.2013  № 45 
г.Пестово   

 

О создании межведомственной 
рабочей группы по противодействию 

 распространению право- 

нарушений и преступлений в 
жилищно-коммунальной сфере 

 

 

В целях совершенствования мер по противодействию распространению 

правонарушений и преступлений в жилищно-коммунальной сфере 

организации надлежащего взаимодействия правоохранительных 

органов, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по 

противодействию распространению правонарушений и преступлений в 

жилищно-коммунальной сфере.  

2. Утвердить состав межведомственной рабочей 

группы по противодействию распространению правонарушений и 

преступлений в жилищно-коммунальной сфере (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о деятельности 

межведомственной рабочей группы по противодействию 

распространению правонарушений и преступлений в жилищно-

коммунальной сфере (приложение № 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на руководителей органов – участников 

межведомственной рабочей группы. Настоящее постановление 

направить руководителям ведомств, представители которых входят в 

состав межведомственной рабочей группы, для ознакомления 

подчиненных работников и организации его исполнения. 

 

Глава  

Пестовского городского поселения  В.В. Беляев 

                                       Приложение № 2 

                                       к постановлению Администрации  

     Пестовского  городского поселения 

                                                                                от 13.02.2013_№ 45  

                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе  

по противодействию распространению правонарушений и 

преступлений в жилищно-коммунальной сфере 

 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная рабочая группа по противодействию 

распространению правонарушений и преступлений в жилищно-
коммунальной сфере (далее - межведомственная рабочая группа) является 

постоянно действующим органом. 

1.2. Межведомственная рабочая группа является совещательным органом, 
образованным в целях обеспечения условий для организации работы в 

жилищно-коммунальной сфере путем разработки и осуществления 

согласованных действий по своевременному выявлению, пресечению и 
предупреждению правонарушений и преступлений, устранению причин 

и условий, способствующих их совершению. 

1.3. Взаимодействие органов, чьи представители входят в состав группы,  

осуществляется в следующих формах: 

а)  планирование и реализация совместных мероприятий; 

б)  обмен информацией, необходимой для реализации полномочий. 

2. Принципы деятельности 

2.1. В своей деятельности межведомственная рабочая группа руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, ведомственными 

правовыми актами, а также настоящим Положением. 

2.2. Межведомственная рабочая группа действует гласно в той мере, в 

какой это не противоречит требованиям законодательства Российской 

Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

3. Цели межведомственной рабочей группы 

3.1. Повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере.   

3.2. Разработка и принятие конкретных мер по профилактике и пресечению 

правонарушений в указанной сфере, выявлению и устранению их причин и 

условий, оперативный анализ поступающей информации о правонарушениях. 

3.3. Защита прав и законных интересов граждан, общества и государства 

от последствий, связанных с правонарушениями и преступлениями в 

жилищно-коммунальной сфере.  

3.4. Изучение проблемных вопросов, возникающих в правоприменительной 

практике. 

4. Задачи межведомственной рабочей группы 

4.1. Обеспечение системности и слаженности в деятельности 

правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти области в жилищно-

коммунальной сфере. 

4.2.Обеспечение постоянного накопления и регулярного обмена 

информацией о состоянии законности в указанной сфере между членами 

группы.  

4.3. Изучение наиболее проблемных вопросов, возникающих в 

правоприменительной практике в жилищно-коммунальной сфере, в целях 

выработки единых решений. 

5. Функции межведомственной рабочей группы 

5.1. Оперативный сбор (накопление) и анализ информации о состоянии 

законности в жилищно-коммунальной сфере, а также о проводимых 

правоохранительными и контролирующими органами проверках, 

выявленных нарушениях и принятых по результатам этих проверок 

решениях.  

5.2. Разработка информационно-аналитических материалов и их 

направление в органы законодательной и исполнительной власти 

области, руководителям правоохранительных органов, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти для принятия 

соответствующих мер.  

5.3. Рассмотрение вопросов о состоянии законности и проблемных 

вопросах, возникающих в правоприменительной практике в жилищно-

коммунальной сфере, определение основных причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений и преступлений. 
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5.4. Разработка предложений и определение конкретных 

организационно-управленческих мер по повышению эффективности 

межведомственного взаимодействия по вопросам, относящимся к 

деятельности группы.  

5.5. Изучение материалов правоохранительных и контролирующих 
органов по фактам противоправных действий в указанной сфере на 

предмет установления признаков состава административного 

правонарушения, преступления; обсуждение возможности их 
направления в органы расследования для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела.   

5.6. Поручение органам, чьи представители входят в состав 
межведомственной рабочей группы (с учетом Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав субъектов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении контроля 
(надзора) и муниципального контроля деятельности»), о проведении 

проверок по актуальным вопросам с последующим заслушиванием на 

заседаниях группы. 
5.7. Внесение предложений для рассмотрения на Координационном 

совещании руководителей правоохранительных органов района, 

межведомственных совещаниях и рабочих группах. 

5.8. Организация взаимодействия с правоохранительными, 

контролирующими органами, органами местного самоуправления, 

общественными организациями, средствами массовой информации с 

целью получения информации о правонарушениях. 

5.9. Взаимодействие на постоянной основе с правоохранительными 

органами, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления путем обмена 

информацией и проведения с привлечением специалистов 

Роспотребнадзора по области, Государственной жилищной инспекции 

области совместных проверок в жилищно-коммунальной сфере.  

5.10. Анализ состояния законности при возбуждении дел об 

административных правонарушениях, уголовных дел, в ходе 

расследования преступлений в указанной сфере, судебной практики по 

делам данной категории. 

5.11. Оказание методической помощи горрайпрокурорам, 

правоохранительным и контролирующим органам в вопросах 

осуществления надзора и контроля за исполнением законодательства в 

жилищно-коммунальной сфере, выявлении преступлений и их 

расследовании. 

5.12. Осуществление контроля за организацией и проведением проверок 

информации, жалоб и обращений о правонарушениях в указанной сфере. 

5.13. Участие в подготовке совместных межведомственных 

организационно-распорядительных документов; информационно-

аналитических материалов. 

5.14. Систематическое информирование органов местного самоуправления, 

граждан через средства массовой информации о состоянии работы в 

указанной сфере. 

 

6. Права членов межведомственной рабочей группы 

 

6.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

правоохранительных, контролирующих органов, органов государственной 

власти Новгородской области, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и организаций необходимые для работы сведения и 

документы. 

6.2. Истребовать статистическую и другую необходимую информацию. 

6.3. Приглашать на свои заседание должностных лиц правоохранительных 

органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления.  

 

 

7. Обязанности членов межведомственной рабочей группы 

 

7.1. Руководитель межведомственной рабочей группы: 

а) осуществляет общее руководство и организует деятельность 

межведомственной рабочей группы; 

б) созывает заседания межведомственной рабочей группы и 

председательствует на ее заседаниях; 

в) контролирует исполнение решений межведомственной рабочей 

группы. 

7.2. Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы в отсутствие 

руководителя группы исполняет его обязанности. 

7.3. Члены межведомственной рабочей группы: 

а)  принимают участие в работе межведомственной рабочей группы; 

б) вносят предложения по вопросам, относящимся к деятельности 

группы, с обоснованием необходимости их рассмотрения на заседаниях 

группы, путей и способов решения; 

в) принимают участие в подготовке заседаний и проектов решений 

межведомственной рабочей группы;   

г) вносят проекты документов, иные материалы, требующие 

обсуждения и принятия решения; 

д) участвуют в обсуждении и выработке решений по вопросам, 

вынесенным на рассмотрение группы; 

е) изучают в пределах полномочий материалы по вопросам 

противодействия правонарушениям и преступлениям в жилищно-

коммунальной сфере; 

ж) осуществляют оперативное взаимодействие между членами 

группы в 

целях выполнения решений межведомственной рабочей группы; 

з) осуществляют мониторинг результатов, полученных при 

реализации 

решений межведомственной рабочей группы. 

 

8. Формирование межведомственной рабочей группы 

 

8.1. Руководителем межведомственной рабочей группы является прокурор 

Пестовского района Новгородской области. 

8.2. В состав межведомственной рабочей группы входят представители 

прокуратуры Пестовского района, представители Администраций Пестовского 

муниципального района, Пестовского городского поселения, Богословского, 

Быковского, Вятского, Лаптевского, Охонского, Пестовского, Устюцкого 

сельских поселений, МО МВД России «Пестовский», контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района. 

8.3. Кандидатуры представителей в состав межведомственной 

рабочей 

группы определяются руководителями соответствующих подразделений 

правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления. 

8.4. В случае невозможности исполнять обязанности 

члена 

межведомственной рабочей группы руководитель соответствующего органа 

распоряжением назначает другого члена в состав межведомственной 

рабочей группы; копия распоряжения направляется руководителю 

межведомственной рабочей группы. 

 

9. Порядок работы межведомственной рабочей группы 

 

9.1. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся 

ежеквартально (во время проведения отопительного периода – 

ежемесячно) по заранее согласованному плану.   

Работа группы планируется по полугодиям. Проект плана 

разрабатывается ответственным исполнителем, назначаемым 

руководителем группы, на основе изучения положения дел и 

предложений членов группы, которые вносятся не позднее 30 июня и 30 

декабря. Предложения должны быть мотивированными, 

подготовленными на основе анализа состояния законности и 

правопорядка, содержать сведения о сроках и способах исполнения 

мероприятий, исполнителях, предполагаемых формах реализации 

результатов. Мероприятия, в которых предлагается участие других 

органов власти, должны быть предварительно с ними согласованы.  

Ответственный исполнитель рабочей группы на основе поступивших 

предложений не позднее 15 июля и 15 января формирует и представляет 

руководителю группы проект плана работы группы, который 

обсуждается на заседании ее членов и при отсутствии замечаний и 

дополнений утверждается руководителем группы.  

Ответственный исполнитель после утверждения плана работы 

межведомственной рабочей группы обеспечивает направление его копий 

всем членам группы.  

9.2. При необходимости оперативного принятия мер межведомственного 

взаимодействия заседания рабочей группы могут созываться по 

инициативе одного из членов группы. 

9.3. К каждому заседанию члены межведомственной рабочей группы 

готовят предложения по вопросам, включенным в повестку дня. 

Подготовка заседания и проекта решения межведомственной рабочей 

группы осуществляется ответственным исполнителем по поручению 

руководителя межведомственной рабочей группы. Для подготовки 
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вопросов, рассматриваемых на заседании группы, могут привлекаться 

сотрудники соответствующих структурных подразделений аппарата 

прокуратуры области, представители органов, входящих в состав группы, 

а также иных органов власти.  

9.4. По предложению членов межведомственной рабочей группы на заседания  

могут приглашаться другие должностные лица правоохранительных органов, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

местного самоуправления. 

Межведомственная рабочая группа может проводить выездные заседания. 

9.5. С учетом повестки дня руководителем межведомственной рабочей 

группы может быть принято решение об участии в заседании только 

конкретных членов межведомственной рабочей группы. 
9.6. Ответственный исполнитель извещает членов межведомственной 

рабочей группы и приглашенных на заседание лиц о повестке дня 

заседания, времени и месте заседания группы.  
9.7. Решения межведомственной рабочей группы принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

межведомственной рабочей группы. При равном количестве голосов 
решающим является голос руководителя межведомственной рабочей группы. 

Решения межведомственной рабочей группы оформляются в 

письменной форме, подписываются руководителем межведомственной 
рабочей группы и носят обязательный характер для всех представленных в 

ней органов. 

Ответственный исполнитель ведет протокол заседания группы, который 
подписывает вместе с руководителем группы. 

9.8. Копии решений межведомственной рабочей группы направляются в 

соответствующие органы и организации, а также в заинтересованные 
структурные подразделения прокуратуры области. 

9.9. Контроль за исполнением поручений, содержащихся в решении 

межведомственной рабочей группы, осуществляется прокурором района. 
9.10. В случае рассмотрения межведомственной рабочей группой 

материалов, составляющих государственную тайну, в заседании 

принимают участие только те работники, которые имеют 
соответствующий допуск к секретным сведениям. 

 

_____________________________ 
 

 

 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О    передаче    осуществления  

полномочий      Контрольно-счетной  

комиссии     Пестовского    городского 

поселения Контрольно-счетной палате 

Пестовского  муниципального  района 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

21 октября 2014  года 

 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 3 

Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

частью 2 статьи 4 Устава Пестовского городского поселения, Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского поселения 

передать контрольно-счетной палате Пестовского муниципального 

района полномочия по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, предусмотренные частью 2 статьи 9 

Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

2.Совету депутатов Пестовского городского поселения заключить  

соглашение о передаче осуществления полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения Контрольно-счетной 

палате Пестовского муниципального района по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренные 

частью 2 статьи 9 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», с Думой Пестовского муниципального района. 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель  

Совета депутатов    А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения   В.В.Беляев 

№ 243 
21 октября 2014 год 

г.Пестово            

Р Е Ш Е Н И Е 

О   внесении   изменений  в  решение  

Совета   депутатов   Пестовского  

городского   поселения   от  25.12.2013  

№ 208  «Об  утверждении    бюджета  

Пестовского   городского   поселения  

на 2014 год и плановый период 2015-2016  

годов» 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

21 октября 2014  года 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского поселения Совет 

депутатов Пестовского городского поселения  

РЕШИЛ:  

Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 25.12.2013 №208 «Об утверждении бюджета Пестовского 

городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»:  

1. Пункт 1 изложить в редакции:  

«Утвердить бюджет городского поселения на 2014 год по доходам в 

сумме 112 887,22 тыс. рублей.»;  

2. Пункт 2 изложить в редакции:  

«Утвердить общей объем расходов бюджета городского поселения на 

2014 год по расходам в сумме 113 981,42 тыс. рублей.»;  

3. Пункт 3 изложить в редакции:  

«Утвердить прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Пестовского городского поселения на 2015 год в сумме 122 006,05 тыс. 

рублей, на 2016 год в сумме 109 354,3 тыс. рублей»;  

4. Пункт 4 изложить в редакции:  

«Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2015 год в сумме 122 006,05 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы 1100 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 

109 354,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 2 

200,0 тыс. рублей»;  

5. Пункт 6 изложить в редакции:  

«Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Пестовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов согласно приложению №2.»;  

6. Пункт 9 изложить в редакции:  

« Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год в 

сумме 75 982,196тыс. рублей, на 2015 год в сумме 82 656,05 тыс. рублей, 

на 2016 год в сумме 68 114,3 тыс. рублей.»  

7. Пункт 13 изложить в редакции:  

«Утвердить программу муниципальных заимствований Пестовского 

городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

согласно приложению №7.»;  

8. Пункт 14 изложить в редакции:  

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Пестовского муниципального района на исполнение полномочий 

Администрации Пестовского городского поселения на 2014 год в сумме 

47 979,275 тыс. рублей ».  

9. Приложения 1,2,5,6,7,8 изложить в прилагаемых редакциях.  

10.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района».  

Председатель  
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Совета депутатов    А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения    В.В.Беляев 

№ 244 

21 октября 2014 год 

г.Пестово    

 

                                                                                                                                

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  
поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского 
городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Сумма (тыс. руб.) 

Код 

бюджетно

й 

классифик

ации 
Российско

й 
Федераци

и 

Наименование доходов 

 

2014 

год 

 

2015 

год 

 

2016 

год 

 

ДОХОДЫ ВСЕГО 112 88

7,22 

122 00

6,05 

109 35

4,3 

1 00 00000 

00 0000 

000 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

36 

905,02

5 

39 350,

0 

41 240

,0 

 

Налоговые доходы 30 008,

025 

32 450,

0 

34 340

,0 

1 01 00000 

00 0000 

000 

Налоги на прибыль, 

доходы 12 478,

025 

13 350,

0 

14 360

,0 

1 01 02000 

01 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц 12 478,

025 

13 350,

0 

14 360

,0 

1 01 02010 

01 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 
агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 
уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

12 

323,02

5 

13 

190,0 

14 195

,0 

1 01 02020 
01 0000 

110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

от осуществления 
деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса 

Российской Федерации 80,0 85, 0 90,0 

1 01 02022 

01 0000 
110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса 
Российской Федерации 75,0 75,0 75,0 

1 03 00000 

00 0000 

000 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории российской 

федерации 8 265,0 

9 692, 

0 

10 372

,0 

1 03 02000 

01 0000 

110 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 8 265,0 

9 692, 

0 

10 372

,0 

территории Российской 

Федерации 

1 03 02230 

01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 

в консолидированные 

бюджеты субъектов 
Российской Федерации 3 058,0 3 586,0 

3 840,
0 

1 03 02240 

01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 
карбюраторных(инжекторны

х)двигателей, подлежащие 
распределению в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10,0 12,0 13,0 

1 03 02250 

01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

производимый на 

территории Российской 

Федерации, подлежащие 

распределению в 
консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 4 960,0 5 810,0 

6 220,

0 

1 03 02260 

01 0000 

110 

Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

производимый на 
территории Российской 

Федерации, подлежащие 

распределению в 
консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 237,0 284,0 300,0 

1 05 00000 

00 0000 

110 

Налоги на совокупный 

доход 

2,0 2,0 2,0 

1 05 03000 

01 0000 

110 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 2,0 2,0 2,0 

1 05 03010 

01 0000 

110 

Единый 
сельскохозяйственный налог 

2,0 2,0 2,0 

1 06 00000 

00 0000 

000 

Налоги на имущество 

9 257,0 9 400,0 

9 600,

0 

1 06 01000 

00 0000 

110 

Налог на имущество 

физических лиц 

4 227,0 4 300,0 

4 400,

0 

1 06 01030 

10 0000 

110  

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 4 227,0 4 300,0 

4 400,

0 

1 06 06000 

00 0000 

110 

Земельный налог 

5 

030,0,0 5 100,0 

5 200,

0 

1 06 06013 
10 0000 

110  

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 

установленным в 

соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 

Налогового кодекса 
Российской Федерации и 

применяемым к объектам 

налогообложения, 
расположенным в границах 

поселений 400,0 410,0 415,0 

1 06 06023 

10 0000 

110  

Земельный налог, 

взимаемый по ставкам, 
установленным в 

соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

применяемым к объектам 
налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 4 630,0 4 690,0 

4 785,

0 

1 08 00000 Государственная пошлина 6,0 6,0 6,0 

consultantplus://offline/ref=2E6BBB8DE1222359F7DC31141CC30AC2CBA73416F5376991194B32FA81D52F059FC593873036j730C
consultantplus://offline/ref=2E6BBB8DE1222359F7DC31141CC30AC2CBA73416F5376991194B32FA81D52F059FC593873036j730C
consultantplus://offline/ref=AE8D69F897406A0B2403062CE8CE4D83D681C7529824279F5B58CEC6A341F440519742922E83N548C
consultantplus://offline/ref=AE8D69F897406A0B2403062CE8CE4D83D681C7529824279F5B58CEC6A341F440519742922E83N548C
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00 0000 

000  

1 08 07175 
01 0000 

110  

Государственная пошлина за 

выдачу органом местного 

самоуправления поселения 

специального разрешения на 
движение по автомобильным 

дорогам транспортных 

средств, осуществляющих 
перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты 

поселений 6,0 6,0 6,0 

 

Неналоговые доходы 

6 897,0 6 900,0 

6 900,

0 

1 11 00000 

00 0000 

000 

Доходы от использования 

имущества, находящегося 

в государственной и 

муниципальной 

собственности 6 167,0 6 150,0 

6 150,

0 

1 11 05000 

00 0000 

120 

Доходы, получаемые в 

виде арендной либо иной 

платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 5 922,0 6 000,0 

6 000,

0 

1 11 05010 

00 0000 

120  

Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, а также 

средства от продажи права 

на заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 5 922,0 6 000,0 

6 000,

0 

1 11 05013 

10 0000 

120  

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 

земельные участки, 

государственная 
собственность на которые не 

разграничена и которые 
расположены в границах 

поселений, а также средства 

от продажи права на 
заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 5 922,0 6 000,0 

6 000,

0 

1 11 05030 

00 0000 

120  

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 

в оперативном управлении 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных фондов и 

созданных ими 

учреждений (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений) 245,0 150,0 150,0 

1 11 05035 

10 0000 

120  

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 
органов управления 

поселений и созданных ими 

учреждений (за 
исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 245,0 150,0 150,0 

1 14 00000 

00 0000 

Доходы от продажи 

материальных и 730,0 750,0 750,0 

430 нематериальных активов 

1 14 06000 

00 0000 

430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением земельных 

участков бюджетных и 

автономных учреждений) 730,0 750,0 750,0 

1 14 06010 

00 0000 

430 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена 730,0 750,0 750,0 

1 14 06013 

10 0000 

430  

Доходы от продажи 

земельных участков, 
государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений 730,0 750,0 750,0 

2 00 00000 

00 0000 

000 

Безвозмездные 

поступления 75 982,

196 

82 656,

05 

68 114

,3 

2 02 00000 

00 0000 

000 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

75 

982,19

6 

82 656,

05 

68 114

,3 

2 02 02000 

00 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные субсидии) 

23 039,

875 

10 

148,5 4,4 
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2 02 02088 

10 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

поселений на обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда и модернизации 

систем коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от 

государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

5 

377,73

5 0 0 

2 02 02088 

10 0004 

151 

Субсидия бюджетам 
поселений для обеспечения 

мероприятий по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда в 2013-2017 годах с 

учетом необходимости 
развития малоэтажного 

жилищного строительства за 
счет средств, поступивших 

от государственной 

корпорации-Фонда 
содействия реформированию 

жилищно–коммунального 

хозяйства 

5 

377,73

5 0 0 

2 02 02089 

00 0000 

151  

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда и модернизации 

систем коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств бюджетов 

8 

162,74

0 0 0 

2 02 02089 

10 0000 

151 

Субсидии бюджетам 

поселений на обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда и модернизации 

систем коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств бюджетов 

8 

162,74

0 0 0 

2 02 02089 

10 0004 

151 

Субсидия бюджетам 

поселений на реализацию 
мероприятий региональной 

адресной программы 

мероприятий «Переселению 
граждан, проживающих на 

территории Новгородской 

области, из аварийного 
жилищного фонда в 2013-

2017 годах с учетом 

необходимости развития 
малоэтажного жилищного 

строительства» на 2014-2016 

годы 

8 

162,74

0 0 0 

2 02 02216 

10 0000 

151 

 

Субсидии бюджетам 

поселений на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования, а 

также капитального 

ремонта и ремонта 

дворовых территорий  

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

населенных пунктов 

 

9 495,0 

 

 

10 144,

0 

 

0 

2 02 02999 

00 0000 

151 

Прочие субсидии 

4,4 4,5 4,4 

2 02 02999 

10 0000 

151 

Прочие субсидии 

бюджетам поселений 
4,4 4,5 4,4 

2 02 02999 

10 8002 
151 

Субсидии бюджетам 

поселений на организацию 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования выборных 

должностных лиц, служащих 

и муниципальных служащих 
Новгородской области 4,4 4,5 4,4 

2 02 03024 

00 0000 

151 

Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

52 

942,32

1 

72 507,

55 

68 

109,9 

2 02 03024 

10 0000 

151 

Субвенции бюджетам 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

52 

942,32

1 

72 507,

55 

68 

109,9 

2 02 03024 

10 9025 

151 

Субвенция по компенсации 

выпадающих доходов 
организациям, 

предоставляющим 

коммунальные услуги по 
тарифам для населения, 

установленным органами 

государственной власти 

52 

440,0 

70 934,

65 

66 

537,0 

2 02 03024 

10 9027 

151 

Субвенция по компенсации 

выпадающих доходов 

организациям, 
осуществляющим перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

общего пользования в 

городском сообщении 

499,12

1 1 567,0 

1 567,

0 

2 02 03024 
10 9028 

151 

Субвенция на возмещение 

затрат по содержанию 
штатных единиц, 

осуществляющих 

переданные отдельные 
государственные 

полномочия области 2,5 4,9 4,9 

2 02 03024 

10 9029 
151 

Субвенция на 
осуществление отдельных 

государственных 

полномочий по определению 
перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об 
административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 
соответствующими статями 

областного закона «Об 

административных 
правонарушениях» 0,7 1,0 1,0 
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Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов " 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2014 год и плановый 

период 2015 -2016 годов 

Наименование источника 

внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Код группы, 

подгруппы, 

статьи и вида 

источников 

Сумма  (тыс.руб.) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Источники внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 01 00 00 00 

00 0000 000 

1 

094,

2 0,0 0,0 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 

00 0000 000 

9 09

4,2 

12 

000,0 0,0 

Получение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 

00 0000 700 

14 

945,

2 

12 

000,0 0,0 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом поселения в 

валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 

10 0000 710 

14 9

45,2 

12 

000,0 0,0 

Погашение кредитов, 

предоставленных  

кредитными организациями 

в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 

00 0000 800 

-

5851

,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетом 

поселения кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 

10 0000 810 

-

5851

,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 01 03 00 00 

00 0000 000 

-9 

500,

0 

-12 

000,0 0,0 

Получение бюджетных  

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации  

000 01 03 00 00 

00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетом поселения 

в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 00 00 

10 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  

кредитов, полученных от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 00 00 

00 0000 800 

-9 

500,

0 

-12 

000,0 

-12 

000,0 

Погашение  бюджетом 

поселения кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 00 00 

10 0000 810 

-9 

500,

0 

-12 

000,0 

-12 

000,0 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 

00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюджета  

поселения  

000 01 05 02 01 

10 0000 000 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Сумма (тыс.руб.) 

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год. 2016 год 

Администрация Пестовского городского поселения 335     113 981,42 122 006,05 109 354,3 

Общегосударственные вопросы 335 01    9 839,2 9 985,9 11 085,9 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 335 01 02   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов РФ и 

органов и местного самоуправления 335 01 02 002 00 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Глава муниципального образования 335 01 02 002 03 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Оплата труда и страховые взносы 335 01 02 002 03 00 121 975,0 975,0 975,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда 

оплаты труда 335 01 02 002 03 00 122 45,0 45,0 45,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 335 01 04   7 887,0 7 800,0 7 800,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов РФ и 

органов и местного самоуправления 335 01 04 002 00 00  3 700,0 3 300,0 3 300,0 

Центральный аппарат 335 01 04 002 04 00  3 700,0 3 300,0 3 300,0 

Оплата труда  и страховые взносы 335 01 04 002 04 00 121 2319,0 2 595,0 2 595,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда 

оплаты труда 335 01 04 002 04 00 122 90,0 90,0 90,0 
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Прочая закупка товаров работ в сфере информационно-

коммуникационных технологий 335 01 04 002 04 00 242 207,62 40,0 40,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 01 04 002 04 00 244 1022,17 520,0 520,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 335 01 04 002 04 00 851 15,0 15,0 15,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 335 01 04 002 04 00 852 46,21 40,0 40,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения 

полномочий администрации  поселения администрацией 

муниципального района 335 01 04 521 06 00 000 4 187,0 4 500,0 4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 01 

 

04 521 06 00 540 4 187,0 4 500,0 4 500,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 335 01 

 

06   648,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на  

организацию исполнения полномочий комитет финансов 335 01 06 521 06 01 000 413,0 0,0 0,0, 

Иные межбюджетные трансферты 

 335 01 

 

06 521 06 01 540 413,0 0,0 0,0 

 

Межбюджетные трансферты на  

организацию исполнения полномочий счетная палата 335 01 06 521 06 21 000 235,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 01 06 521 06 21 540 235,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 335 01 11   60,0 60,0 60,0 

Резервные фонды местных администраций 335 01 11 070 05 00  60,0 60,0 60,0 

Резервные средства 335 01 11 070 05 00 870 60,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 335 01 13   224,2 1 105,9 2 205,9 

Выполнение других обязательств государства 335 01 13 092 03 00  100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

государственных нужд 335 01 13 092 03 00 244 100,0 100,0 100,0 

Условно утвержденные расходы 335 01 13 999 00 00  0,0 1 000,0 2 100,0 

Резервные средства 335 01 13 999 00 00 870 0,0 1 000,0 2 100,0 

Субвенция на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статями областного 

закона «Об административных правонарушениях» 335 01 13 182 70 65 244 0,7 1,0 1,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию 

штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные гос. полномочия  335 01 13 182 70 28  2,5 4,9 4,9 

Оплата труда и страховые взносы 335 01 13 182 70 28 121 2,4 4,7 4,7 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

государственных нужд 335 01 13 182 70 28 244 0,1 0,2 0,2 

 

Выполнение прочих обязательств государства 335 01 13 092 03  00 000 1,0 0,0 0,0 

 

Уплата прочих налогов, сборов  и иных обязательных 

платежей 335 01 13 092 03 00 852 1,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на  

выполнение работ по диагностике газовых емкостей 335 01 13 521 06 20 000 120,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 01 13 521 06 20 540 120,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 335 03    350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 335 03 10   350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 335 03 10 202 67 00 244 41,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

пожарной безопасности 335 03 10 521 06 02 000 308,7 350,0 350,0 

Иные межбюджетные трансферты  335 03 10 521 06 02 540 308,7 350,0 350,0 
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Транспорт 335 04 08   1199,121 1 567,0 1 567,0 

Компенсация недополученных доходов по перевозкам 

пассажиров и багажа  в городском сообщении 

автомобильным транспортом общего пользования 335 04 08 211 70 29  499,121  1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 335 04 08 211 70 29 810 499,121  1 567,0 1 567,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

транспортного обслуживания населения 335 04 08 521 06 19 000 700,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 04 08 521 06 19 540 700,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 335 04 09   17 760,0 19 836,0 10 372,0 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

дорожной деятельности 335 04 09 521 06 03 000 17 760,0 19 836,0 10 372,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 04 09 521 06 03 540 17 760,0 19 836,0 10 372,0 

Другие вопросы в области  

национальной экономики 335 04 12   240,0 240,0 240,0 

Мероприятия по землепользованию и землеустройству 335 04 12 340 03 00 244 53,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по 

землепользованию и землеустройству 335 04 12 521 06 04 000 187,0 240,0 240,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 04 12 521 06 04 540 187,0 240,0 240,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 335 05    83 238,675 88 920,65 84 833,0 

Жилищное хозяйство 335 05 01   15 745,475 2 120,0 2 120,0 

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 335 05 01  

 

 

 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные межбюджетные трансферты  на ремонт жилья 335 05 01 521 06 05 000 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 05 540 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Изготовление технической документации, прочие работы 

по муниципальному имуществу 335 05 01   10,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ 

по изготовлению технической документации 335 05 01 521 06 06 000 10,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 06 540 10,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты  на  

переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно –коммунального 

хозяйства 335 05 01 521 06 07 000 5 377,735 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 07 540 5 377,735 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 

областного бюджета 335 05 01 521 06 08 000 8 162,740 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 08 540 8 162,740 0,00 0,00 

 

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

 335 05 01 929 23 80 810 195,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 335 05 02   53 440,0 71 434,65 67 037,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению коммунальные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 335 05 02 927 70 26  52 440,0 70 934,65 66 537,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 335 05 02 927 70 26 810 44 394,0 72 597,4 66 537,0 
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Иные межбюджетные трансферты на компенсацию 

доходов организациям , предоставляющим населению 

услуг бани по тарифам не обеспечивающим возмещение 

издержек 335 05 02 521 06 09 000 1 000,0 500,0 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 02 521 06 09 540 1 000,0 500,0 500,0 

Благоустройство: 335 05 03   14 053,2 15 366,0 15 676,0 

Благоустройство: 335 05 03 600 00 00  14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Уличное освещение 335 05 03 600 01 00 244 662,92 0 0 

Иные межбюджетные трансферты  на уличное освещение  335 05 03 521 06 10 000 

 

5937,1  7 300,0 8 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 10 540 5937,1  7 300,0 8 000,0 

Иные межбюджетные трансферты  на техническое 

обслуживание уличного освещения 335 05 03 521 06 11 000 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 11 540 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Иные межбюджетные трансферты на озеленение 335 05 03 521 06 12 000 400,0 400,0 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 12 540 400,0 400,0 400,0 

Иные межбюджетные трансферты на содержание мест 

захоронения 335 05 03 521 06 13 000 600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 13 540 600,0 600,0 600,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 335 05 03 600 05 00  1 378,6 1291 1291 

Прочая закупка товаров и услуг для государственных 

нужд 335 05 03 600 05 00 244 1 325,4 1291 1291 

Прочие мероприятия по благоустройству(прочие 

расходы) 335 05 03 600 05 00 852 53,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты  на прочее 

благоустройство поселения 335 05 03 521 06 14 000 3 674,6 4 275,0 3 685,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 14 540 3 674,6 4 275,0 3 685,0 

Образование 335 07    24,4 24,5 24,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 335 07 07   20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия в 

сфере молодежной политики 335 07 07 521 06 15 000 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 07 07 521 06 15 540 20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в области образования 335 07 09   4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные трансферты на повышение 

квалификации  335 07 09 521 06 16 000 4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные трансферты 335 07 09 521 06 16 540 4,4 4,5 4,4 

Культура, кинематография 335 08    12,0 12,0 12,0 

Культура 335 08 01   12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия в 

области культуры 335 08 01 521 06 17 000 12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 08 01 521 06 17 540 12,0 12,0 12,0 

Физическая культура и спорт 335 11    70,0 70,0 70,0 

Физическая культура 335 11 01   70,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия в 

области физической культуры и спорта  335 11 01 521 06 18 000 70,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 11 01 521 06 18 540 70,0 70,0 70,0 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 335 13    1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 335 13 01   1 248,025 1 000,0 800,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 335 13 01 065 03 00  1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного долга 335 13 01 065 03 00 730 1 248,025 1 000,0 800,0 

 

Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  
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поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 

классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

Сумма (тыс.руб.) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год. 2016 год 

Общегосударственные вопросы 01    9 839,2 9 985,9 11 085,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02   1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов и 

местного самоуправления 01 02 002 00 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 

Оплата труда и страховые взносы 01 02 002 03 00 121 975,0 975,0 975,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 

труда 01 02 002 03 00 122 45,0 45,0 45,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   7 887,0 7 800,0 7 800,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов РФ и органов и 

местного самоуправления 01 04 002 00 00  3 700,0 3 300,0 3 300,0 

Центральный аппарат 01 04 002 04 00  3 700,0 3 300,0 3 300,0 

Оплата труда  и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 2 319,0 2 595,0 2 595,0 

Прочие выплаты персоналу за исключением фонда оплаты 

труда 01 04 002 04 00 122 90,0 90,0 90,0 

Прочая закупка товаров работ в сфере информационно-

коммуникационных технологий 01 04 002 04 00 242 207,62 40,0 40,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 01 04 002 04 00 244 1022,17 520,0 520,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 00 851 15,0 15,0 15,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 852 46,21 40,0 40,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения 

полномочий администрации  поселения администрацией 

муниципального района 01 04 521 06 00 000 4 187,0 4 500,0 4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 521 06 00 540 4 187,0 4 500,0 4 500,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06   648,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на  

организацию исполнения полномочий 01 06 521 06 01 000 413,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты 

 01 06 521 06 01 540 413,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на  

счетную палату 01 06 521 06 21 000 235,0 0 0 

Иные межбюджетные трансферты 

 01 06 521 06 21 540 235,0 0 0 

Резервные фонды 01 11   60,0 60,0 60,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 070  05 00  60,0 60,0 60,0 

Резервные средства 01 11 070 05 00 870 60,0 60,0 60,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   224,2 1 105,9 2 205,9 

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00  100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных 

нужд 01 13 092 03 00 244 100,0 100,0 100,0 

Условно утвержденные расходы 01 13 999 00 00  0,0 1 000,0 2 100,0 

Резервные средства 01 13 999 00 00 870 0,0 1 000,0 2 100,0 

Субвенция на осуществление отдельных государственных 

полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных соответствующими 

статями областного закона «Об административных 

правонарушениях» 01 13 18 27 065 244 0,7 1,0 1,0 

Субвенция на возмещение затрат по содержанию штатных 

единиц, осуществляющих переданные отдельные гос. 

полномочия  01 13 18 27 028  2,5 4,9 4,9 

Оплата труда и страховые взносы 01 13 18 27 028 121 2,4 4,7 4,7 
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Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных 

нужд 01 13 

18 27 028 

 

 

 244 0,1 0,2 0,2 

 

Выполнение прочих обязательств государства 01 13 09 20 300 852 1,0 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные трансферты на  

выполнение работ по диагностике газовых емкостей 01 13 521 06 20 000 120,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

 

 01 13 521 06 20 540 120 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 01 13   350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 202 67 00 244 41,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение пожарной 

безопасности  03 10 521 06 02 000 308,70 350,0 350,0 

Иные межбюджетные трансферты 03 10 521 06 02 540 308,70 350,0 350,0 

Национальная экономика 04    19 199,121 11 499,0 12 179,0 

Транспорт 04 08   1199,121 1 567,0 1 567,0 

Компенсация недополученных доходов по перевозкам 

пассажиров и багажа  в городском сообщении автомобильным 

транспортом общего пользования 04 08 211 70 29  499,121  1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 04 08 211 70 29 810 499,121  1 567,0 1 567,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

транспортного обслуживания населения 04 08 521 06 19 000 700,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 08 521 06 19 540 700,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   17 760,0 19 836,0 10 372,0 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 

деятельности  04 09 521 06 03 000 17 760,0 19 7836,0 10 372,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 521 06 03 540 17 760,0 19 826,0 10 372,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   240,0 240,0 240,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 000 53,0 0,0 0,0 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 244 53,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты  на мероприятия по 

землеустройству и землепользованию 04 12 521 06 04 000 187,0 240,0 240,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 521 06 04 540 187,0 240,0 240,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    83 238,675 88 920,65 84 833,0 

Жилищное хозяйство 05 01   15 745,475 2 120,0 2 120,0 

Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилья 05 01 521 06 05 000 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 05 540 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по 

изготовлению технической документации 05 01 521 06 06 000 10,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 06 540 10,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты на  переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда 

содействия реформированию жилищно –коммунального 

хозяйства 05 01 521 06 07 000 5 377,735 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 07 540 5 377,735 0,00 0,00 
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Иные межбюджетные трансферты по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств областного бюджета 05 01 521 06 08 000 8 162,740 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 08 540 

8 162,740 

 0,00 0,00 

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт 

многоквартирных домов 05 01 929 23 80 810 

 

195,0 

 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   53 440,0 71 434,65 67 037,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению коммунальные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 927 70 26  52440,0 70934,65 66 537,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 05 02 927 70 26 810 44 394,0 72 597,4 66 537,0 

Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек 05 02 521 06 09 000 1 000,0 500,0 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 521 06 09 540 1 000,0 500,0 500,0 

Благоустройство: 05 03   14 053,2 15 366,0 15 676,0 

Благоустройство: 05 03 600 00 00  14 100,0 15 366,0 15 676,0 

Уличное освещение 05 03 600 01 00 244 662,92 0 0 

Иные межбюджетные трансферты на Уличное освещение 05 03 521 06 10 000 5937,1  7 300,0 8 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 10 540 5937,1  7 300,0 8 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 

на техническое обслуживание сетей уличного освещения 05 03 521 06 11 000 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 11 540 1400,0 1 500,0 1 700,0 

Иные межбюджетные трансферты на озеленение 05 03 521 06 12 000 400,0 400,0 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 12 540 400,0 400,0 400,0 

Иные межбюджетные трансферты  на организацию и 

содержание мест захоронения 05 03 521 06 13 000 600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 13 540 600,0 600,0 600,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  05 03 600 05 00 000 1 378,6 1 291,0 1 291,0 

Прочая закупка товаров и услуг для государственных нужд 05 03 600 05 00 244 1 325,4 1 291,0 1 291,0 

Прочие мероприятия по благоустройству(прочие расходы) 05 03 600 05 00 852 53,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по 

благоустройству  городских округов и поселений 05 03 521 06 14 000 3 674,6 4 275,0 4 275,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 14 540 3 674,6 4 275 4 275 

Образование 07    24,4 24,5 24,4 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия в сфере 

молодежной политики 07 07 521 06 15 000 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты 07 07 521 06 15 540 20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные трансферты на повышение квалификации, 

участие в семинарах, совещаниях 07 09 521 06 16 000 4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные трансферты 07 09 521 06 16   540 4,4 4,5 4,4 

Культура, кинематография 08    12,0 12,0 12,0 

Культура 08 01   12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные трансферты в области культуры  08 01 521 06 17 000 12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 521 06 17 540 12,0 12,0 12,0 

Физическая культура и спорт 11    70,0 70,0 70,0 

Физическая культура 11 01   70,0 70,0 70,0 
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Иные межбюджетные трансферты  на мероприятия в области 

физической культуры и спорта 11 01 521 06 18 000 70,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные трансферты 11 01 521 06 18 540 70,0 70,0 70,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13    1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 13 01   1 248,025 1 000,0 800,0 

Процентные платежи по долговым обязательствам 13 01 065 03 00  1 248,025 1 000,0 800,0 

Обслуживание государственного долга 13 01 065 03 00 730 1 248,025 1 000,0 800,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     113 981,42 12 2006,05 109 354,3 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

городского поселения на 2013-2015 годы 

 

Внутренние заимствования 

(привлечение/погашение) 

2014 год 2015 год 2016 год 

Всего заимствования 1094,2 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -9 500,0 -12 000,0 0,0 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -9 500,0 -12 000,0 0,0 

Кредиты, полученные бюджетом поселения от кредитных 

организаций 9 094,2 12 000,0 0,0 

привлечение 14 945,2 12 000,0 0,0 

погашение -5851,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 8 

                                                                                 к решению Совета 

депутатов      

Пестовского городского поселения    «Об утверждении  бюджета 

городского поселения    на 2014 год и плановый период 2015-2016 

годов» 

          

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Пестовского 

муниципального  

района на 2014 год 

Наименование расходов 

 

Сумма, тыс. 

руб. 

Межбюджетные трансферты всего: 

в том числе: 

 

52 579,275 

 1.На организацию исполнения Администрацией 

Пестовского муниципального района полномочий 

Администрации Пестовского городского поселения 

 

4 600,0 

 2.На исполнение Администрацией Пестовского 

муниципального района полномочий Администрации 

Пестовского городского поселения 

      из них: 

 2.1 на обеспечение пожарной безопасности                                                                   

 

47 979,275 

 

308,7 

 2.2 на осуществление дорожной деятельности                                                              17 760,0 

      

2.3 на мероприятия по землепользованию и 

землеустройству  

 

187,0 

2.4 на ремонт жилья  2 000,0  

2.5 на выполнение работ по изготовлению 10,0 

технической документации  

2.6 на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств гос. корпорации- Фонда 

содействия реформированию жилищно- 

коммунального хозяйства  

 

5 377,735 

2.7 на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджета  

8 162,740 

 

2.8 услуги бани  1 000,0 

2.9 на уличное освещение  5 937,1 

2.10 на техническое обслуживание уличного 

освещения  

1 400,0 

2.11 на озеленение  400,0 

2.12 на содержание мест захоронения  600,0 

2.13 на прочее благоустройство  3 674,6 

2.14 на мероприятия в сфере молодежной политики  20,0 

2.15 на повышение квалификации  4,4 

2.16 мероприятия в области культуры  12,0 

2.17 мероприятия в области физической культуры  70,0 

2.18 на обеспечение транспортного обслуживания 

населения 

 

700,0 

 

2.19  на выполнение работ по диагностике газовых 

емкостей 

 

120,0 

 

2.20 на выполнение функций счетной палаты 235,0 
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