
 

 

 

Цена – бесплатно Пятница, 21 февраля 2014 года               № 3 (22)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

   «В соответствии с пунктом 6 статьи 30 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает о 

наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка на 

срок 5 лет, с кадастровым номером 53:14:1303303:84, площадью 1250 
кв.м (площадь подлежит уточнению при межевании), из земель 

населѐнных пунктов, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. 
Русское Пестово, ул. Школьная, д. 46. Разрешенный вид использования: 

для строительства индивидуального жилого дома». 

 

Извещение  

о проведении  аукциона (открытого по составу участников и по форме 

подачи заявок) по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка из земель населѐнных пунктов для строительства 

многоквартирного жилого дома  

 
1.Организатор аукциона – Администрация Пестовского муниципального 

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

контактный телефон 5-23-25). 
2.Решение о проведении аукциона принято постановлением 

Администрации муниципального района от 18.02.2014 № 275 «Об 

организации и проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка». 

3.Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьѐй 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, 25 марта 2014 года  в 11.00 
часов в кабинете № 24 Администрации муниципального района по 

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

Победителем аукциона признаѐтся участник аукциона, который сделал 
последнее предложение о цене права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, в котором 
фиксируется последнее предложение о размере арендной платы за 

земельный участок и который  подписывается организатором аукциона и 

победителем аукциона в день проведения аукциона. 
4.Аукцион проводится на следующий земельный участок: 

предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100121:323 площадью 1703 кв.м, 
расположенного  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 
Набережная, д.12. Границы земельного участка установлены в 

соответствии с требованиями земельного законодательства. Разрешѐнное 

использование земельного участка – отдельно стоящие жилые 
односемейные дома с участками, блокированные жилые дома с 

участками, многоквартирные жилые дома до 3-х этажей.  

5.Срок договора аренды земельного участка, заключаемого с 
победителем аукциона, 11 месяцев. 

6.Начальная цена предмета аукциона – начальный годовой размер 

арендной платы – 71 227 (семьдесят одна тысяча двести двадцать семь) 
руб. в соответствии с отчетом № 06/01/2014 з.у. «Об оценке рыночной 

стоимости права аренды земельного участка площадью 1703 кв.м с 

кадастровым номером 53:14:0100121:323, адрес: Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Набережная, д.12, по состоянию на 27 января 2014 года. 

7.Задаток для участия в аукционе – 14 245 (четырнадцать тысяч двести 
сорок пять) руб. 40 коп., что составляет 20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона.  

8. Шаг аукциона – 3 561 (три тысячи пятьсот шестьдесят один) руб. 35 
коп., что составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона. 

9.Технические условия  

9.1.Газоснабжение: 
точка подключения – от индивидуальной газобаллонной установки; 

давление газа в газопроводе – низкое 300Па; 

проектом предусмотреть: 
требования безопасности объекта; 

газооборудование жилого дома должно быть адаптировано на 

номинальное давление газа перед приборами 300 мм вод. ст.; 

уплотнение вводов и выпусков инженерных коммуникаций в здание; 

устройство дымовых и вентиляционных каналов; 
особые условия: 

до начала строительства заключить договор на ведение технического 

надзора с организацией, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности; 

для сдачи объекта в эксплуатацию представить: 

на оборудование и материалы – паспорта, сертификаты соответствия 
Госстандарта РФ и разрешение Ростехнадзора РФ на применение (если 

оборудование приобретено заказчиком); 

акты проверки дымоходов и вентиляционных каналов, выполненных 
специализированной организацией; 

рабочий проект согласовать дополнительно с эксплуатирующей 

организацией. 
9.2. Водоснабжение и канализация: 

точка подключения – существующий колодец по ул. Набережная. В 

месте подключения установить запорный вентиль, от колодца 
произвести перекладку существующих водопроводных сетей, 

рекомендуемый диаметр водопровода 50 мм;  

разработать проект прокладки водопроводных сетей. Разработанный 
проект согласовать с обществом с ограниченной ответственность 

Межмуниципальным предприятием «Пестовский водоканал»; 

перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые 
согласования с заинтересованными организациями и  обществом с 

ограниченной ответственность Межмуниципальным предприятием 

«Пестовский водоканал»; 
перед врезкой водопровода необходимо заключить договор на 

водоснабжение и подписать акт разграничения эксплуатационной 

ответственности водопроводных сетей. 
Для учѐта объѐмов водопотребления установить водосчѐтчик в точке, 

обеспечивающей учѐт расхода воды в полном объѐме и доступном для 

снятия показаний. Счѐтчик расхода воды устанавливается по 
полученным техническим условиям. Место установки водосчѐтчика 

предварительно согласовывается с организацией, эксплуатирующей сети 

водоснабжения. После установки прибор учѐта сдаѐтся в эксплуатацию 
представителям водоснабжающей организации и пломбируется; 

по окончании работ за счѐт собственных средств произвести 
благоустройство территории. 

Возможность подключения к канализационным сетям отсутствует. 

9.3.Арендатору земельного участка следует заключить в установленном 
порядке договор на подключение либо договор о технологическом 

присоединении с соответствующими организациями и получить 

технические условия. Размер платы за подключение определяется как 
произведение тарифа на подключение к соответствующей системе 

коммунальной инфраструктуры и размера заявленной потребляемой 

нагрузки. Плата за подключение вносится на основании публичного 
договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с 

обратившимся к ней лицом, осуществляющим строительство. 

10.Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:  

заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

реквизитов счѐта для возврата задатка; 
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявители-юридические лица и индивидуальные предприниматели (в 
том числе крестьянские (фермерские) хозяйства) могут представить по 

собственной  инициативе сведения, подтверждающие факт внесения 

сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  



Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации рекомендуется представить: 

1) заявителям–юридическим лицам: 

выписку из решения (либо копию такого решения) уполномоченного 

органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами заявителя и 

законодательством государства, в котором зарегистрирован заявитель); 
доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае подачи 

заявки лицом, действующим по поручению заявителя (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 
2) заявителям–физическим лицам: 

нотариально заверенную доверенность, в случае подачи заявки лицом, 

действующим по поручению заявителя (статья 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 
Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в письменном виде 

и регистрируются в журнале приѐма заявок на участие в аукционе. 

11. Форма заявки на участие в аукционе: 
 

Заявка на участие в аукционе 

Изучив информацию о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в собственности Пестовского городского поселения, 

 

полное наименование, место нахождения (для юридического 
лица) 

 

фамилия, имя, отчество место жительства (для 
индивидуального предпринимателя или физического лица) 

 

контактный телефон 

в лице_______________________________________, 
действующего на основании 

 (ФИО полномочного представителя) 

_________________________________________________, принимает 
решение и заявляет о желании принять участие в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка из земель 

населѐнных пунктов, со следующими характеристиками: 

адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Набережная, 
д.12, 

кадастровый номер земельного участка 53:14:0100121:323, 

площадь 1703 кв.м, 
разрешѐнное использование земельного участка – отдельно 

стоящие жилые односемейные дома с участками, блокированные жилые 

дома с участками, многоквартирные жилые дома до 3-х этажей, и 
обязуется в случае признания победителем аукциона подписать 

протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и 

заключить с Администрацией Пестовского муниципального района 
договор аренды земельного участка в срок, установленный в извещении 

о проведении аукциона в соответствии со статьѐй 38.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 
Банковские реквизиты счѐта для возврата задатка: 

р/с____________________________________________________________

__________________ 

ИНН ________________     КПП_____________ 

ОКАТО________________           

Осмотр земельного участка на местности произведѐн. 
Претензий к организатору торгов не имею. 

______________________________________________________________

________   (подпись, должность, ФИО заявителя или 
его полномочного представителя) 

МП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при 

наличии) 
_____________ часов _________________ минут. 

Регистрационный номер ___________________________ 

______________________________________________________________
________ 

   (подпись должность, ФИО лица, 

принявшего заявку) 
 

12.Задаток на участие в аукционе перечисляется на счѐт: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 
муниципального района л/с 05503015460)  

№ 40302810400003000061 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области г. Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 
531301001. 

В случае  не поступления задатка на счѐт до дня окончания приѐма 

документов для участия в аукционе заявитель не допускается к участию 
в аукционе. 

Задаток возвращается заявителям в случаях: 

если участник аукциона участвовал в аукционе, но не победил в нѐм - в 
течение трѐх дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение трѐх дней 
со дня оформления протокола приѐма заявок на участие в аукционе; 

если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня 

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

отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приѐма заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.  
13.Заявки на участие в аукционе с приложением необходимых 

документов принимаются в Администрации муниципального  района, 

кабинет № 6, по рабочим дням с 21 февраля 2014 года по 20 марта 2014 
года с 8.00  до 17.00  часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов). Один 

заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока еѐ 
приѐма, возвращается в день еѐ поступления заявителю. Заявитель имеет 

право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приѐма заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.  

14.Порядок проведения  аукциона: 
 аукцион ведѐт председатель аукционной комиссии на основании 

постановления Администрации муниципального района от 01.07.2009 № 

461 «Об организации и проведении  аукционов»; 

аукцион начинается с оглашения председателем аукционной комиссии  

наименования, основных характеристик и начального размера арендной 

платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 
участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения председателем аукционной комиссии  

начального размера арендной платы и каждого  размера арендной платы 
в случае, если готовы  заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером арендной платы; 

каждый последующий  размер арендной платы председатель аукционной 
комиссии назначает путѐм увеличения текущего  размера арендной 

платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 

арендной платы председатель аукционной комиссии  называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 

на этого участника аукциона. Затем председатель аукционной комиссии 

объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 

аренды в соответствии с названным размером арендной платы, 
председатель аукционной комиссии  повторяет этот  размер арендной 

платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признаѐтся тот участник аукциона, 

номер билета которого был назван председателем аукционной комиссии  
последним; 

по завершении аукциона председатель аукционной  комиссии объявляет 

о продаже права на заключение договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

15.В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня 

проведения аукциона. 

16.Договор аренды земельного участка заключается: 
не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона в 

случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в 

аукционе менее двух участников; 
по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не 

состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, не 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет. 

Проект договора аренды земельного участка и форма заявки на участие в 
аукционе размещены на сайте Администрации муниципального района 

http:// www.adm-pestovo.ru. в разделе «Документы»/«Имущество и 
земельные ресурсы»/ «Земельные торги», а также на официальном сайте 

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

Существенные условия договора аренды – в соответствии с параграфом 
1 главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

17.Необходимые материалы и соответствующие документы по аукциону 

можно получить в отделе по управлению имуществом и земельными 
ресурсами Администрации муниципального района по адресу: г. 

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

17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов. 
Дополнительную информацию по аукциону можно получить по 

телефонам: 8(816-69) 522-39, 523-25. 

                             ____________________________ 
Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района  
                                                                                         от 18.02.2014 № 275          

 

 

http://admnovray.ru/
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ДОГОВОР   АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

г. Пестово                             

        _______________2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, в 
лице __________________________________________, действующая на 

основании соглашения от 5 апреля 2013 года от имени Администрации 

Пестовского городского поселения, именуемая в дальнейшем 
Арендодатель, с одной стороны, и 

______________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 
в лице _________________________________________, действующего на  

  (должность, Ф.И.О. полностью) 
основании _______________________________, (для юридических лиц); 

 

______________________________________________________________, 
 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта _________, 

______________________________________________________________,  

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

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

другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на 

основании протокола № __ от _______ «О результатах открытого 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель, находящихся в собственности Пестовского 

городского поселения для строительства многоквартирного жилого 
дома» заключили настоящий договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.Арендодатель сдаѐт, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок  с кадастровым номером ___________________, 

площадью _____ кв.м, из земель____________________, расположенный 
по адресу: ____________________, разрешѐнное использование 

_______________ (далее Участок) на срок ________________. 

 
2. Арендная плата 

2.1.Арендная плата за земельный участок за _____________ 

(срок) действия Договора аренды определяется исходя из сложившегося 
на аукционе размера  годовой арендной платы за Участок и  составляет 

_____________________ руб., 

2.2.Арендная плата по Договору аренды вносится до 
____________  путѐм перечисления указанной в п. 2.1 суммы (с учетом 

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

области (Администрация Пестовского городского поселения)  
счет 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области   

БИК 044959001, КПП 531301001, ОКТМО 49632101000,                                           
КБК 33511105025100000120. 

3.Права и обязанности сторон 

3.1.Арендодатель имеет право: 
3.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при: 

использовании Участка не в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории земель, 
предусмотренными статьѐй 8 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

использовании Участка, которое приводит к существенному снижению 
плодородия или значительному ухудшению экологической обстановки; 

не устранении совершѐнного умышленно земельного правонарушения, 

выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с 

удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой 

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде; 
изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в 

соответствии с правилами, установленными статьѐй 55 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 
реквизиции Участка в соответствии с правилами, установленными 

статьѐй 51 Земельного кодекса Российской Федерации; 

невнесении более двух раз подряд по истечении установленного 
Договором срока платежа арендной платы за Участок; 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях; 

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка 
с  целью  его  осмотра  на  предмет  соблюдения условий Договора; 

3.1.3.На возмещение убытков, причинѐнных ухудшением качества 

Участка  и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.2.Арендодатель обязан: 

3.2.1.Выполнять в полном объѐме все условия Договора; 
3.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приѐма - передачи в течение 

5 дней с момента подписания Договора; 

3.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об 

изменении номеров  счѐтов  для  перечисления  арендной  платы за 

Участок, указанных в  разделе 2 Договора. 

3.3.Арендатор имеет право: 
3.3.1.Использовать   Участок   на   условиях,   установленных 

Договором; 

3.3.2.Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в 
том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их 

в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 

общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя  Участка  при 

условии его уведомления; 
3.3.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора  без 

согласия Арендодателя Участка  при условии его уведомления; 

3.3.4. По истечении срока действия Договора в преимущественном 
порядке  перед  другими  лицами заключить договор аренды на новый 

срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, 

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

истечения срока действия Договора. 

3.4.Арендатор обязан: 

3.4.1.Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением, 
принадлежностью к той или иной категории земель и видом 

разрешенного использования способами, которые не должны наносить 

вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 
3.4.2.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с 

законодательством; 
3.4.3.Осуществлять мероприятия по охране земельных ресурсов; 

3.4.4.Своевременно приступать к использованию Участка в случаях, 

если сроки освоения Участка предусмотрены Договором; 
3.4.5.Своевременно уплачивать в размере и на  условиях, установленных 

Договором, арендную плату за Участок; 

3.4.6.Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов; 
3.4.7.Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 

плодородия почв на Участке; 

3.4.8.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного и муниципального 

земельного контроля доступ на Участок по их требованию; 

3.4.9.Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем  за 1 (один) 
месяц  о  предстоящем  освобождении  Участка как в связи с окончанием 

срока  действия  Договора,  так  и  при  досрочном  его освобождении; 

3.4.10.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 
изменении своих реквизитов; 

3.4.11. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством ограничений прав на использование 
Участка, обременений, сервитутов; 

3.4.12.Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование 

объектов общего пользования (объекты инженерной инфраструктуры), 
которые существовали на Участке на момент его сдачи в аренду и 

возможность доступа на Участок соответствующих служб для 

обслуживания, реконструкции, ремонта вышеуказанных объектов; 
3.4.13.Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 

3.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права  и несут иные 
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.Ответственность сторон 

4.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  
предусмотренную   законодательством   Российской Федерации. 

4.2.За нарушение срока внесения арендной  платы  по  Договору 
Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчѐта 0,01 %  от 

размера невнесѐнной арендной платы за каждый календарный  день  

просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 
3.2 настоящего Договора. 

4.3.Ответственность  Сторон  за  нарушение  обязательств   по Договору,  

вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации. 

5. Изменение и прекращение Договора 

5.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию  

Арендодателя судом на  основании  и  в  порядке, установленном 
гражданским законодательством,  а также  в  случаях,  указанных  в 

пункте 3.1.1 Договора. 

5.3.Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора 
только после направления Арендатору письменного предупреждения о 

необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 



5.4.При  прекращении  Договора   Арендатор   обязан   вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6. Рассмотрение и урегулирование споров 

6.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в   соответствии с законодательством   Российской 

Федерации. 

7.Особые условия Договора 
7.1.При  досрочном  расторжении Договора договор субаренды 

земельного участка  прекращает свое действие. 

7.2.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую  силу,  из  которых  по одному  экземпляру хранится у 

Сторон. 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Арендодатель  
Администрация Пестовского   

муниципального района 

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

ИНН 5313000939  КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении по 

Пестовскому району УФК по 

Новгородской области 
 

 

__________________ 
/___________/ 

м.п. подпись 

Арендатор 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

__________________ 
/___________/            м.п. подпись 

 
 

Приложение к договору аренды  

земельного участка 
 №_______ от ____________ 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
 

г. Пестово                                                                      _________ 2014 года 

                                                                      
Администрация Пестовского муниципального района, в 

лице __________________________________________, действующая на 

основании соглашения от 5 апреля 2013 года от имени Администрации 
Пестовского городского поселения, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны, и 

______________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________, действующего                              

                            (должность, Ф.И.О. полностью) 
на основании ________________________________, (для юридических 

лиц); 

______________________________________________________________, 
(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта _________, 

__________________________________________, зарегистрированный 
по 

адресу:________________________________________________________ 

           (наименование органа, выдавшего паспорт) 
_____________________________________________________, (для 

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

стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании 
протокола № ____ от _______«О результатах открытого аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка из 

земель, находящихся в собственности Пестовского городского 
поселения, для строительства многоквартирного жилого дома», 

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

кв.м, расположенного по адресу: 

____________________________________________, разрешенное 
использование _____________________________ (далее передаточный 

акт, земельный участок) о нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает 
земельный участок в соответствии с условиями договора аренды 

земельного участка от _______ № ______. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по 
передаваемому земельному участку, указанному в настоящем 

передаточном акте. 

3. Настоящий передаточный акт составлен в 2 (двух) 
подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка от 

_______________ № _____. 
 

4. Подписи Сторон 

   

Арендодатель 

____________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 Арендатор 

_________________ 

/___________/            м.п.    

подпись 

 

Извещение  

о проведении  аукциона (открытого по составу участников и по форме 

подачи заявок) по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов для строительства 
многоквартирного жилого дома  

 

1.Организатор аукциона – Администрация Пестовского муниципального 
района  (174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

контактный телефон 5-23-25). 

2.Решение о проведении аукциона принято постановлением 
Администрации муниципального района от 19.02.2014 № 276 «Об 

организации и проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного  участка». 
3.Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьей 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, 25 марта 2014 года  в 11 

часов 30 минут в кабинете № 24 Администрации муниципального 
района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, который сделал 

последнее предложение о цене права на заключение договора аренды 
земельного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, в котором 

фиксируется последнее предложение о размере арендной платы за 
земельный участок и который  подписывается организатором аукциона и 

победителем аукциона в день проведения аукциона. 

4.Аукцион проводится на следующий земельный участок: 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100326:32 площадью 2997 кв.м, 

расположенного  по адресу: Новгородская область, Пестовский 
муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Профсоюзов, д.4. Границы земельного участка установлены в 

соответствии с требованиями земельного законодательства. Разрешѐнное 
использование земельного участка – для строительства 

многоквартирного жилого дома.  

5.Срок договора аренды земельного участка, заключаемого с 
победителем аукциона, – 3 года. 

6.Начальная цена предмета аукциона – начальный годовой размер 
арендной платы – 272 947 (двести семьдесят две тысячи девятьсот сорок 

семь) рублей в соответствии с отчетом № 07/02/2014 з.у. «Об оценке 

рыночной стоимости права аренды земельного участка площадью 2997 
кв.м, с кадастровым номером 53:14:0100326:32, по  адресу: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д.4, по состоянию на 3 
февраля 2014 года. 

7.Задаток для участия в аукционе – 54 589 (пятьдесят четыре тысячи 

пятьсот восемьдесят девять) руб. 40 коп., что составляет 20 процентов от 
начальной цены предмета аукциона.  

8. Шаг аукциона – 13 647 (тринадцать тысяч  шестьсот сорок семь) руб. 

35 коп., что составляет 5 процентов от начальной цены предмета 
аукциона. 

9.Технические условия  

9.1.Газоснабжение: 
точка подключения – от газопровода ø 57 мм групповой подземной 

резервуарной установки, расположенной по ул. Профсоюзов, д.2; 

давление газа в газопроводе – низкое 300Па; 
проектом предусмотреть: 

подъездные пути  и площадку с твѐрдым покрытием для разворота, 

постановки и разгрузки большегрузных газовозов; 
требования безопасности объекта; 

требования охраны окружающей среды; 

приборы учѐта расхода сжиженного газа потребителями; 
газооборудование жилого дома должно быть адаптировано на 

номинальное давление газа перед приборами 300 мм вод. ст.; 

уплотнение вводов и выпусков инженерных коммуникаций в зданиях и 
коммуникациях в радиусе 50 м от оси газопровода; 

установку крана с изолирующим соединением на вводе газопровода; 

устройство дымовых и вентиляционных каналов; 
раздел по защите резервуаров и трубопровода от электрохимической 

коррозии (строительство электрозащиты должно осуществляться 

одновременно со строительством ѐмкостных установок и газопровода); 
для стального газопровода предусмотреть весьма усиленную изоляцию; 

особые условия: 

до начала строительства заключить договор на ведение технического 
надзора с организацией, имеющей лицензию на данный вид 

деятельности; 

для сдачи объекта в эксплуатацию представить: 
на оборудование и материалы – паспорта, сертификаты соответствия 

Госстандарта РФ и разрешение Ростехнадзора РФ на применение (если 

оборудование приобретено заказчиком); 



акты проверки дымоходов и вентиляционных каналов, выполненных 
специализированной организацией; 

рабочий проект согласовать дополнительно с эксплуатирующей 

организацией; 

технические условия действительны при условии ведения строительного 

контроля за строительством объекта. 

9.2.Водоснабжение, канализация: 
точка подключения–существующий водопровод ø 50 мм по ул. 

Фабричная;  

существующие водопроводные сети перенести с участка строительства, 
перекладку произвести ø 25 мм от точки Т1 (ПК) до точки Т2 (ВК). 

Схему перекладки согласовать с обществом с ограниченной 

ответственностью Межмуниципальным предприятием «Пестовский 
водоканал»; 

разработать проект прокладки водопроводных сетей, при 
проектировании предусмотреть устройство колодцев (ПК) по схеме. 

Рекомендуемый ø 50 мм, глубина заложения прокладываемого 

водопровода 1,8-2,0 м; 
разработанный проект согласовать с обществом с ограниченной 

ответственностью Межмуниципальным предприятием «Пестовский 

водоканал»; 

перед началом работ по прокладке водопровода провести необходимые 

согласования с заинтересованными организациями и  обществом с 

ограниченной ответственностью Межмуниципальным предприятием 
«Пестовский водоканал»; 

для учѐта объѐмов водопотребления установить водосчѐтчик в точке 

обеспечивающей учѐт расхода воды в полном объѐме, и доступной для 
снятия показаний. Счѐтчик расхода воды устанавливается по 

полученным техническим условиям. Место установки водосчѐтчика 

предварительно согласовывается с организацией, эксплуатирующей сети 
водоснабжения. После установки прибор учѐта сдаѐтся в эксплуатацию 

представителям водоснабжающей организации и пломбируется; 

по окончании работ, за счѐт собственных средств, произвести 
благоустройство территории. 

Точка подключения к канализационным сетям - приѐмный септик у 

жилого дома по адресу: г. Пестово, ул. Профсоюзов, д.2, септик через 
мини-КНС подключѐн к напорному канализационному коллектору; 

схема прокладки канализационных сетей согласно проекту.  

9.3.Арендатору земельного участка следует заключить в установленном 
порядке договор на подключение либо договор о технологическом 

присоединении с соответствующими организациями и получить 

технические условия. Размер платы за подключение определяется как 
произведение тарифа на подключение к соответствующей системе 

коммунальной инфраструктуры и размера заявленной потребляемой 

нагрузки. Плата за подключение вносится на основании публичного 
договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с 

обратившимся к ней лицом, осуществляющем строительство. 

10.Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:  

заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

реквизитов счѐта для возврата задатка; 
копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);  

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявители-юридические лица и индивидуальные предприниматели (в 
том числе крестьянские (фермерские) хозяйства) могут представить по 

собственной  инициативе сведения, подтверждающие факт внесения 

сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  
Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации рекомендуется представить: 

1) заявителям - юридическим лицам: 
выписку из решения (либо копию такого решения) уполномоченного 

органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами заявителя и 

законодательством государства, в котором зарегистрирован заявитель); 

доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае подачи 
заявки лицом, действующим по поручению заявителя (статья 185 

Гражданского кодекса РФ); 

2) заявителям - физическим лицам: 
нотариально заверенную доверенность, в случае подачи заявки лицом, 

действующим по поручению заявителя (статья 185 Гражданского 

кодекса РФ, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате). 

Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в письменном виде 

и регистрируются в журнале приема заявок на участие в аукционе. 
11. Форма заявки на участие в аукционе: 

 

 

Заявка на участие в аукционе 

Изучив информацию о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собственности, 

________________________________________________________ 

 

полное наименование, место нахождения (для юридического 

лица) 

 

фамилия, имя, отчество место жительства (для 
индивидуального предпринимателя или физического лица) 

 

контактный телефон 

в лице ____________________________________, действующего 

на основании 

(ФИО полномочного представителя) 

________________________________________________, принимает 
решение и заявляет о желании принять участие в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, со следующими характеристиками: 
адрес: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д.4, 

кадастровый номер земельного участка 53:14:0100326:32, 
площадь 2997 кв.м, 

разрешѐнное использование земельного участка – для 

строительства многоквартирного жилого дома, 
и обязуется в случае признания победителем аукциона 

подписать протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона 

и заключить с Администрацией Пестовского муниципального района 
договор аренды земельного участка в срок, установленный в извещении 

о проведении аукциона в соответствии со статьей 38.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 

р/с________________________________________________________ 

ИНН ________________     КПП_____________ 
ОКАТО________________           

Осмотр земельного участка на местности произведен. 

Претензий к организатору торгов не имею. 
______________________________________________________________

________  (подпись, должность, Ф.И.О. заявителя или его полномочного 
представителя) 

М.П. (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (при 

наличии)) 
_____________ часов _________________ минут. 

Регистрационный номер ___________________________ 

______________________________________________________________ 
(подпись должность, ФИО лица, принявшего заявку) 

12.Задаток на участие в аукционе перечисляется на счѐт: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 
муниципального района л/с 05503015460)  

№ 40302810400003000061 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области г. Великий Новгород, БИК 044959001, ИНН 5313000939, КПП 
531301001 

В случае  не поступления задатка на счет до дня окончания приема 

документов для участия в аукционе заявитель не допускается к участию 
в аукционе. 

Задаток возвращается заявителям в случаях: 

если участник аукциона участвовал в аукционе, но не победил в нем - в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

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

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 
если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок - в течение трех дней со дня регистрации 

отзыва заявки. В случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.  

13.Заявки на участие в аукционе с приложением необходимых 

документов принимаются в Администрации муниципального  района, 

кабинет № 6, по рабочим дням с 21 февраля 2014 года по 20 марта 2014 

года с 8.00  до 17.00  часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов). Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока еѐ 

приѐма, возвращается в день еѐ поступления заявителю. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.  
14.Порядок проведения  аукциона: 



аукцион ведет председатель аукционной комиссии на основании 
постановления Администрации муниципального района от 01.07.2009 № 

461 «Об организации и проведении  аукционов»; 

аукцион начинается с оглашения председателем аукционной комиссии  

наименования, основных характеристик и начального размера арендной 

платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; 

участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения председателем аукционной комиссии  

начального размера арендной платы и каждого  размера арендной платы 

в случае, если готовы  заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы; 

каждый последующий  размер арендной платы председатель аукционной 

комиссии назначает путем увеличения текущего  размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 

арендной платы председатель аукционной комиссии  называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 

на этого участника аукциона. Затем председатель аукционной комиссии 

объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»; 

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 

аренды в соответствии с названным размером арендной платы, 

председатель аукционной комиссии  повторяет этот  размер арендной 

платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 

номер билета которого был назван председателем аукционной комиссии  
последним; 

по завершении аукциона председатель аукционной  комиссии объявляет 

о продаже права на заключение договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

15.В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до дня 

проведения аукциона. 

16. Договор аренды земельного участка заключается: 
не позднее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона в 

случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в 

аукционе менее двух участников; 
по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не 

состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, не 

ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет. 

Проект договора аренды земельного участка и форма заявки на участие в 
аукционе размещены на сайте Администрации Пестовского 

муниципального района http:// www.adm-pestovo.ru. в разделе 

«Документы»/«Имущество и земельные ресурсы»/ «Земельные торги», а 
также на официальном сайте Российской Федерации  http://torgi.gov.ru. 

Существенные условия договора аренды – в соответствии с параграфом 

1 главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
17.Необходимые материалы и соответствующие документы по аукциону 

можно получить в отделе по управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации муниципального района по адресу: г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. №№ 6, 14, по рабочим дням с 8.00 до 

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

Дополнительную информацию по аукциону можно получить по 
телефонам: (816-69) 522-39, 523-25. 

              ____________________________ 

 
Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района  
от 19.02.2014 № 276 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 
г. Пестово                 _______________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 
именуемая в  дальнейшем Арендодатель, в лице 

_________________________________________, действующего на 

основании Устава муниципального района, с одной стороны, и 
______________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице ___________________________________________, действующего 
на  

 (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для юридических 
лиц); 

______________________________________________________________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта _________, 
______________________________________________________________,  

 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________, 

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

другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на 
основании протокола № __ от _______ «О результатах открытого 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель, находящихся в государственной  собственности для 
строительства многоквартирного жилого дома» заключили настоящий 

договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 

1.Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок  с кадастровым номером ____________________, площадью 

______ кв.м, из земель ____________________, расположенный по 

адресу: ____________________________, разрешѐнное использование 
_______________ (далее земельный участок) на срок ________________. 

 

2. Арендная плата 

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

действия Договора аренды определяется исходя из сложившегося на 

аукционе размера  годовой арендной платы за Участок и  составляет 
_____________________ руб. 

2.2.Арендная  плата  по Договору  аренды вносится  до 

_______________ путем  перечисления  указанной  в п. 2.1 суммы  (с 
учетом внесенного задатка) на счет Арендодателя:  ИНН  5313000939 

УФК РФ по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района) счет  40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новгородской области г. Великий Новгород БИК 044959001, 

КПП 531301001, ОКТМО 49632101000, КБК 33411105013100000120). 

 
3.Права и обязанности сторон 

3.1.Арендодатель имеет право: 

3.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при: 
использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель, предусмотренными 

статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации; 
использовании Участка, которое приводит к существенному снижению 

плодородия или значительному ухудшению экологической обстановки; 

неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении 

плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с 

удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой 

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде; 
изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд в 

соответствии с правилами, установленными статьей 55 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 
реквизиции Участка в соответствии с правилами, установленными 

статьей 51 Земельного кодекса Российской Федерации; 

невнесении более двух раз подряд по истечении установленного 
Договором срока платежа арендной платы за Участок; 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка 
с  целью  его  осмотра  на  предмет  соблюдения условий Договора. 

3.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка  и экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.2.Арендодатель обязан: 
3.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

3.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в течение 
5 дней с момента подписания Договора. 

3.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об 

изменении номеров  счетов  для  перечисления  арендной  платы за 
Участок, указанных в  разделе 2 Договора. 

3.3.Арендатор имеет право: 

3.3.1.Использовать   Участок   на   условиях,   установленных 
Договором. 

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

том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 

общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 

пределах срока Договора без согласия Арендодателя  Участка  при 
условии его уведомления. 

3.3.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора  без 

согласия Арендодателя Участка  при условии его уведомления. 
3.3.4. По истечении срока действия Договора в преимущественном 

порядке  перед другими лицами заключить договор аренды на новый 

срок на согласованных Сторонами условиях по письменному 

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/


заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 1 (один) 
месяц до истечения срока действия Договора. 

3.4.Арендатор обязан: 

3.4.1.Использовать Участок в соответствии с их целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 

использованием способами, которые не должны наносить вред 

окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 
3.4.2.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с 

законодательством; 
3.4.3.Осуществлять мероприятия по охране земельных ресурсов; 

3.4.4.Своевременно приступать к использованию Участка в случаях, 

если сроки освоения Участка предусмотрены Договором; 
3.4.5.Своевременно уплачивать в размере и на  условиях, установленных 

Договором, арендную плату за Участок; 
3.4.6.Соблюдать при использовании Участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 

3.4.7.Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение 

плодородия почв на Участке; 

3.4.8.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 

представителям органов государственного и муниципального 

земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
3.4.9.Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем  за 1 (один) 

месяц  о  предстоящем  освобождении  Участка как в связи с 

окончанием срока  действия  Договора,  так  и  при  досрочном  его 
освобождении. 

3.4.10.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 

изменении своих реквизитов. 
3.4.11. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством ограничений прав на использование 

Участка, обременений, сервитутов. 
3.4.12.Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование 

объектов общего пользования (объекты инженерной инфраструктуры), 

которые существовали на Участке на момент его сдачи в аренду и 
возможность доступа на Участок соответствующих служб для 

обслуживания, реконструкции, ремонта вышеуказанных объектов. 

3.4.13.Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 

3.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права  и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 
 

4.Ответственность сторон 

4.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  
предусмотренную   законодательством   Российской Федерации. 

4.2.За нарушение срока внесения арендной  платы  по  Договору 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,01 %  от 
размера невнесенной арендной платы за каждый календарный  день  

просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 

3.2 настоящего Договора. 
4.3.Ответственность  Сторон  за  нарушение  обязательств   по Договору,  

вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 
 

5. Изменение и прекращение договора 

5.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются 
Сторонами в письменной форме. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию  

Арендодателя судом на  основании  и  в  порядке, установленном 
гражданским законодательством,  а также  в  случаях,  указанных  в 

пункте 3.1.1 Договора. 

5.3.Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора 
только после направления Арендатору письменного предупреждения о 

необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 
5.4.При  прекращении  Договора   Арендатор   обязан   вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

 
6. Рассмотрение и урегулирование споров 

6.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в   соответствии с законодательством  Российской 
Федерации. 

 

7.Особые условия договора 
7.1.При  досрочном  расторжении Договора договор субаренды 

земельного участка  прекращает свое действие. 

7.2.Настоящий Договор составлен в 3 (трѐх) подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу: 

1-й экземпляр находится у Арендодателя; 

2-й экземпляр находится у Арендатора; 
3-й экземпляр находится в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный 
акт. 

 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Арендодатель  

Администрация Пестовского   
муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 
ИНН 5313000939  КПП 531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в отделении по 
Пестовскому району УФК по 

Новгородской области 
 

__________________ 

/___________/ 
м.п. подпись 

Арендатор 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

__________________ 

/___________/            м.п. подпись 

 

Приложение к договору аренды  

земельного участка 

 №_______ от ____________ 

 
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

г. Пестово                                                _________ 2014 года 
                                                                      

Администрация Пестовского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем Арендодатель, в лице 
___________________________________________, действующего на 

основании Устава муниципального района, с одной стороны, и 

______________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица) 

в лице __________________________________________________, 

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

на основании ________________________________, (для юридических 

лиц); 
___________________________________________________________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта _________, 
__________________________________________, зарегистрированный 

по 

адресу:________________________________________________________ 
           (наименование органа, выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________, (для 

физических лиц), именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор, с другой  
стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании 

протокола № ______ от _________«О результатах открытого аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из 
земель, находящихся в государственной  собственности для 

строительства многоквартирного жилого дома», подписали настоящий  

передаточный акт земельного участка с кадастровым номером 
_____________________, площадью _______ кв.м, расположенного по 

адресу: ____________________________________________, разрешенное 

использование _____________________________ (далее передаточный 
акт, земельный участок) о нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный в 

соответствии с условиями договора аренды земельного участка от 
_______ № ______. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по передаваемому 

земельному участку, указанному в настоящем передаточном акте. 
3. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трѐх) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу и является 
неотъемлемой частью договора аренды земельного участка от 

_______________ № _____. 

 

4. Подписи Сторон 

 

Арендодатель 

 

____________________ 

/___________/ 
м.п.       подпись 

 Арендатор 

 

_________________ 

/___________/            м.п.    
подпись 

 

Заключение  № 1 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «не капитальные строения для кафе и закусочных», 

расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Дорожная  

19 февраля 2014 г. 10.00 часов 

 



1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Пестово, ул. Дорожная, проведены в соответствии со 

статьѐй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», соглашения, заключенного между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года и постановлением 
Администрации Пестовского муниципального района от 29.01.2014г № 

106 «О назначении публичных слушаний». 

 2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных 

слушаниях. 

Территория разработки: г. Пестово, Пестовского муниципального 
района, Новгородской области. 

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района» от  29 января 2014г № 1 (20), официальный 

сайт администрации Пестовского муниципального района. 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 
Участники публичных слушаний: 

- жители Пестовского городского поселения, 

- заинтересованное лицо, 
- временная комиссия по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 29.01.2014г. № 

106 «О назначении публичных слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 
11 февраля 2014 года в 10.00 часов в здании администрации 

Пестовского муни-ципального района по адресу: Новгородская обл., г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 24. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 18 

человека. 

В ходе проведенного голосования 18 человека выступили против 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного, по адресу: г. Пестово, ул. 

Дорожная, 0 человек проголосовали – за; 0 человек - воздержались. Вид 
разрешенного использования: не капитальные строения для кафе и 

закусочных. 

5. Замечания и предложения. 

- в форме письменных заявлений в Комиссию по землепользованию и 

застройке поступило коллективное письмо (58 человек) от жителей г. 
Пестово, ул. Набережная реки Меглинки, вх. №: 3 от 17.02.2014 года. 

- в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: предложения и 

замечания зафиксированы в протоколе. 

6. Выводы и рекомендации: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «не капитальные строения для кафе и закусочных», 

расположенного, по адресу: г. Пестово, ул. Дорожная,  соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, в связи, с чем публичные слушания считать 

состоявшимися. 

 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.02.2014 №  125   
г. Пестово                

О внесении изменений в  

постановление Администрации  
муниципального района 

от 06.10.2010 № 958 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
района от 06.10.2010 № 958  «Об утверждении Программы»  (далее  

постановление): 

  1.1.Название постановления изложить в редакции «О муниципальной 
программе «Комплексные меры противодействия наркомании, 

токсикомании, алкоголизму и табакокурению в молодѐжной среде в 

Пестовском муниципальном районе на 2011-2015 годы»; 
  1.2.Пункт 1 постановления изложить в редакции «Утвердить 

прилагаемую муниципальную программу  «Комплексные меры 

противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и 
табакокурению в молодѐжной среде в Пестовском муниципальном 

районе на 2011-2015 годы» (далее Программа) 

  2.Внести изменения в Программу: 
  2.1.Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования 

Программы по годам» цифры:  

«50» на «20,5», 
 «55» на «25»; 

  в разделе «Исполнители Программы» строку «областное автономное 

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

«филиал Боровичского техникума строительной индустрии и 
экономики», строку «муниципальное медицинское учреждение 

«Пестовская центральная районная больница» на «ГОБУЗ «Пестовская 

ЦРБ». 
  2.2.Добавить в раздел «Исполнители Программы» строку «МАУ 

«Молодѐжный центр». 

  2.3. Изложить раздел «Финансирование районной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению в молодежной среде  в Пестовском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы» в следующей редакции:  
  

 

Раздел №1 
подпункт 1.4   

2011- 1 000 рублей 

2013 – 3000 рублей 
2014- 2 000 рублей 

2015- 2 000 рублей 

Организация профилактико-

просветительских мероприятий по 
датам 

подпункт 1.11  

2011 – 1000 рублей 

2012 – 1000 рублей 

2013 – 1000 рублей 
2014 – 1000 рублей 

2015 – 1000 рублей 

Организационно-техническое  

обеспечение деятельности 

антинаркотической комиссии в 
Пестовском муниципальном районе 

 

Раздел №3 
подпункт 3.3 

2011- 500 рублей 

 2012 - 500 рублей 
2014 - 1000 рублей  

2015 - 1 000 рублей 

Выпуск бюллетеней по профилактике 

зависимости от психоактивных 
веществ (далее ПАВ) 

подпункт 3.5  
2011- 2 500 рублей  

2013 – 15 000 рублей 

2014- 5 000 рублей 
2015- 5 000 рублей 

Годовая подписка на журнал 

 «Нарконет», другие  периодические 

издания 

Раздел №4 

подпункт 4.10 
2011 – 5000 рублей 

2012- 5 000 рублей 

2013- 5 000 рублей 
2014- 6 000 рублей 

2015 год – 6000 рублей 

Проведение районного фестиваля 

агитбригад  «За здоровый образ 

жизни» 
                    

Раздел №5 
подпункт 5.1            

 

2011- 10 000 рублей                

2012- 9 000 рублей  
2014- 10 000 рублей 

2015- 10 000 рублей 

Проведение культурно-пропаган-  

дистских и спортивных мероприятий 
 

Раздел №7 
подпункт 7.7            

 

2011- 4 000 рублей 

2015- 5 000 рублей                    
 

Оформление наркологического 

кабинета и фельдшерско-акушерских 
пунктов средствами наглядной 

агитации 

Раздел №9 

подпункт 9.1            

   

2011- 5000 рублей  

2014- 5000 рублей 
2015- 5000 рублей 

Поддержка проектов 

подпункт 9.2  

2011- 3000 рублей;   
2012 – 5000 рублей                   

2014- 10 000 рублей 

2015- 10 000 рублей 

Поддержка молодежного 
волонтерского движения 

 

подпункт 9.3  

2011- 3000 рублей 

2014- 10 000 рублей 
2015- 10 000 рублей 

Создание молодежных объединений 

(«Клуб молодой семьи») 
 

подпункт 9.4             

2011 -10 000 рублей                    Поддержка деятельности 
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2014- 10 000 рублей                                                     

2015- 10 000 рублей                                                     

подросткового клуба «Юность» 

 
  2.4. В мероприятиях программы изложить строки 1.4, 3.3, 3.5, 5.1, 7.7, 

9.1- 9.4 в прилагаемой редакции. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования за исключением пунктов 1.1, 1.2, 

которые вступают в силу с момента опубликования и распространяются 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.  
  4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Гончарук Т.Г. 

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района. 
Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

                 от  03.02.2014 №  125    

Изменения в мероприятия Программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

Финансирование по годам (тыс.руб.) 

 

2011     2012 2013 2014 2015 

1.4. Организация профилактико -

просветительских 

мероприятий в рамках 
ежегодного проведения: 

Всемирного дня здоровья  

(7 апреля), 
Международного дня 

борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом (26 

июня), 

Международного дня отказа 
от курения  

(18 ноября), 

Международного дня борьбы 
со СПИДом  

(1 декабря) 

Администрация муниципального 

района, 

 Администрации  
городского и сельских поселений, 

государственное областное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
«Пестовская центральная районная 

больница» (далее ГОБУЗ «Пестовская 
ЦРБ»), комитет 

культуры Администрации 

муниципального района, Комитет 
образования и молодежной политики 

Администрации муниципального 

района, комитет по физической 
культуре и спорту Администрации 

муниципального района, отдел 

Министерства внутренних дел России 
по Пестовскому району (далее ОМВД 

России по Пестовскому району), 

филиал Боровичского техникума 
строительной индустрии и экономики, 

муниципальное автономное 

учреждение «Молодѐжный центр» 
(далее МАУ «Молодежный центр») 

Ежегодно 

 

1,0 - 3,0 2,0 2,0 

3.3 Выпуск бюллетеней по 

профилактике зависимости 

от ПАВ 

ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ»; 

государственное образовательное 

учреждение «Центр психолого-
медико-социального сопровождения» 

(далее 

ГОУ «ЦПМСС») 

2011, 

2014-2015 

годы 

0,5 0,5 - 1,0 1,0 

3.5 

 

 
 

 

Приобретение и 

распространение в районе 

методической, научно-
популярной и иной 

литературы, кино-, видео-, 

аудио-, медиа- продукции, 

баннеров, наглядных 

пособий по проблемам 

зависимости от ПАВ 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации 

муниципального района, комитет 
культуры Администрации 

муниципального района, ГОУ 

«ЦПМСС», МАУ «Молодѐжный 

центр» 

2011,  

2013 -

2015 

2,5 - 15,0 5,0 5,0 

5.1. Проведение досуговых   

культурно-просветительных и 

массовых спортивных  
мероприятий под девизом «За 

здоровый образ жизни», 

организация книжных 
выставок, демонстрация 

видеофильмов  на темы 

духовно-нравственного   
воспитания молодѐжи, 

укрепления института семьи, 

приобщения молодежи к 
здоровому образу жизни, как 

альтернативному алко- и 

наркопотреблению, 
табакокурению 

комитет культуры Администрации 

муниципального района, комитет по 

физической культуре и спорту 
Администрации муниципального 

района, Комитет образования и 

молодежной политики 
Администрации муниципального 

района, МАУ «Молодѐжный центр» 

 

2011-2015 

 

 
 

 

 
 

 

 

10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 

7.7. Оформление 

наркологического кабинета и 

ФАПов средствами 
наглядной агитации 

ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» 2011,  

2015 

4,0 - - - 5,0 

9.1. Совместная работа с 

Администрацией 
муниципального района по 

поддержке районной 

антинаркотической 

Антинаркотическая комиссия в 

Пестовском районе, Администрации 
городского и сельских поселений, 

комитет культуры Администрации 

муниципального района, Комитет 

2011,  

2014-2015 
 

 

 

5,0 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

5,0 

 
 

5,0 
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Программы. Организационная 
и  финансовая поддержка 

антинаркотических проектов 

учреждений культуры и досуга 
молодежи, инициатив 

общественных организаций, 

направленных на профилактику 
зависимости от психоактивных 

веществ, духовно-

психологическую и трудовую 
реабилитацию больных, 

подготовку молодежного и 
родительского актива, 

волонтеров, информационно-

методическое обеспечение 
антинаркотической 

деятельности на основе 

ценностей духовности, 
нравственности, патриотизма, 

традиций здорового образа 

жизни 

образования и молодежной политики 
Администрации муниципального 

района, комитет по физической культуре и 

спорту Администрации 
муниципального района, общественные 

организации 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

9.3. Создание молодѐжных 
объединений  

Комитет образования и молодежной 
политики Администрации 

муниципального района, комитет 

культуры Администрации 
муниципального района, комитет по 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 
района, местное отделение 

добровольного общества содействия 

армии, авиации, флоту (далее МО  
ДОСААФ), МАУ «Молодѐжный 

центр» 

2011, 
2013-2015 

3,0 - - 10,0 10,0 

9.4 
 

 

 

Организация работы 
подросткового клуба 

«Юность», стрелковых 

тиров 

 

Комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации муниципального 

района, МО  

ДОСААФ, МАУ «Молодѐжный 

центр» 

2011, 2014-
2015 

10,0 - - 10,0 10,0 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
от 03.02.2014  № 140 

г. Пестово  

 
О внесении изменений 

в административный  

регламент 
 

  В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

устранения ограничений для предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций, оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ), утверждѐнным постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

  1.Внести изменение в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация исполнения запросов граждан, 
органов государственной власти, местного самоуправления, организаций 

и общественных объединений на основе документов, поступивших на 

хранение в архивный отдел Администрации Пестовского 
муниципального района», утверждѐнный постановлением 

Администрации муниципального района от 16.06.2011 № 683: 

  1.1.Изложив пункт 2.10 «Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги» в 

редакции: 
«Прием заявителей ведется в порядке живой очереди в дни и часы 

работы Отдела. Время ожидания в очереди заявителем для получения 

информации не должно превышать 15 минут». 
  1.2. Изложив подпункт 2.14 в редакции: 

  «2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

  2.14.1.Заявителям обеспечивается возможность получения информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, в том числе с использованием 
региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» при наличии технической возможности. 
  2.14.2.Административная процедура, предусмотренная пунктом 3.1 

настоящего административного регламента, может предоставляться на 

базе  муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

МФЦ) в соответствии с соглашением и ниже приведенным графиком 

приема граждан. 
Место нахождения МФЦ:  

175410, Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д.92 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 
предоставления государственной услуги специалистами МФЦ: 

Понедельник - с 8.00 ч. - 17.00 ч. (перерыв с 13.00 до 14.00 ч.) 

Вторник - с 8.00 ч. – 17.00 ч. (перерыв с 13.00 до 14.00 ч.) 
Среда - с 10.00 ч. – 19.00 ч. ( перерыв с 13.00 до 14.00 ч.) 

Четверг - с 8.00 ч. - 17.00 ч. (перерыв с 13.00 до 14.00 ч.) 

Пятница - с 8.00 ч.- 17.00 ч. (перерыв с 13.00 до 14.00 ч.) 
Суббота - с 8.00 – 12.00 (без перерыва на обед) 

Воскресенье - выходной день. 

 

Справочные телефоны: 8 (816-69) 5-62-31». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 
муниципального района      А.Ю.Гавриленко 

      
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 03.02.2014 №  146   

г. Пестово                

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

муниципального района 

от 05.10.2012 № 405 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
  1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 05.10.2012 № 405  «Об утверждении районной целевой 
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программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

муниципального района на 2013-2015 годы»: 
  1.1.Название постановления изложить в редакции: «Об утверждении 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность муниципального района на 2013-2015 
годы»; 

  1.2.Пункт 1 постановления изложить в редакции: 

 «Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана 
окружающей среды и экологическая безопасность муниципального 

района на 2013-2015 годы»; 

  1.3.По тексту Программы слова «районная целевая программа» в 
соответствующем падеже заменить на «муниципальная программа» в 

соответствующем падеже. 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.  

  5.Опубликовать постановление в  муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 03.02.2014 № 147 

г. Пестово 
 

О внесении изменений в  

административный регламент 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций, 

оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным 
постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 

№ 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по назначению и выплате компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 15.11.2011 № 1279, изложив 

его в прилагаемой редакции. 

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

Глава  

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 
 

Приложение к поста- 

новлению Администрации 
муниципального района 

от 03.02.2014 № 147 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

Предоставление муниципальной услуги по назначению и выплате 
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации (учреждения), реализующие 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

 I.Общие положения 

  Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по назначению и выплате компенсации родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(далее административный регламент), разработан  в  целях  повышения  

качества  исполнения и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги по назначению и выплате компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, создания  комфортных  условий  
для  получателей  муниципальной  услуги (далее заявители)  и  

определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий 

(административных процедур) Комитета образования и молодежной 
политики Администрации муниципального района при предоставлении  

муниципальной услуги. 
  II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

  2.1.Наименование муниципальной услуги и получатели муниципальной 

услуги 
  2.1.1.Наименование муниципальной услуги - назначение и выплата 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (далее 
муниципальная услуга). 

  2.1.2.Заявителями муниципальной услуги является один из родителей 

(законных представителей), внесший родительскую плату за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

  2.2.Наименование органа местного самоуправления,  
предоставляющего  муниципальную услугу  

  Предоставление муниципальной услуги осуществляет Комитет 

образования и молодежной политики Администрации Пестовского 
муниципального района (далее Комитет образования).  

  Предоставление муниципальной услуги осуществляет специалист 

Комитета образования, у которого выполнение данной функции 
закреплено в должностных обязанностях, (далее  ответственный 

специалист). 

  В процессе предоставления муниципальной услуги Комитет 
образования взаимодействует  со структурными подразделениями 

Администрации муниципального района, Департаментом образования, 

науки и молодежной политики Новгородской области, 

образовательными учреждениями Пестовского муниципального района. 

   Услуга может предоставляться через государственное областное 

автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ). 

Режим работы МФЦ:  
Понедельник: неприемный день 

Вторник: 9.00-19.00 

Среда: 8.30-17.30 
Четверг: 9.00-19.00 

Пятница: 8.30-17.30 

Обед: 13.00-14.00 
Суббота: 9.00-15.00 

Воскресенье: выходной день 

  2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
  Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут 

являться: 

  назначение и выплата компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальном образовательном учреждении; 

  решение об отказе в назначении компенсации родительской платы. 

  2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 
  2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги 20 (двадцать) 

рабочих дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента. 
  В общий срок осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги не входят периоды времени, затраченные 

заявителем на исправление и доработку документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента. 

  Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги исчисляется с даты представления заявителем 
полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 

настоящего административного регламента, не требующих исправления 

и доработки. 
  2.5. Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  исполнение  

муниципальной услуги 

  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Семейным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 апреля 2013 года № ДЛ-101/08 «О размере платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми»; 
областными законами: 

от 24.07.2013 № 305-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» на территории Новгородской 
области»; 

от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городского округа Новгородской области 
отдельными государственными полномочиями в области образования, 

опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки»; 

постановлениями Администрации Новгородской области: 
от 22.12.2009 № 496 «Об утверждении Порядка обращения за 

компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, и ее 

выплаты на территории области»; 
от 14.07.2009 № 240 «Об утверждении Порядка предоставления на 

территории Новгородской области мер социальной поддержки 

обучающимся и воспитанникам»; 
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от 06.07.20011 № 302 «О внесении изменения в  Порядок 

предоставления на территории Новгородской области мер социальной 
поддержки обучающимся и воспитанникам»; 

постановлениями Администрации муниципального района: 

от 20.05.2010 № 477 «О наложении полномочий»; 
от 11.04.2011 № 393 «Об оплате за содержание детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»; 
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Новгородской 

области, другими областными законами, а также иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и органов муниципальной 

власти Новгородской области. 

  2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на 

документы и информацию, которые заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

2.6.1.Основанием для рассмотрения Комитетом образования вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 2.1.2 

настоящего административного регламента, является письменное 
обращение (заявление) заявителя. 

2.6.2.Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в 
Комитет образования заявителем представляются следующие 

документы: 

заявление о назначении компенсации (Приложение № 1 к настоящему 
Административному регламенту); 

заявление о доставке компенсации (Приложение № 2 к настоящему 

административному регламенту); 
справку о составе семьи; 

справка социальной защиты населения, подтверждающая статус 

малоимущей семьи; 
копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

копию договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью (для законных представителей); 

копию постановления (распоряжения) органа опеки и попечительства об 

установлении опеки в отношении ребенка  (детей) (для законных 

представителей); 
копию договора между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) ребенка, посещающего образовательную 

организацию, о предоставлении услуг дошкольного образования; 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя); 

согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных. 

2.6.3.Комитет образования  не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставление документов и информации или осуществление 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) предоставление документов и информации, которые находятся в 
распоряжении Комитета образования, государственных органов, иных 

органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

2.6.4.Прием документов по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется по адресу: 174510, Новгородская область, г. Пестово, 
пер. Лесной, д.3, кабинет №№ 12, 13 в соответствии с режимом работы, 

указанном в пункте 2.12.1 настоящего административного регламента. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме  
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1.Основаниями для отказа в приеме  документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 
отсутствие какого-либо документа из перечисленных в подпункте 2.6.2 

административного регламента; 

наличие в документах исправлений; 
наличие в документах неполной информации. 

2.7.2.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 
непредставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6.2 

настоящего административного регламента; 

документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям 
пункта 2.8 настоящего административного регламента. 

2.8.Требования к документам, представляемым заявителями 
2.8.1.В  заявлении  о назначении компенсации указываются следующие 

обязательные характеристики:  

реквизиты заявителя (фамилия,  имя, отчество физического лица);   
сведения о родителе (законном представителе), имеющем право на 

получение компенсации;   

перечень прилагаемых документов. 

2.8.2.В  заявлении  о доставке компенсации указываются следующие 
обязательные характеристики: 

реквизиты заявителя (фамилия,  имя, отчество физического лица);   

адрес места жительства; 
сведения о форме доставки (лицевой счет в кредитном учреждении, либо 

адрес доставки через Федеральное государственное унитарное 

предприятие  «Почта России»). 
 2.8.3.Заявление может быть заполнено от руки или машинописным 

способом и распечатано посредством электронных печатающих 

устройств. 
2.8.4.Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется 

в 1 экземпляре и подписывается заявителем. 

2.8.5.Копии документов, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего 
административного регламента, заверяются нотариально либо 

должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное 

действие. 
2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10.Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

2.10.1.Требования к размещению и оформлению помещений 

Помещения Комитета образования должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03». 

Рабочее место специалистов должно иметь стол, стул, оборудовано 

персональным компьютером.  
2.10.2.Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой  

информации: 

на информационных стендах, интернет-сайте размещается обязательная 
информация:  

полный почтовый адрес;  

справочные номера телефонов;  

график работы соответствующего исполнителя муниципальной услуги;  

перечень документов, представляемых заявителями;  

перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги. 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным 
начертанием либо подчеркиваются. 

Информация, размещаемая на информационных стендах, должна 

содержать дату размещения. 
2.10.3.Требования к оборудованию мест ожидания 

Места ожидания в очереди на прием к должностному лицу должны быть 

оборудованы стульями.  
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

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

составлять менее 2 мест на каждого специалиста, ведущего прием 
граждан. 

2.10.4.Требования к местам для информирования заявителей, получения 

информации и заполнения необходимых документов 
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 

с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами. 
Предполагается наличие стола, стула, канцелярских принадлежностей, 

бумаги, бланков для оформления документов. 

2.10.5.Требования к местам приема заявителей 
Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги. 

2.11.Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются:                

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий 

ожидания приема;  
своевременное, полное информирование о предоставлении 

муниципальной услуги посредством форм информирования, 

предусмотренных административным регламентом;  
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;  

отсутствие обоснованных жалоб граждан, связанных с предоставлением 

муниципальной услуги.     
2.11.1.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется непосредственно специалистами Комитета образования 
при личном обращении; а также  с использование средств почтовой, 

телефонной связи и электронной почты. 

Информацию о муниципальной услуге можно получить в Комитете 
образования, расположенного по адресу: 174510, Новгородская область, 

г. Пестово, пер. Лесной, д. 3, кабинеты №№ 12, 13. 
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График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами 
Комитета образования: 

понедельник-пятница: 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00 

суббота, воскресенье: выходной 
Телефоны для справок: бухгалтера Комитета образования:  

тел. (81669)5-22-81 

Адрес официального сайта Комитета образования: http://pestovo-
obrazovanie.edusite.ru,  

адрес электронной почты Комитета: otdelroo@novgorod.net. 

2.11.2.Основными требованиями к информированию заявителей 
являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 
полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 

2.12.Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

2.12.1.Порядок проведения специалистами Комитета образования 

консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги 

представлен в пункте 2.14 настоящего административного регламента. 
2.12.2.Заявители, направившие в Комитет образования документы для 

предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке 
информируются специалистом Комитета образования по вопросам, 

указанным в пункте 2.14.2 настоящего административного регламента. 

2.12.3.В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 
2.6.2 настоящего административного регламента,  заявитель имеет право 

на получение сведений о прохождении процедуры предоставления 

муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, 
электронной почты или посредством личного посещения Комитета 

образования. 

2.12.4.Для получения сведений о прохождении процедур по 
предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются 

(называются) дата и входящий номер, указанные в полученном 

заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются 

сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) находится представленный им пакет 

документов. 
2.13.Другие положения, характеризующие требования к предоставлению 

муниципальной услуги 

2.13.1.Информирование заинтересованных лиц осуществляется 
бесплатно. 

2.13.2.Документы, указанные в подразделе пункта 2.6.2 настоящего 

административного регламента, могут быть направлены в Комитет 
образования почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке.  

2.13.3.Заявителям предоставляется возможность для предварительной 
записи на прием к должностному лицу Комитета образования.  

Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном 

обращении или с использованием средств почтовой, телефонной связи и 
электронной почты. 

При предварительной записи заявитель сообщает свои персональные 

данные, и желаемое время посещения. Заявителю сообщается дата и 
время приема. 

2.14. Порядок получения консультаций о предоставлении 

муниципальной услуги 
2.14.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляются специалистами Комитета образования при 

личном контакте с заявителями, а также с использованием средств 
Интернет, почтовой, телефонной связи и посредством электронной 

почты. 

При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу 
получения муниципальной услуги специалисты Комитета образования 

обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о 
порядке получения муниципальной услуги; 

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо;  
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 

репутации или авторитету органа местного самоуправления; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 
2.14.2.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, комплектность (достаточность) представленных документов; 

источник получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 
время приема и выдачи документов; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

2.14.3.Консультации и прием специалистами Комитета образования 

граждан и организаций осуществляются в соответствии с режимом 
работы Комитета образования, указанным в пункте 2.12.1 настоящего 

административного регламента. 

2.15.Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу или для 
получения консультации не должно превышать 10 минут. 

2.16.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 
Запросы, направленные в Комитет образования почтовым отправлением 

или полученные при личном обращении заявителя, регистрируются в 

порядке делопроизводства. Максимальный срок выполнения действия 
составляет 30 минут. Действие совершается в присутствии заявителя. 

2.17.Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется.  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация документов;  

принятие решения о назначении компенсации; 

выплата компенсации. 
3.2.Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 
представленной в приложении № 3 к настоящему административному 

регламенту. 

3.3.Приѐм и регистрация документов  
3.3.1.Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является предоставление комплекта документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.2 настоящего административного регламента, направленных 
заявителем по почте заказным письмом с уведомлением или 

доставленных в Комитет образования.  

3.3.2.При направление документов по почте.  
Ответственный специалист вносит в журнал учета заявлений и решений 

органа местного самоуправления о назначении компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования запись о приеме документов, в том числе: 

регистрационный номер; 
дату приема документов; 

сведения о заявителе; 

сведения о ребенке; 
высылает расписку-уведомление в трехдневный срок. 

3.3.3.Представление документов заявителем при личном обращении 

Ответственный специалист: 
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 

наличие всех необходимых документов, сличает представленные 

экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом; 
в случае представления заявителем ненадлежащим образом заверенных 

копий документов, не всех документов, указанных в п.2.6.2 настоящего 

административного регламента, неправильного заполнения заявления, 
указывает, какие документы необходимо представить, какие копии 

документов должны быть надлежащим образом заверены, указывает в 

расписке-уведомлении срок, в течение которого они должны быть 
представлены; 

если причины, препятствующие приему документов, могут быть 

устранены в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 
В случае непредставления исправленного и дополненного пакета 

документов по истечении срока, указанного в расписке-уведомлении, 

возвращает все представленные документы заявителю.  
Ответственный специалист фиксирует получение документов в день 

поступления документов путем внесения регистрационной записи в 

журнал учета заявлений и решений органа местного самоуправления о 
назначении компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе, 
указывая: 

 регистрационный номер; 

 дату приема документов; 
 сведения о заявителе; 

 сведения о ребенке; 

 выдает расписку-уведомление, указывая: 
 регистрационный номер заявления; 

 дату приема заявления; 

 фамилию, имя, отчество ответственного специалиста, 
внесшего запись в журнал регистрации, подпись. 

Ответственный специалист скрепляет представленные документы, 
формирует дело.  

Общий максимальный срок приема документов от физических лиц не 

должен превышать 30 минут. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 час. 

3.4.Принятие решения о назначении компенсации 

mailto:otdelroo@novgorod.net
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Temp/bat/регламент%20назначение%20и%20выплата%20компенсации%20части%20родительской%20платы.doc%23_Приложение_№_3%23_Приложение_№_3
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3.4.1.Основанием для начала действия является сформированный пакет 

документов на получение компенсации.  
3.4.2.Ответственный специалист на основании представленных 

документов устанавливает размер компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком (на первого ребенка - 20 процентов 
размера внесенной родительской платы, на второго ребенка  - 50 

процентов, на третьего и последующих детей - 70 процентов), а также 

частичную компенсацию родительской платы на первого ребенка из 
малоимущей семьи в размере 30 процентов. 

3.4.3.Ответственный специалист готовит проект приказа Комитета 

образования о назначении и выплате компенсации не позднее 10 рабочих 
дней со дня приема документов. 

3.4.4.Председатель Комитета образования издает приказ о назначении и 

выплате компенсации. 
3.5.Выплата компенсации 

3.5.1.Ответственный специалист осуществляет выплату компенсации 

ежемесячно в течение 10 рабочих дней после представления квитанции 
об оплате или сводной ведомости образовательного учреждения на 

уплаченную родительскую плату, заверенной руководителем 

образовательного учреждения. 

3.5.2.Возврат излишне выплаченных в качестве компенсации средств 

производится заявителем добровольно либо указанные средств  

взыскиваются в судебном порядке.  
3.5.3.Назначенная компенсация, не полученная заявителем, 

выплачивается за прошедшее время, но не более чем за 3 года, 
предшествующие обращению за компенсацией. 

Для подтверждения права на получение компенсации в размере 30 

процентов, заявитель обязан ежегодно представлять в Комитет 
образования справку о признании семья малоимущей. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по 
предоставлению муниципальной услуги, определенных настоящим 

административным регламентом, и принятием решений специалистами 

осуществляется председателем Комитета образования. 
4.2.Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной 

услуги несут персональную ответственность за сроки и порядок 

исполнения каждой административной процедуры, указанной в 

настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства. 

4.2.1.Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, несет персональную ответственность за своевременность 
назначения и выплаты компенсации. 

4.3.Контроль за исполнением ответственным специалистом 

муниципальной услуги осуществляет председатель Комитета образования 
в форме регулярных проверок соблюдения и исполнения специалистами 

положений административного регламента, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Новгородской области. По результатам 
проверок председатель Комитета образования дает указания по 

устранению выявленных нарушений, контролирует их исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 1 раз в 
полугодие. 

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется на основании приказов Комитета образования и 
обращений заинтересованных лиц в целях выявления и устранения 

нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и 

подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
действия (бездействия) специалистов, а также проверки исполнения 

положений настоящего административного регламента. 

4.5.Периодичность проведения проверок может носить плановый 
характер (осуществляться на основании утвержденного графика 

проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным 

обращениям заинтересованных лиц). 
4.6.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

исполнением муниципальной услуги (комплексные проверки) или 

отдельные вопросы (тематические проверки). 
4.7.Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги приказом по Комитету образования формируется 

комиссия, председателем которой является председатель Комитета 
образования.  

Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам предоставления 
муниципальной услуги; 

привлекать к своей работе экспертов, специализированные 

консультационные, оценочные и иные организации. 
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения 

проверки. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению. 

Справка подписывается председателем комиссии.  
4.8.По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской федерации. 
V. Порядок обжалования действий (бездействий) и  решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц 
5.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу; 
жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-коммуникационной сети Интернет, через официальный 

сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, единый портал 
государственных и муниципальных услуг либо областной портал 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. 
5.2.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 

о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым может быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего; 
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

государственную услугу, принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
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услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

в пункте 5.2.3, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

  5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам  рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Форма заявления о назначении компенсации 

 

Комитет образования и молодежной политики  
Администрации муниципального района 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении компенсации 

 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 
 1. Прошу назначить мне компенсацию в 

размере_____процентов внесенной родительской платы, среднего 

размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком (нужное 
подчеркнуть) 

 

(фамилия, имя, отчество) 

в образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 
______________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования) 
 2. Сведения о родителе (законном представителе), имеющем 

право на получение компенсации: 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

(почтовый адрес места жительства, фактического проживания, 
номер телефона) 

Наименование документа, 

удостоверяющего личность 
родителя (законного  

представителя) 

 

 Дата выдачи  

 

Номер документа 

 Дата рождения  

 

Кем выдан 

 Место рождения  

 

 

Наименование документа, 

подтверждающего полномочия  
родителя (законного  

представителя) 

 

 

 

Номер документа 

 Дата выдачи  

 

Кем выдан 

  

    

Дата Подпись заявителя 

 

Данные, указанные в заявлении, 

соответствуют 
документу, удостоверяющему личность 

Подпись лица, принявшего 

документы 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
 

1. ____________________________________________(____экз.) 

2. _____________________________________________(____экз.) 
3. _____________________________________________(____экз.) 

4. ____________________________________________(____эк

з.) 
5. ____________________________________________(____экз.) 

 

Расписка-уведомление 
Заявление и документы 

гражданина____________________________________               

      

 (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер 

заявления 

принял 

Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 
документы 

   

 

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

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

(линия отреза) 
 

 

Расписка-уведомление 
Заявление и документы 

гражданина_______________________________________________               

      

 (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер  
заявления 

принял 

Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 
документы 

   

 

 
 

 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

 

Форма заявления о доставке компенсации 
 

Комитет образования и молодежной политики  

Администрации муниципального района 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о доставке компенсации 

 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 

         1. Адрес места 
жительства:____________________________________________________ 

 

(почтовый адрес места жительства, фактического проживания, 

номер телефона) 

 

Наименование документа, 
удостоверяющего личность 

родителя (законного  

представителя) 
 

 Дата выдачи  

 

Номер документа 

 Дата рождения  

 
Кем выдан 

 Место рождения  

 

 
 

Наименование документа, 

подтверждающего полномочия  

родителя (законного  
представителя) 

 

 

Номер документа 

 Дата выдачи  

 

Кем выдан 

  

    

Дата Подпись заявителя 

2. Прошу осуществлять доставку компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
_______________________________________________________, 
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(фамилия, имя, отчество) 

посещающего 
_____________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования) 

Родителю (законному представителю), сведения о котором 

указаны в разделе 1 заявления, через: 
Кредитное учреждение; 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта 

России» 

 

 

 

Дата 

 

Подпись заявителя 

 

 

ДанДанные, указанные в заявлении, 

соответствуют докудокументу, 
удостоверяющему личность 

Подпись лица, принявшего 

документы 

 

 

 
Расписка-уведомление 

Заявление 

гражданина________________________________________________               
      

 (фамилия, имя, отчество) 

Регистрационный номер  
заявления 

принял 

Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 

документы 

 

 

  

 

 

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

(линия отреза) 

 

 

Расписка-уведомление 

Заявление гражданина 
_________________________________________________________ 

      

 (фамилия, имя, отчество) 

 

Регистрационный номер  

заявления 

принял 

Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 
документы 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 03.02.2014  № 148 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

Постановления Администрации  

муниципального района 

от 01.11.2013 №1343, 

от 01.11.2010 №1039 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 01.11.2013 №1343 «О 

муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2013–2015 

годы» (далее Постановление): 

  1.1.Название постановления изложить в редакции « О 

муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2014 -

2015годы»; 

  1.2.Пункт 1 постановления изложить в редакции: « Утвердить 

прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 

2014-2015 годы»; 

  1.3.Пункт 3 постановления изложить в редакции 

«Постановление вступает в силу с 01.01.2014». 

  2. Внести изменения в Программу. 

  2.1. По тексту программы слова «2013-2015 годы» заменить на 

«2014-2015 годы»; 

  2.2. Исключить в разделе «Объемы и источники 

финансирования Программы» паспорта Программы  строку 

«2013 год – 1300 рублей»; 

  2.3. Исключить в разделе 2 «Ресурсное обеспечение 

Программы» описания Программы строки «2013 год – 1300 

тысяч рублей», «2013 год – 16,3 тысячи рублей».  

  2.4. Изложить Приложение к Программе в прилагаемой 

редакции. 

  3. Внести изменения в Программу  «Развитие физической 

культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе на 

2011–2015 годы», утверждѐнную постановлением 

Администрации муниципального района от 01.11.2010 №1039  

(далее Программа), изменения: 

  3.1. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования 

Программы»  паспорта Программы цифры «2218» на «1 615 

311,6». 

  3.2. Изложить раздел «Ожидаемые конечные результаты» 

паспорта Программы в редакции: 

 

Ожидаемы

е 

конечные 

результаты: 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

из-

мер. 

   

2013 2014 2015 

Доля населения 

муниципального 

района, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом 

% 24,0 27,0 30,0 

Доля детей и 

подростков в 

возрасте от 6 до 15 

лет, занимающихся в 

специализированны

х спортивных 

учреждениях, в 

общей численности 

детей и подростков в 

возрасте от 6 до 15 

лет, проживающих 

на территории 

муниципального 

района 

% 13,0 14,0 15,0 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

% 2,5 3,0 3,5 
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систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

муниципального 

района 

 

  3.3. Заменить в разделе II Программы «Ресурсное обеспечение 

Программы. Общие сведения» цифры: 

 «2218,0 тыс. руб.» на «1 615 311,6 руб.» 

 «Проект расходов Программы по разделам плана 

мероприятий» в столбце «2013» заменить цифры: 

«56,0» на «10250 руб.»; 

«44,0» на «8223 руб.»; 

«120» на «0»; 

«24,0» на «5082,02 руб.»; 

«170,0» на «359683,11руб.»; 

«1100,0» на «870063,87 руб.»; 

«34,0» на «17 060 руб.»; 

«270,0» на «25000,0 руб.»; 

«400,0» на «319 949,6 руб.»; 

в строке «Итого по программе» - «2218,0» на 

«1615311,6». 

  3.4. Заменить в разделе III Программы «Оценка эффективности 

реализации Программы» целевые показатели: 

 

№п/п Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

из-

мер. 

   

2013 2014 2015 

1 Доля населения 

муниципального района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

% 24,0 27,0 30,0 

2 Доля детей и подростков в 

возрасте от 6 до 15 лет, 

занимающихся в 

специализированных 

спортивных учреждениях, 

в общей численности детей 

и подростков в возрасте от 

6 до 15 лет, проживающих 

на территории 

муниципального района 

% 13,0 14,0 15,0 

3 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

общей численности данной 

категории населения 

муниципального района 

% 2,5 3,0 3,5 

4 Обеспеченность 

муниципального района 

работниками в области 

физической культуры и 

спорта 

% 88,0 89,0 90,0 

5 Единовременная 

пропускная способность 

объектов спорта 

% 49,0 49,5 

 

50,0 

 

  4. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

Приложение 

к муниципальной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Пестовском муниципальном районе 

на 2014 – 2015 годы» 

 
 

Мероприятия Программы 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

Исполнит

ель 

Сроки 

реали

зации 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем 

финансирова

ния по годам 

(тыс. рублей) 

2014 2015 

1 Организационное обеспечение развития физической 

культуры и спорта 

1.

1. 

Организа

ционное 

и 

материал

ьно-

техническ

ое 

обеспече

ние 

подготов

ки и 

проведен

ия 

официаль

ных 

региональ

ных,  

муниципа

льных 

физкульт

урных 

мероприя

тий и 

спортивн

ых 

мероприя

тий, 

проводим

ых на 

территор

ии 

муниципа

льного 

района 

комитет 

по 

физическ

ой 

культуре 

и спорту 

Админис

трации 

муницип

ального 

района 

(далее 

комитет), 

муницип

альное 

образоват

ельное 

бюджетн

ое 

учрежден

ие 

дополнит

ельного 

образова

ния детей 

«Детская 

юношеск

ая 

спортивн

ая 

школа» 

(далее 

«ДЮСШ

»), 

муницип

альное 

бюджетн

ое 

учрежден

ие 

«Физкуль

турно-

спортивн

ый 

комплекс 

«Молога» 

(далее 

МБУ 

«ФСК 

2014-

2015 

годы 

бюджет 

муни-

ципально

го 

района 

- - 
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«Молога»

) 

1.

2. 

Обеспече

ние 

безопасно

сти 

жизни и 

здоровья 

лиц, 

занимаю

щихся 

физическ

ой 

культуро

й и 

спортом, 

а также 

участник

ов и 

зрителей 

физкульт

урных 

мероприя

тий и 

спортивн

ых 

мероприя

тий 

комитет, 

«ДЮСШ

», МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2014–

2015 

годы 

бюджет 

муни-

ципально

го 

района 

300,0 250

,0 

2. Информационное обеспечение в сфере физической 

культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни 

2.

1. 

Организа

ция 

размещен

ия 

информац

ии об 

официаль

ных 

региональ

ных и 

муниципа

льных 

физкульт

урных 

мероприя

тиях и 

спортивн

ых 

мероприя

тиях, 

проводим

ых на 

территор

ии района 

комитет 2014–

2015 

годы 

бюджет 

муни-

ципально

го 

района 

- - 

3. Кадровое и учебно-методическое обеспечение физической 

культуры и спорта 

3.

1. 

Организа

ция 

участия 

комитет,  

«ДЮСШ

2014–

2015 

бюджет 

муни-

ципально

6,0 6,0 

тренеров, 

спортивн

ых судей 

и 

специали

стов 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

муниципа

льного 

района в 

совещани

ях, 

семинара

х, 

проводим

ых 

Департам

ентом по 

физическ

ой 

культуре 

и спорту 

Новгород

ской 

области, 

областны

ми 

спортивн

ыми 

федераци

ями 

», МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

годы го 

района 

3.

2. 

Организа

ция и 

проведен

ие 

районных 

смотров-

конкурсо

в на 

лучшую 

постанов

ку работы 

по 

физическ

ому 

воспитан

ию 

учащихся 

в 

образоват

ельных 

учрежден

иях 

муниципа

льного 

района 

комитет, 

Комитет 

образова

ния и 

молодеж

ной 

политики 

Админис

трации 

муницип

ального 

района 

2014–

2015 

годы 

бюджет 

муни-

ципально

го 

района 

2,0 2,0 

4. Развитие массовой физической культуры и спорта на 

территории района 
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4.

1. 

Организа

ция и 

проведен

ие 

спортивн

ых 

соревнова

ний 

согласно 

ежегодно

му 

календар

ному 

плану 

физкульт

урных 

мероприя

тий и 

спортивн

ых 

мероприя

тий, 

проводим

ых 

комитето

м по 

физическ

ой 

культуре 

и спорту 

муниципа

льного 

района 

комитет, 

«ДЮСШ

», МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2014–

2015 

годы 

бюджет 

муни-

ципально

го 

района 

200,

0 

200,0 

4.

2. 

Организа

ция 

работы 

клуба 

спортивн

ых семей 

комитет, 

МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2014–

2015 

годы 

бюджет 

муни-

ципально

го 

района 

15,0 15,0 

5. Спорт высших достижений 

5.

1. 

Обеспече

ние 

участия 

спортсме

нов – 

членов 

сборных 

команд 

муниципа

льного 

района в 

региональ

ных 

соревнова

ниях 

комитет 2014–

2015 

годы 

бюджет 

муни-

ципально

го 

района 

601,

0 

785,0 

5.

2. 

Организа

ция 

присвоен

ия 

спортивн

комитет 2014–

2015 

годы 

областно

й 

бюджет 

16,3 16,3 

ых 

разрядов 

и 

судейски

х 

категорий 

6. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

6.

1. 

Организа

ция и 

проведен

ие 

физкульт

урных 

мероприя

тий и 

спортивн

ых 

мероприя

тий среди 

лиц с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

комитет, 

отдел 

социальн

ой 

защиты 

Админис

трации 

муницип

ального 

района, 

«ДЮСШ

» 

2014–

2015 

годы 

бюджет 

муни-

ципально

го 

района 

7,0 7,0 

6.

2. 

Организа

ция 

участия 

инвалидо

в и детей-

инвалидо

в в 

региональ

ных 

фестивал

ях, 

спортивн

ых 

мероприя

тиях, 

физкульт

урных 

мероприя

тиях 

комитет 

отдел 

социальн

ой 

защиты 

населени

я, 

«ДЮСШ

» 

2014–

2015 

годы 

бюджет 

муни-

ципально

го 

района 

15,0 15,0 

6.

3. 

Обучение 

специали

стов в 

области 

физическ

ая 

культура 

и спорт 

по 

программ

е  

«Адаптив

ная 

физическ

ая 

комитет, 

 

«ДЮСШ

», МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2014 

год 

бюджет 

муни-

ципально

го 

района 

30,0 - 
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культура» 

7. Приобретение спортивного инвентаря 

7.

1. 

Приобрет

ение 

спортивн

ого 

инвентар

я, 

спортивн

ого 

оборудов

ания для 

организац

ии 

проведен

ия 

официаль

ных 

региональ

ных, 

муниципа

льных 

физкульт

урных 

мероприя

тий и 

спортивн

ых 

мероприя

тий, 

проводим

ых на 

территор

ии 

муниципа

льного 

района 

комитет, 

 

«ДЮСШ

», МБУ 

«ФСК 

«Молога» 

2014–

2015 

годы 

бюджет 

муни-

ципально

го 

района 

25,0 20.0 

8. Ремонт и реконструкция объектов спорта муниципальной 

формы собственности 

8.

1. 

Реконстр

укция 

гребной 

базы 

МБУ 

комитет, 

МБУ 

«ФСК 

2014–

2015 

годы 

бюджет 

муни-

ципально

го 

99,0  

ФСК 

«Молога» 

по адресу 

ул. 

Заводская

, д.23 

«Молога» района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.02.2014 № 149 

г. Пестово                

 

 О внесении изменений  

 в постановление Администрации 

муниципального района 

 от 12.10.2011  № 1133 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 12.10.2011 № 1133 «О районной 

долгосрочной целевой программе «Одарѐнные дети Пестовского 

муниципального района на 2012-2016 годы» (далее 

постановление): 

  1.1.Название постановления изложить в редакции «О 

муниципальной программе «Одарѐнные дети Пестовского 

муниципального района на 2012-2016 годы»; 

  1.2.Пункт 1 постановления изложить в редакции «Утвердить 

прилагаемую муниципальную программу «Одарѐнные дети 

Пестовского муниципального района на 2012-2016 годы» (далее 

Программа) 

  2.Внести изменения в Программу: 

  2.1.Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования 

Программы по годам»  паспорта Программы цифры: 

«4210» на «3440»; 

 «814» на «444». 

2.2.В мероприятиях Программы: 

2.2.1.Заменить в графе 6 «2013 год» цифры: 

в пункте 1.1 – «150» на «200»; 

в пункте 1.2 – «125» на 55»; 

в пункте 1.3 – «35» на «0»; 

в пункте 1.4 – «60» на «0»; 

в пункте 1.5 – «35» на «0»; 

в пункте 2.1 – «20» на «0»; 

в пункте 2.2 – «84» на «0»; 

в пункте 2.3 – «150» на «0»; 

в пункте 2.4 – «50» на «0»; 

в пункте 3.1 – «90» на «189»; 

в пункте 3.2 – «15» на «0»; 

в строке «Итого:» - «814» на «444». 

 

2.2.2. Мероприятия Программы  изложить в редакции:

 Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. рублей) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1.1 Проведение всероссийской олимпиады школьников (подготовка и 

проведение районных олимпиад, организация работы районной 

школы для одаренных детей, подготовка учащихся к участию в 

областных олимпиадах, направление учащихся-победителей 

районных олимпиад на областные  и  всероссийские олимпиады) 

164= 200= 155= 165= 175= 

1.2 Проведение районных конкурсных мероприятий в соответствии  с 

перечнем мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом Комитета 

образования, науки и молодежной политики Новгородской области, 

в том числе мероприятий, проходящих в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в направлении 

«Государственная поддержка талантливой молодежи» 

125= 55= 125= 125= 125= 

consultantplus://offline/ref=3A259E95300A8AB3DDFA794F19BC7E0C9F4E1BA230890E0C61F806E9B2FD7BCE78D5F5F33AA447D15642CA04x5L
consultantplus://offline/ref=3A259E95300A8AB3DDFA794F19BC7E0C9F4E1BA230890E0C61F806E9B2FD7BCE78D5F5F33AA447D15642CA04x7L
consultantplus://offline/ref=3A259E95300A8AB3DDFA794F19BC7E0C9F4E1BA230890E0C61F806E9B2FD7BCE78D5F5F33AA447D15646C604x1L
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  2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования за 

исключением пунктов 1.1, 1.2, которые  вступают в силу с 

момента опубликования и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014 .  

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете  

«Информационный вестник  Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 03.02.2014  № 150 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в  

административный регламент 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ), утверждѐнным постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменение в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по  предоставлению  

 информации   о   порядке   проведения  государственной 

( итоговой )  аттестации   обучающихся,  освоивших  

образовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также  информации  о результатах 

единого государственного экзамена, утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 

14.11.2011 № 1269, изложив его в прилагаемой редакции. 

  2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

 Глава 

муниципального района     А.Ю.Гавриленко 

Приложение к поста- 

новлению Администрации 

муниципального района 

от 03.02.2014 № 150 

Административный регламент 

Предоставление   информации   о   порядке   проведения  

государственной (итоговой)  аттестации   обучающихся , 

 освоивших  образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, а также  информации  о 

результатах единого государственного экзамена 

 

I.Общие положения 

  1.1.Наименование муниципальной услуги:  предоставление  

 информации   о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации   обучающихся ,  освоивших  

образовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, в том числе в форме единого 

1.3 Направление интеллектуально одаренных учащихся на профильные 

смены 

0 0 35= 35= 35= 

1.4 Организация профильных смен с привлечением преподавателей 

высших учебных заведений 

0 0 70= 80= 90= 

1.5 Организация и проведение районного конкурса среди педагогов 

дополнительного образования, тренеров – преподавателей «Сердце 

отдаю детям» 

0 0 35= 35= 35= 

2.1 Организация и проведение системной подготовки победителей 

районных олимпиад к участию в областном и заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и иным интеллектуальным 

соревнованиям, в том числе посредством дистанционных 

образовательных технологий, направление на учебно-тренировочные 

сборы, школы-тренинги, летние многопредметные школы 

0 0 25= 30= 35= 

2.2 Организация обучения одаренных детей в филиале областной школы 

для одаренных детей «София» г. Пестово 

0 0 84= 84= 84= 

2.3 Выплата стипендии Главы района победителям (1 место) областных 

и всероссийских  конкурсных мероприятий в соответствии с 

перечнем мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом Комитета 

образования, науки и молодежной политики Новгородской области, 

в том числе мероприятий, проходящих в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» в направлении 

«Государственная поддержка талантливой молодежи» 

0 0 150= 150= 150= 

2.4 Организация и проведение церемонии награждения талантливой 

молодежи, победителей олимпиад, творческих конкурсов, учителей-

предметников общеобразовательных учреждений и педагогов 

дополнительного образования, подготовивших победителей 

областных и всероссийских конкурсов и олимпиад 

0 0 50= 50= 50= 

3.1 Направление победителей районных конкурсов в сфере образования 

на областные и всероссийские мероприятия, в том числе 

мероприятия, проходящие в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка 

талантливой молодежи» 

80= 189= 90= 100= 100= 

3.2 Направление обучающихся образовательных учреждений района, 

ставших победителями областных и всероссийских олимпиад и 

конкурсных мероприятий, на новогоднюю елку Губернатора 

Новгородской области и Общероссийскую новогоднюю елку 

0 0 20= 20= 20= 

ИТОГО: 384= 444= 839= 874= 899= 
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государственного экзамена, а также  информации  о результатах 

единого государственного экзамена. 

  1.2. Настоящий административный  регламент  

 предоставления  Комитетом образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района 

муниципальной услуги (далее административный  регламент) 

разработан в целях повышения доступности муниципальной 

услуги, создания комфортных условий для ее получателей и 

определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при  предоставлении  

муниципальной услуги. 

  1.3. Предоставление  муниципальной услуги осуществляется 

Комитетом образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района (далее Комитет 

образования) и муниципальными общеобразовательными 

учреждениями района (далее Учреждения). 

Административные процедуры при  предоставлении  

муниципальной услуги осуществляются специалистами 

Комитета образования, Учреждений (далее  Специалисты) в 

соответствии с установленным разграничением должностных 

обязанностей. 

  1.4.Заявителем на  предоставление муниципальной услуги 

может быть любой гражданин либо юридическое лицо 

Российской Федерации (далее Заявитель). 

  1.5. Результатом  предоставления  муниципальной услуги 

является  предоставление   информации   о   порядке  

 проведения  государственной (итоговой)  аттестации  

 обучающихся,  освоивших  программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, а также  информации  из 

федеральных баз данных об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена. 

  При письменном обращении (в том числе, переданном по 

электронным каналам связи) за  предоставлением  

муниципальной услуги юридическим фактом, которым 

заканчивается  предоставление  муниципальной услуги, является 

ответ на письменное обращение с указанием в нем необходимой 

 информации. 

  При личном обращении за  предоставлением  муниципальной 

услуги юридическим фактом, которым заканчивается 

 предоставление  муниципальной услуги, является получение 

информационных (справочных) материалов, оформленных в 

виде информационных листков, брошюр, справочников, 

распечатки с сайта Комитета образования, Учреждений в сети 

Интернет или иных информационных материалов на бумажном 

носителе. 

  При публичном информировании Заявителей юридическим 

фактом, которым заканчивается  предоставление  

муниципальной услуги, является размещение публикаций 

(статьей, заметкой) в средствах массовой  информации , 

размещение  информации  на сайте Комитета образования, 

Учреждений в сети Интернет и информационных стендах 

Комитета образования, Учреждений. 

  II.Стандарт  предоставления  муниципальной услуги 

  2.1.Наименование муниципальной услуги:  предоставление  

 информации   о   порядке   проведения  государственной 

(итоговой)  аттестации   обучающихся,  освоивших  программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, в 

том числе в форме единого государственного экзамена, а также 

 информации  из федеральных баз данных об участниках 

единого государственного экзамена  и о результатах единого 

государственного экзамена. 

  2.2.Предоставление  муниципальной услуги осуществляется 

Комитетом образования, Учреждениями, через государственное 

областное автономное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее МФЦ). 

РЕЖИМ РАБОТЫ МФЦ: 

Понедельник: неприемный день 

Вторник: 9.00-19.00 

Среда: 8.30-17.30 

Четверг: 9.00-19.00 

Пятница: 8.30-17.30 

Обед: 13.00-14.00 

Суббота: 9.00-15.00 

Воскресенье: выходной день 

  2.3.Предоставление Комитетом образования и Учреждениями 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

  Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

федеральными законами:  

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

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

обращений граждан Российской Федерации»;  

 от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации:  

от 3 декабря 1999 года № 1075 «Об утверждении Положения о 

государственной ( итоговой )  аттестации  выпускников IX и XI 

(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

от 28 ноября 2008 года № 362 «Об утверждении Положения о 

формах и  порядке   проведения  государственной ( итоговой ) 

 аттестации   обучающихся ,  освоивших  основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования»;  

от 24 февраля 2009 года № 57 « Об утверждении  Порядка  

 проведения  единого государственного экзамена»; 

от 02 марта 2009 г. № 68 «Об утверждении  Порядка  выдачи 

свидетельств о результатах единого государственного 

экзамена». 

  2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 

  2.4.1.Муниципальная услуга предоставляется круглогодично. 

2.4.2.Максимально допустимые сроки предоставления 

муниципальной услуги при обращении Заявителя не должны 

превышать 15 дней с момента поступления обращения, в 

исключительных случаях, а также в случаях направления 

запроса в органы местного самоуправления или иным 

должностным лицам, руководитель Комитета образования, 

Учреждения вправе продлить срок рассмотрения обращения 

Заявителя не более чем на 15 дней, уведомив Заявителя о 

продлении срока его рассмотрения.  

  2.4.3.Датой обращения Заявителя является день поступления 

обращения в Комитет образования, Учреждение. 

  2.5.Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  

  2.5.1.Для предоставления муниципальной услуги Заявителю 

необходимо предоставить в Комитет образования, Учреждение 

письменное либо устное обращение. 

  2.5.2.Письменное обращение Заявителя (в том числе 

переданное по электронным каналам связи) должно содержать в 

себе следующую информацию: 
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  для Заявителей-граждан: фамилию, имя, отчество (последнее–  

при наличии), почтовый либо электронный адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в 

рамках предоставления муниципальной услуги, личную подпись 

и дату; 

для Заявителей - юридических лиц: наименование юридического 

лица, почтовый либо электронный адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках 

 предоставления  услуги, должность, фамилию, имя, отчество, 

подпись и дату. 

  Письменное обращение должно быть представлено на русском 

языке либо иметь надлежащим способом заверенный перевод на 

русский язык. 

  2.5.3.При обращении Заявителя в устном  порядке  Заявителю 

необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, 

указать какая  информация  необходима Заявителю, а также 

номера контактных телефонов, по которым можно связаться с 

Заявителем. 

  2.6.Основания для отказа в  предоставлении  муниципальной 

услуги 

при письменном обращении (в том числе, переданном по 

электронным каналам связи) Заявителя: 

несоответствие письменного обращения требованиям, 

указанным в пункте 2.5.2 настоящего административного 

 регламента; 

в письменном обращении содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу Специалиста, а также членам его семьи; 

текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем 

сообщается Заявителю, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 

дней с момента поступления обращения (регистрации) в 

Комитете образования, Учреждение; 

в письменном обращении Заявителя содержится запрос 

информации, которая ему уже направлялась; 

запрашиваемая информация содержит персональные данные 

других граждан; 

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

При устном обращении Заявителя: 

несоответствие устного обращения требованиям, указанным в 

пункте 2.5.3 настоящего административного регламента; 

нецензурное либо оскорбительное обращение со Специалистом, 

угрозы жизни и здоровью и имуществу Специалиста, а также 

членам его семьи; 

запрашиваемая информация содержит персональные данные 

других граждан; 

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

  2.6.1.В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным в 

пункте 2.6 настоящего административного регламента, 

Специалист уведомляет (письменно либо устно) об этом 

Заявителя с объяснением причин отказа. 

2.6.2.В случае, если причины, по которым было отказано в 

предоставлении муниципальной услуги, в последующем были 

устранены, Заявитель вправе вновь направить обращение для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.7.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.8.Прием обращений Заявителя Специалистами ведется без 

предварительной записи в порядке живой очереди. 

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 

минут. 

  2.9.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

Специалисты подробно и в вежливой форме информируют 

обратившихся  

по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности Специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности Специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо. 

  2.10.Специалисты, осуществляющие прием и 

консультирование (лично или по телефону), обязаны относиться 

к обратившемуся Заявителю корректно и внимательно, не 

унижая его чести и достоинства. 

  2.11.Прием и регистрация письменного обращения Заявителя 

осуществляется должностным лицом Комитета образования, 

Учреждения, ответственным за прием и регистрацию 

документов в Комитете образования, Учреждении. 

  2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга 

  2.12.1.Место предоставления муниципальной услуги включает 

в себя места для ожидания, приема Заявителей, которые 

оборудованы стульями (креслами) и столами, и обеспечиваются 

писчей бумагой и письменными принадлежностями (для записи 

информации). 

  2.12.2.Рабочее место Специалиста в помещении для приема 

Заявителей оборудовано персональным компьютером с 

обеспеченным доступом к электронным справочно-правовым 

системам. 

  2.12.3.В помещении, в котором осуществляется прием 

Заявителей, предусматривается оборудование доступных мест 

общественного пользования (туалетов) и хранения верхней 

одежды посетителей. 

  2.12.4.В местах предоставления муниципальной услуги на 

видном месте размещаются схемы расположения средств 

пожаротушения и путей эвакуации посетителей и Специалистов. 

  2.13.Показателями доступности и качества муниципальной 

услуги являются: 

  2.13.1.Своевременность и оперативность предоставления 

муниципальной услуги; 

  2.13.2.Качество предоставления муниципальной услуги: 

показатели точности обработки данных Специалистами; 

правильность оформления документов Специалистами; 

простота и рациональность процесса  предоставления  

муниципальной услуги; 

ясность и качество  информации   о   порядке   предоставления  

муниципальной услуги; 

количество и удаленность мест предоставления муниципальной 

услуги. 

  2.14.Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

Муниципальная услуга может предоставляться в электронной 

форме при наличии технической возможности. 

Ш. Административные процедуры 

  3.1.Предоставление Комитетом образования, Учреждениями 

муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием обращения от Заявителя (пункт 3.5 настоящего 

административного  регламента);  
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рассмотрение обращения Заявителя (пункт 3.6 настоящего 

административного регламента); 

сбор, анализ, обобщение информации Специалистом (пункт 3.7 

настоящего административного регламента); 

направление Заявителю ответа на письменное обращение либо 

выдача информационных (справочных) материалов (при личном 

обращении) (пункт 3.8 настоящего административного 

регламента). 

3.2.Ответственными за предоставление муниципальной услуги 

являются Специалисты Комитета образования, Учреждений. 

3.3.Блок-схема последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги приведена  

в приложении № 3 к настоящему административному 

регламенту. 

3.4. Сроки прохождения отдельных административных 

процедур: 

прием обращения от Заявителя – не более 3 дней с момента 

поступления обращения в Комитет образования, Учреждение; 

рассмотрение обращения – не более 3 дней с момента нанесения 

резолюции (поручения) руководителя Комитета образования, 

Учреждения или в его отсутствие - лицом, исполняющим его 

обязанности (при письменном обращении Заявителя), либо с 

момента приема Заявителя Специалистом лично (при устном 

обращении Заявителя); 

сбор, анализ, обобщение информации Специалистом – не более 

19 дней, за исключением случаев продления сроков 

рассмотрения обращения Заявителя, предусмотренных пунктом 

2.4.2 настоящего Административного регламента; 

направление Заявителю ответа на письменное обращение, 

выдача информационных (справочных) материалов (при личном 

обращении), размещение информационных материалов на сайте 

Комитета образования, Учреждения – не более 5 дней с момента 

согласования ответа Заявителю. 

3.5.Прием обращения от Заявителя. 

3.5.1.Основанием для начала административного действия по 

приему обращения от Заявителя является представление 

Заявителем обращения в Комитет образования, Учреждение: 

непосредственно при личном обращении в Комитет 

образования, Учреждение (устное обращение Заявителя); 

с использованием средств почтовой связи (письменное 

обращение Заявителя); 

посредством передачи обращения через электронные каналы 

связи (письменное обращение Заявителя). 

3.5.2.При поступлении письменного обращения от Заявителя 

должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 

документов, ставит отметку о получении и дату приема 

письменного обращения от Заявителя, направляет 

зарегистрированное обращение Заявителя для нанесения 

резолюции (поручения) руководителю Комитета образования, 

Учреждения либо в его отсутствие - лицу, исполняющему его 

обязанности. 

При устном обращении Заявителя в Комитет образования, 

Учреждение, Специалист принимает Заявителя лично. 

3.5.3.Срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более трех дней. 

3.5.4.Результатом исполнения административной процедуры при 

письменном обращении Заявителя, является регистрация 

обращения. 

Результатом исполнения административной процедуры при 

устном обращении Заявителя является личный прием Заявителя 

Специалистом. 

3.6.Рассмотрение обращения Заявителя.  

3.6.1.Основанием для начала исполнения данной 

административной процедуры является получение 

Специалистом письменного обращения Заявителя с указаниями 

по исполнению (резолюцией) соответствующего руководителя 

(при письменном обращении Заявителя) либо личный прием 

Заявителя Специалистом (при устном обращении Заявителя). 

3.6.2.В рамках исполнения административной процедуры 

Специалист проверяет обращение на предмет соответствия 

требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего 

административного регламента.  

3.6.3.В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 

2.6 настоящего административного регламента, Специалист 

письменно либо устно уведомляет Заявителя об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, а также разъясняет 

причины отказа и предлагает принять меры по их устранению. 

3.6.4.В случае отсутствия причин для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, изложенных в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента, Специалист переходит к 

исполнению следующей административной процедуры. 

3.6.5.Срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более трех дней.  

3.7.Сбор, анализ, обобщение информации Специалистом. 

3.7.1.Специалист проводит сбор, анализ, обобщение 

информации по вопросам, указанным в обращении, после чего 

готовит письменный ответ Заявителю (при письменном 

обращении Заявителя) либо готовит информационные или 

справочные материалы для Заявителя (при устном обращении 

Заявителя). 

3.7.2.Срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более девятнадцати дней.  

3.8.Направление Заявителю ответа на письменное обращение 

либо выдача информационных (справочных) материалов (при 

личном обращении) 

3.8.1.По окончании подготовки информации, Специалист 

передает подготовленный ответ для его подписания 

руководителю Комитета образования, Учреждения либо в его 

отсутствие - лицу, исполняющему его обязанности (при 

письменном обращении). 

3.8.2.Подписанный ответ регистрируется и направляется 

Заявителю (при письменном обращении Заявителя) либо 

предоставляются информационные (справочные) материалы 

лично Заявителю (при устном обращении Заявителя). 

3.8.3.Срок исполнения данной административной процедуры 

составляет не более пяти дней. 

3.9.Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

3.9.1.Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги предоставляется Заявителям: 

на сайте Комитета образования, Учреждения; 

на информационных стендах Комитета образования, 

Учреждения; 

по телефонам, указанным в пункте 3.9.6 настоящего 

административного регламента; 

при личном обращении Заявителя в Комитет образования, 

Учреждение; 

в письменном виде (в ответ на письменное обращение или 

обращение, поступившее по электронным каналам связи). 

3.9.2.Почтовый адрес Комитета образования: 

174510, Новгородская область, г. Пестово, переулок Лесной, д.3. 

3.9.3.Фактический адрес Комитета образования: 

174510, Новгородская область, г. Пестово, переулок Лесной, д.3. 

3.9.4.Контактный телефон: 8 (81669) 5-23-69, факс 5-20-85. 

3.9.5.Интернет-сайт Комитета образования: http://pestovo-

obrazovanie.edusite. Адрес электронной почты Комитета 
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образования: e-mail: otdelroo@novgorod.net (далее  электронный 

адрес Комитета образования). 

3.9.6.Телефоны для справок и консультаций специалистов 

Комитета образования: 8(81669)5-20-67, сведения также 

располагаются на Интернет-сайте Комитета  образования. 

3.9.7. График работы Комитета образования: 

понедельник - пятница с 8:00 до 17:00; 

время перерыва на обед – с 12:00 до13:00; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

3.9.8.Часы приема Заявителей Специалистами: 

понедельник с 8:00 до 17:00 

вторник- четверг - с 8:30 до 16:30 

пятница – с 10:00 до 16:30 

 время перерыва на обед – с 12:00 до 13:00 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

3.9.9.Сведения о режиме работы, адресе Комитета образования, 

информация о способах связи со Специалистами, а также 

информация о предоставлении муниципальной услуги 

содержатся на официальном сайте Комитета образования. 

Сведения о месте нахождения, контактных телефонах 

общеобразовательных учреждений приведены в приложении 

№ 1к настоящему Административному регламенту. 

3.9.10.Прием Заявителей Специалистами ведется без 

предварительной записи в порядке живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения от Специалистов 

информации о процедуре предоставления муниципальной 

услуги при личном обращении Заявителей не должно превышать 

15 минут. 

3.9.11.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

Специалисты подробно и в вежливой форме информируют 

обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать  информацию о 

наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности Специалиста, принявшего 

телефонный звонок. 

При невозможности Специалиста, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный 

звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 

должностное лицо. 

3.9.12.Специалисты, осуществляющие прием и 

консультирование (лично или по телефону) обязаны относиться 

к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая 

их чести и достоинства. 

IV.  Порядок  и формы контроля за  предоставлением  

муниципальной услуги 

4.1.Контроль за соблюдением Специалистами положений 

настоящего административного  регламента  осуществляется в 

форме  проведения  текущего контроля, плановых и 

внеплановых проверок. 

4.2. Порядок  осуществления контроля за  предоставлением  

муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением положений настоящего 

административного  регламента  осуществляется 

непосредственно при  предоставлении  муниципальной услуги 

конкретному Заявителю Специалистами Комитета образования, 

Учреждений – в отношении подчиненных Специалистов, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

Текущий контроль осуществляется путем проверки 

своевременности, полноты и качества выполнения 

административных процедур при согласовании (подписании) 

документов в рамках  предоставления  муниципальной услуги. 

4.3.Контроль за соблюдением Специалистами положений 

настоящего административного  регламента  путем  проведения  

плановых проверок осуществляется руководителем Комитета 

образования, Учреждения путем  проведения  

соответствующих проверок. 

Периодичность  проведения  плановых проверок определяется 

руководителем Комитет образования, Учреждения. 

4.4.Внеплановые проверки за соблюдением Специалистами 

положений настоящего административного  регламента  

осуществляет руководитель Комитета образования, Учреждения 

при поступлении  информации  о несоблюдении Специалистами 

требований настоящего  регламента  либо по требованию 

органов муниципальной власти, обладающих контрольно-

надзорными полномочиями, или суда. 

4.5.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 

с  предоставлением  муниципальной услуги (комплексные 

проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной 

административной процедуры (тематические проверки). 

4.6.При необходимости в рамках  проведения  проверки по 

инициативе руководителя Комитета образования, Учреждения 

может создаваться рабочая группа для рассмотрения 

 информации  об исполнении настоящего административного 

 регламента  и подготовке предложений по совершенствованию 

деятельности Комитета образования, Учреждения  по  

 предоставлению  муниципальной услуги. 

4.7.Специалист несет персональную ответственность: 

за соблюдение  порядка, в том числе сроков, формы, приема и 

регистрации документов от Заявителя; 

соответствие принятых документов требованиям пунктов 2.5.1 – 

2.5.3 настоящего административного регламента. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц 

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

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-коммуникационной сети 

Интернет, через официальный сайт органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единый портал государственных и 

муниципальных услуг либо областной портал государственных 

и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.2.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым может быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо государственного или муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий государственную услугу, принимает одно из 

следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

указанного в пункте 5.2.3, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам  

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

Приложение № 1  

 

Информация  о месте нахождения, номерах телефонов для 

справок, адресах электронной почты муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

Комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района расположен по адресу: 174510, Россия, 

Новгородская область, г. Пестово, пер. Лесной, д.3, 

 e-mail: otdelroo@novgorod.net 

Справочные телефоны сотрудников Комитета образования, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги: 

(881669) 5-20-67- Евсеева М.Г. – главный специалист по общему 

образованию. 

 

Приложение № 2  

Информация об образовательных учреждениях 

Пестовского муниципального района 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Адрес 

(место 

нахождения

) 

учреждения 

телефон 

директор

а 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

директора 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 1 с 

углубленным 

изучением 

биологии и 

русского языка 

имени Н.И. 

Кузнецова" г. 

Пестово 

174510, 

Новгородска

я обл., г. 

Пестово, ул. 

Новгородска

я, д. 77 

5-25-87 Муравьева 

Нина 

Владимировн

а 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 2" г. 

Пестово 

174510, 

Новгородска

я обл., г. 

Пестово, ул. 

Почтовая, 

д.5 

5-22-65 Егорова 

Марина 

Александров

на 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 6 г. 

Пестово" 

174510, 

Новгородска

я обл., г. 

Пестово, ул. 

Устюженско

е шоссе, д.5 

5-14-88 Сорокина 

Юлия 

Владимировн

а 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

174541, 

Новгородска

я обл., 

Пестовский 

5-33-53 Позднякова 

Любовь 

Петровна 
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"Средняя 

общеобразовательн

ая школа  имени 

Д.Ф. Некрасова" д. 

Богослово 

район, д. 

Богослово, 

ул. 

Школьная, 

д.1 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя 

общеобразовательн

ая школа д. 

Быково" 

174500, 

Новгородска

я обл., 

Пестовский 

район, д. 

Быково 

59-175 Беляева Вера 

Сергеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя 

общеобразовательн

ая школа д. 

Лаптево" 

174545, 

Новгородска

я обл., 

Пестовский 

район, д. 

Лаптево, ул. 

Новоселов, 

д.2 

54-137 Цветкова 

Надежда 

Васильевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя 

общеобразовательн

ая школа д. Охона" 

174520, 

Новгородска

я обл., 

Пестовский 

район, д. 

Охона, ул. 

Центральная

, д. 24 

55-236 Чучман 

Татьяна 

Владимировн

а 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 03.02.2014 № 151 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

административный регламент 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения муниципальных функций, оказания 

(выполнения) муниципальных услуг (работ), утверждѐнным 

постановлением Администрации муниципального района от 

13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведению 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости», 

утверждѐнный постановлением Администрации 

муниципального района от 15.04.2011 № 419, изложив его в 

прилагаемой редакции. 

  2.Постановление опубликовать в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава  

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

Приложение к поста- 

новлению Администрации 

муниципального района 

от 03.02.2014 № 151 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Предоставление муниципальной услуги по 

предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведению электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости 

  

1.Общие положения 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости 

учащегося, ведению электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости (далее  административный регламент) 

разработан в целях создания комфортных условий для 

получателей муниципальной услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, определяет 

порядок ведения электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости, сроки и последовательность действий 

(административных процедур) образовательных учреждений 

Пестовского муниципального района при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги и получатели 

муниципальной услуги 

2.1.1.Наименование муниципальной услуги - предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

2.1.2.Получателями муниципальной услуги являются родители 

(законные представители) учащегося в образовательном 

учреждении или юридические лица, заинтересованные в 

получении муниципальной услуги, либо их уполномоченные 

представители (далее  заявитель). 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

Предоставление муниципальной услуги осуществляют 

образовательные учреждения Пестовского муниципального 

района (далее  ОУ). 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является предоставление заявителю необходимой для него 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведении его 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости в 

ОУ, реализующих основную общеобразовательную программу 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, расположенных на территории 

муниципального района, посредством информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет и/или мобильной связи 

посредством SMS-сервиса. 

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги в течение 15 дней 

после подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение 

муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Законом Российской Федерации от 7  февраля 1992  года № 

2300-1 «О защите прав потребителей»; 

федеральными законами:  

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти Новгородской области, другими областными законами, а 

также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Новгородской области. 

2.6.Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Для получения муниципальной  услуги родители (законные 

представители) представляют в общеобразовательное 

учреждение, в котором обучается ребенок (дети), документы: 

заявление родителей (законных представителей) о 

предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1 к 

административному регламенту); 

согласие родителя (законного представителя) учащегося на 

размещение своих персональных данных и персональных 

данных ребенка в системе электронного дневника, электронного 

журнала успеваемости (далее электронный дневник. 

электронный журнал) в установленной форме с личной 

подписью (приложение № 2 к административному регламенту); 

паспорт родителя (законного представителя) учащегося для 

сверки с данными, представленными в согласии на размещение 

персональных данных в электронный дневник, электронный 

журнал. 

Юридические лица для предоставления муниципальной услуги 

представляют мотивированный запрос. 

2.7.Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

отсутствие какого-либо документа из перечисленных в пункте 

2.6 административного регламента; 

отсутствие согласия родителя (законного представителя) 

учащегося на размещение своих персональных  данных и  

персональных данных ребенка в электронный дневник, 

электронный журнал. 

2.8.Перечень оснований для приостановления либо отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

отсутствие согласия родителя (законного представителя) 

учащегося на размещение своих персональных данных и 

персональных данных ребенка в  электронный дневник, 

электронный журнал. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

юридическим лицам являются оформление ненадлежащим 

образом запроса и (или) невозможность установить, какая 

именно информация запрашивается. 

2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги  15 минут. 

Заявителям предоставляется возможность для предварительной 

записи на прием. Предварительная запись может осуществляться 

заявителем при личном обращении или с использованием 

средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. При 

предварительной записи заявитель сообщает свои персональные 

данные, и желаемое время посещения. Заявителю сообщается 

дата и время приѐма. 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги - в течение дня подачи запроса. 

Запросы, направленные в ОУ почтовым отправлением или 

полученные при личном обращении заявителя, регистрируются 

в порядке делопроизводства. 

2.12.Требования к местам предоставления муниципальной 

услуги 

2.12.1.Прием заявителей осуществляется в специально 

выделенных для этих целей помещениях (присутственных 

местах) ОУ. Присутственные места должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электроннно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Присутственные места включают зоны для ожидания, 

информирования и приема заявителей. 

2.12.2.Зона информирования располагается в непосредственной 

близости от зоны ожидания и предназначена для ознакомления с 

информационными материалами. 

2.12.3.Требования к организации зоны информирования 

2.12.3.1.Зона информирования должна быть оборудована 

информационными стендами. Стенды должны быть 

максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны. Информационные стенды могут быть 

оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки; 

2.12.3.2.Информационные стенды должны содержать 

актуальную и исчерпывающую информацию о муниципальной 

услуге: 

текста административного регламента; 

термины и определения, которые необходимо знать и применять 

заявителям при обращении в ОУ за предоставлением 

муниципальной услуги; 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты ОУ, адрес 

официального сайта и портала муниципальных услуг 

Администрации муниципального района; 

контактные телефоны сотрудников ОУ, предоставляющих 

муниципальную услугу; 

образец заполнения форм запроса, заявлений. 

На стенде также могут содержаться другие информационные 

материалы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги (наиболее часто задаваемые вопросы и ответы на них, 

информация в текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно 

отображающая алгоритм прохождения административной 

процедуры и т.д.). 

2.12.4.Кабинеты приема заявителей оборудуются 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

фамилии, имени, отчества и должности сотрудника ОУ, 

осуществляющего прием заявителей; 

режима работы сотрудника ОУ. 

2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1.Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги представляется: 

непосредственно сотрудниками ОУ при личном обращении; 
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при помощи размещения информации об услуге в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

Администрации муниципального района: www.adm-pestovo.ru, 

сайтах ОУ, которые предоставляют услугу (приложение № 4 к 

административному регламенту); 

на информационных стендах, размещенных в ОУ. 

2.13.2.Информация о правилах предоставления муниципальной 

услуги должна обновляться по мере необходимости, но не реже 

чем раз один  в год. 

Состояние и состав данной информации должны 

соответствовать требованиям Закона Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

2.13.3.Показатели доступности и качества услуги представлены 

в таблице: 

П

№ 

п/п 

Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги 

Зна

чение 

показателя 

1

1. 

В учреждении ведется учет 

проверок качества оказания услуг, имеется 

книга (журнал) регистрации жалоб на 

качество услуг 

да 

2

2. 

Доля уроков, для которых 

предоставлены сведения об изучаемых 

темах  

не 

менее 80% 

3

3. 

Срок размещения информации об 

оценках на ступени начального и 

основного общего образования от даты 

проведения урока или даты выполнения 

обучающимся работы, по итогам которых 

выставлена оценка 

не 

более 7 

дней 

4

4. 

Срок размещения информации об 

оценках на ступени среднего (полного) 

общего образования от даты проведения 

урока или даты выполнения обучающимся 

работы, по итогам которых выставлена 

оценка 

не 

более 10 

дней 

5

5. 

Срок размещения информации об 

оценках по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия, учебного года) от 

даты окончания учебного периода 

не 

более 3 

дней 

6

6. 

Срок размещения информации о 

пропусках уроков от даты проведения 

урока 

не 

более 3 

дней 

7

7. 

Доля оценок и отметок пропусков 

уроков, выставленных своевременно в 

электронный дневник от общего 

количества оценок и отметок пропусков 

уроков, выставленных в электронный 

дневник за рассматриваемый период 

не 

менее 80% 

8

8. 

Соответствие сведений, 

отражаемых в электронном журнале, 

сведениям в другой учебно-

педагогической документации 

общеобразовательного учреждения, 

которая ведется в том числе и в 

традиционной бумажной форме 

100

% 

2.14.Особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме 

Данная услуга предусматривает возможность доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

мобильной связи учащихся и их родителей (законных 

представителей). Для получения муниципальной услуги 

граждане выходят на сайты ОУ (либо по адресу системы 

электронный дневник) и при помощи логина и пароля доступа в 

электронный дневник, электронный журнал получают 

информацию о текущей успеваемости учащегося. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

3.1.Административные процедуры предоставления информации 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

прием общеобразовательным учреждением документов, 

необходимых для предоставления услуги; 

регистрация заявления о предоставлении услуги в журнале 

регистрации заявлений; 

принятие решения о предоставлении услуги (отказа о 

предоставлении услуги); 

издание приказа общеобразовательным учреждением о 

предоставлении услуги. 

Описание последовательности прохождения процедуры 

предоставления муниципальной услуги представлено в блок-

схеме (приложение № 3 к административному регламенту). 

3.2.Прием и регистрация запроса о предоставлении информации 

Прием общеобразовательным учреждением документов, 

необходимых для предоставления услуги: 

заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку 

персональных данных подается в муниципальное 

общеобразовательное учреждение родителем (законным 

представителем); 

при подаче заявления и согласия специалисту, 

осуществляющему прием документов, предъявляется для 

обозрения документ, удостоверяющий личность заявителя. 

Регистрация заявления осуществляется сотрудником ОУ в день 

поступления запроса. Сотрудник ОУ, ответственный за учет 

поступившей (входящей) корреспонденции, вносит в журнал 

регистрации (электронную базу данных учета) данные о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

фамилию заявителя; 

наименование входящего документа. 

По желанию заявителя при приеме и регистрации запроса на 

втором экземпляре сотрудник ОУ, осуществляющий прием, 

проставляет отметку о принятии запроса с указанием даты его 

регистрации. 

Общий максимальный срок приѐма документов от физических 

лиц не должен превышать 15 минут. 

При установлении фактов несоответствия представленного 

заявления установленным требованиям сотрудник, 

ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о 

наличии препятствий для дальнейшей регистрации, объясняет 

содержание выявленных недостатков в представленном запросе, 

предлагает принять меры по их устранению и отказывает в 

приеме заявления. После регистрации заявление передается в 

порядке делопроизводства руководителю ОУ. 

3.3.Принятие решения о предоставлении услуги: 

решение о предоставлении услуги должно быть принято ОУ по 

результатам рассмотрения заявления и иных представленных 

документов в течение 5 рабочих дней с момента регистрации 

заявления; 

основанием для принятия решения о предоставлении услуги 

является оформление заявления и согласия на обработку 

персональных данных в установленной форме. 

3.4.Издание приказа о предоставлении услуги 

общеобразовательным учреждением 

Предоставление услуги в течение 7 дней с момента принятия 

решения о предоставлении услуги оформляется приказом 

директора учреждения. 

Обучающиеся и его родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с Положением об автоматизированной 

информационной системе электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости. 

Учащемуся, его родителям (законным представителям) 

выдаются логины и пароли доступа в электронный дневник, 

электронный журнал, сообщается адрес системы электронного 

дневника, электронного журнала успеваемости в течение 5 дней 

с момента издания приказа о предоставлении услуги 

общеобразовательным учреждением при личном обращении или 

посредством портала муниципальных услуг. 

Выдача логинов и паролей при личном обращении 

осуществляется классным руководителем обучающегося, при 

отсутствии классного руководителя -школьным 

администратором. 
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Получение информации из электронного дневника, 

электронного журнала через Интернет - соединение или SMS – 

сервис осуществляется получателем услуги самостоятельно. 

Настройка получения информации в электронном дневнике, 

электронном журнале с помощью SMS-сообщений 

осуществляется родителем (законным представителем) 

обучающегося самостоятельно через сервис самой системы. 

3.5.Предоставление информации заявителю 

Описание способа оказания услуги в электронной форме: 

организация доступа к электронному дневнику, электронному 

журналу пользователей осуществляется через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет; 

возможность доступа родителям (законным представителям) 

обучающихся к информации в электронном дневнике, 

электронном журнале предоставляется в том числе и через SMS-

сервис; 

общеобразовательные учреждения самостоятельно размещают 

информацию в базах данных (далее БД) в электронном 

дневнике, электронном журнале; 

предоставляется возможность работы пользователей с любого 

компьютера, подключенного к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, без установки на 

клиентском компьютере дополнительного программного 

обеспечения кроме операционной системы и офисных 

приложений; 

обеспечивается работа неограниченного количества 

пользователей в системе; 

обеспечивается защита данных от несанкционированного 

доступа и копирования; 

имеется автоматизация процессов сбора, хранения и анализа 

статистической информации (успеваемость, посещаемость, 

движение обучающихся и др.) с обеспечением резервного 

копирования; 

обеспечивается параллельная работа со стандартными 

приложениями; 

имеется наличие функций вывода информации на печать и 

экспорта информации; 

получателям услуги предоставляется авторизированный доступ 

к информации, ограниченной сведениями, которые являются 

персональными данными либо самого получателя услуги, либо 

только того обучающегося, чьим родителем или законным 

представителем является получатель; 

получателю услуги предоставляются сведения о ходе и 

содержании образовательного процесса, в том числе расписание 

занятий на текущий учебный период, перечень изучаемых тем и 

содержание выдаваемых обучающемуся домашних заданий на 

уроках текущего учебного периода; 

получателю услуги предоставляются результаты текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, 

сведения о содержании занятий и работ, по результатам которых 

получены оценки; 

получателю услуги предоставляются сведения о посещаемости 

уроков обучающимся за текущий учебный период; 

общеобразовательное учреждение обеспечивает своевременное 

заполнение электронных журналов успеваемости учащихся, 

своевременный ввод и обновление расписания занятий; 

получение информации из электронного дневника, электронного 

журнала через Интернет-соединение или SMS-сервис 

осуществляется получателем услуги самостоятельно; 

настройка получения информации из электронного дневника, 

электронного журнала с помощью SMS-сообщений 

осуществляется родителем (законным представителем) 

обучающегося самостоятельно. 

4.Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий по предоставлению муниципальной услуги, 

определенных административным регламентом, осуществляется 

руководителями ОУ. 

4.2.Контроль осуществляется также Комитетом образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района 

(далее комитет) в форме проверок. Контрольные мероприятия в 

отношении исполнителей, оказывающих муниципальную 

услугу, проводятся на основании приказа председателя 

комитета. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 

проверки). 

Контрольные мероприятия бывают плановые (в соответствии с 

планом проведения контрольных мероприятий, утвержденным 

приказом председателя комитета), которые проводятся в 

соответствии с планом работы комитета, но не чаще одного раза 

в 2 года. Внеплановые проверки проводятся в случае 

поступления в комитет обращений заявителей с жалобами на 

нарушения их прав и законных интересов. 

Контрольные мероприятия включают в себя выявление и 

устранение нарушений прав несовершеннолетних, их родителей 

(законных представителей), рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы 

на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.3.Результаты проверки оформляются в письменной форме в 

виде справки. Результаты проверки, проведенной на основании 

поступившей жалобы, доводятся до сведения заявителя в 

письменной форме. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав несовершеннолетних либо их родителей 

(законных представителей) осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц 

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, через официальный сайт органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единый портал государственных и 

муниципальных услуг либо областной портал государственных 
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и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.2.1.Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым может быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо государственного или муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, 

предоставляющий государственную услугу, принимает одно из 

следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

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

указанного в пункте 5.2.3, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам  

рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.1 настоящего раздела, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

 Приложение № 1 

к административному 
регламенту 

 
Заявление родителей (законных представителей) на 

предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающегося, ведении электронного дневника  и электронного 

журнала успеваемости 

 

Директору  

_______________________________________________________                     

(наименование учреждения)                              

______________________________________________________ 

                             (Ф.И.О. директора) 

 

родителя (законного представителя): 

 

Фамилия _______________________________ 

 

Имя  _____________________________ 

 

Отчество _______________________________ 

 

Место регистрации: 

 

Город ____________________________ 

 

Улица _________________________________ 

 

Дом _____ корп. ______ кв. __________ 

 

Телефон _______________________________                              

 

Паспорт серия _______ № _______________ 

 

Выдан _______________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу предоставлять информацию о текущей и 

итоговой успеваемости моего ребенка (сына, 

дочери)________________________________________________,                                                                                  

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ___________________ класса, 

посредством ведения электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости. 

                                     

    __________________ "____" _________________ 

20__ года 

          (подпись) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 

______________________________________________________ 

                                                                         

(наименование и адрес учреждения) 

________________________________________________                                                                  

 

СОГЛАСИЕ 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю свое 

согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (передачу) способами, не противоречащими 

закону, моих персональных данных и данных моего ребенка, а 

именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 

жительства, места работы, семейного положения и т.д. 

Разрешаю разместить в системе электронный дневник, 

электронный журнал успеваемости следующие данные: 

 

Данные ребенка Данные родителя 

 (законного 

представителя) 

1.  Фамилия  Фамилия                                                             

2.  Имя  Имя                                                                  

3.  Отчество  Отчество                                                             

4.  Дата рождения  Пол                                                                  

5.  Пол  Место жительства                                                      

6.  Место жительства                                                       Домашний 

телефон                                                     
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7.  Место регистрации Степень родства   

(с ребенком)                                            

8.  Домашний телефон Мобильный 

телефон                                                   

9.  Свидетельство о 

рождении 

Место работы                                                         

10.  Наличие ПК дома Должность                                                           

11.  E-mail                                                                 Рабочий телефон                                                      

12.  Родители                                                               Дата рождения                                                        

13.  Текущие и итоговые  

оценки   успеваемости 

E-mail                                                               

14.  Иностранный язык Дети                                                                

15.  Движение                                                              Помощь школе                                                        

16.  № личного дела                                                          

17.  Дополнительная 

контактная  

информация 

 

18.  Дополнительное 

образование 

 

19.  Форма обучения  

20.  Программа обучения  

Обработка моих персональных данных будет производиться с 

целью:  

1.Создания единой базы данных общеобразовательных 

учреждений; 

2.Автоматизации процессов сбора, хранения и анализа 

статистической информации (успеваемость, посещаемость, 

движение обучающихся и др.); 

3.Обеспечения возможности оперативного доступа к 

информации по уникальному логину и паролю и в соответствии 

с правами доступа для всех ключевых субъектов 

образовательного процесса (обучающийся, родитель (законный 

представитель), учитель, административные работники), в том 

числе для предоставления (по уникальному логину и паролю) 

мне показателей посещаемости, успеваемости ребенка через 

Интернет и SMS-сервис; 

4.Принятия образовательным учреждением оперативных 

решений, связанных с учебно-воспитательным процессом; 

5.Обеспечения возможности проводить единую согласованную 

политику в области управления и содержания образования в 

Пестовском муниципальном районе. 

Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из 

образовательного 

учреждения.___________________________________________   

ФИО ребенка  (детей) 

______________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя), адрес 

проживания 

паспорт__________________, 

выдан___________________, кем______________________ 

серия, номер  

 

 

 «___»_______20     года        

___________________________ 

        подпись   родителя (законного представителя) 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

 

Перечень образовательных учреждений, предоставляющих  

муниципальную услугу  по предоставлению информации о 

текущей 

успеваемости учащихся, ведению электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

 

Адрес учреждения 

 

Часы  

приема 

№ 

 

кабине

та 

1 

Муниципальн

ое автономное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 1 с 

углубленным 

изучением 

биологии и 

русского 

языка имени 

Н.И. 

Кузнецова» г. 

Пестово 

174510, 

Новгородская обл., 

г. Пестово, ул. 

Новгородская, д. 77 

Электронная 

почта: 

mosshn1@mail.ru 

сайт: 

http://www.5314s01.

edusite.ru 

Телефон: 

8(81669)5-25-87 

 

Понедель

ник- 

пятница  

14.00-

15.00 

Прием

ная  

2 

Муниципальн

ое автономное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 2 г. 

Пестово» 

174510, 

Новгородская обл., 

г. Пестово, ул. 

Почтовая, д.5 

Электронная 

почта: 

Egorova70@yandex.

ru 

сайт 

http://pestovo-

school2.ru/ 

Телефон: 

8(81669)5-22-65 

Понедель

ник- 

пятница  

14.00-

15.00 

Прием

ная  

3 

Муниципальн

ое автономное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 6 г. 

Пестово» 

174510, 

Новгородская обл., 

г. Пестово, ул. 

Устюженское 

шоссе, д.5 

Электронная 

почта: 

ps6@list.ru 

сайт 

http://www.school6.

edusite.ru 

Телефон: 

8(81669)5-14-88 

Понедель

ник- 

пятница  

14.00-

15.00 

Прием

ная  

4 

Муниципальн

ое  бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

д. Охона» 

174520, 

Новгородская обл., 

Пестовский район, 

д. Охона, ул. 

Центральная, д. 24 

Электронная 

почта: 

moyoxona@yandex.

ru 

сайт 

http://oxona.edusite.r

u/ 

Телефон: 

8(81669)5-52-36 

Понедель

ник- 

пятница  

14.00-

15.00 

Кабин

ет 

директ

ора 

5 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразоват

174541, 

Новгородская обл., 

Пестовский район, 

Понедель

ник- 

пятница  

Кабин

ет 

директ

mailto:mosshn1@mail.ru
http://www.5314s01.edusite.ru/
http://www.5314s01.edusite.ru/
mailto:Egorova70@yandex.ru
mailto:Egorova70@yandex.ru
http://pestovo-school2.ru/
http://pestovo-school2.ru/
mailto:ps6@list.ru
http://www.school6.edusite.ru/
http://www.school6.edusite.ru/
mailto:moyoxona@yandex.ru
mailto:moyoxona@yandex.ru
http://oxona.edusite.ru/
http://oxona.edusite.ru/
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ельное 

учреждение 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа  

имени Д.Ф. 

Некрасова» д. 

Богослово 

д. Богослово, ул. 

Школьная, д.1 

Электронная 

почта: 

PLP1212@yandex.r

u 

сайт 

http://bogoslovo.edu

site.ru 

Телефон: 

8(81669)5-33-53 

14.00-

15.00 

ора 

6 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Основная  

общеобразоват

ельная школа 

д. Быково» 

174500, 

Новгородская обл., 

Пестовский район, 

д. Быково, ул. 

Школьная, д. 93 

Электронная 

почта: 

bikovo59@rambler.r

u 

Сайт 

http://bikovo.edusite.

ru/ 

Телефон: 

8(81669)5-91-75 

Понедель

ник- 

пятница  

14.00-

15.00 

Кабин

ет 

директ

ора 

7 

Муниципальн

ое бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

«Основная 

общеобразоват

ельная школа 

д. Лаптево» 

174545, 

Новгородская обл., 

Пестовский район, 

д. Лаптево, ул. 

Новоселов, д.2 

Электронная 

почта: 

laptevo-

schol@yandex.ru 

сайт 

http://laptevo.edusite

.ru/ 

Телефон: 

(881669)5-41-37 

Понедель

ник- 

пятница  

14.00-

15.00 

Кабин

ет 

директ

ора 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.02.2014 № 181 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав межведомственного 

совета при Главе  

муниципального района  

по демографической политике 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменение в состав межведомственного совета при 

Главе муниципального района по демографической политике, 

утверждѐнного постановлением Администрации 

муниципального района от 22.01.2010 № 32, изложив в 

редакции: 

«Гавриленко А.Ю.    – Глава муниципального района, 

председатель Совета 

Гончарук Т.Г.             – заместитель Главы администрации 

района, заместитель председателя Совета 

Соколова Л.Е.                   – начальник отдела записи актов 

гражданского состояния Пестовского 

района комитета записи актов 

гражданского состояния  области, 

секретарь Совета (по согласованию)   

Члены комиссии:  

Ахапкина Н.А.                    – заведующий  отделением  по  работе с 

семьѐй комплексного центра 

социального обслуживания (по  

согласованию)                                              

Беляев В.В.                          – Глава Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 

Виноградов А.Н.   –директор филиала областного 

государственного учреждения «Агентство 

информационных коммуникаций» (по 

согласованию) 

Дмитриева О.А.      – Глава  Пестовского сельского поселения  

(по согласованию) 

Заранок Д.А.           – индивидуальный  предприниматель  (по 

согласован

ию) 

Козлов В.О.              – депутат Думы Пестовского 

муниципального района (по 

согласованию)              

Лазарева Т.А.     – заведующий отделом социальной  

защиты населения Администрации 

муниципального района   

Лобановская М.В.  – председатель комитета культуры   

Администрации муниципального района 

Священник Сергий 

(Лысенко) 

– Благочинный Пестовского  округа, 

настоятель Церкви Святого Иоанна 

Кронштадтского  (по согласованию) 

Селифонова Т.А.    – главный врач государственного  

областного бюджетного учреждения   

здравоохранения «Пестовская  

центральная  районная  больница»  (по 

согласованию)       

Сушилова Е.В.        – главный специалист комитета по  

физической культуре  и спорту 

Администрации муниципального 

района 

Тараканова Л.Г.     – заведующий   экономическим   отделом  

Администрации муниципального района 

Чугунова Т.В.          – главный  специалист- эксперт отделения  

в  Пестовском районе межрайонного 

отдела № 1 Управленияфедеральной  

миграционной  службы по Новгородс- 

кой области (по согласованию)   

Шатунова Н.В.    – директор  государственного  областного  

казенного 

учреждения «Центр занятости населения 

Пестовского района» (по согласованию) 

Щевелева Ж.В. – председатель Комитета  образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района». 

  2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 

2013 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 06.02.2014  № 190 

г. Пестово 

 

Об организации и проведении 

аукциона по продаже права 

на заключение договора 

аренды земельного участка 

mailto:PLP1212@yandex.ru
mailto:PLP1212@yandex.ru
http://bogoslovo.edusite.ru/
http://bogoslovo.edusite.ru/
mailto:bikovo59@rambler.ru
mailto:bikovo59@rambler.ru
http://bikovo.edusite.ru/
http://bikovo.edusite.ru/
mailto:laptevo-schol@yandex.ru
mailto:laptevo-schol@yandex.ru
http://laptevo.edusite.ru/
http://laptevo.edusite.ru/
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  В соответствии с  пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 

25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении  в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 38, 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Комиссии по организации и проведению аукционов по 

продаже земельных участков из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности,  либо 

права на заключение договоров аренды земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для жилищного строительства (далее  

аукционная комиссия), действующей на основании 

постановления Администрации муниципального района от 

01.07.2009 № 461 «Об организации и проведении аукционов», на 

основании соглашения, заключѐнного между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года, организовать и 

провести 18 марта 2014 года в 11.00 часов в кабинете № 24 

Администрации муниципального района по адресу: г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, аукцион (открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок) по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка из земель населѐнных 

пунктов площадью 2189 кв.м с кадастровым номером 

53:14:0100121:328, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

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

разрешѐнное использование – отдельно стоящие жилые 

односемейные дома с участками, блокированные жилые дома с 

участками, многоквартирные жилые дома до 3-х этажей (далее 

земельный участок). Границы земельного участка установлены в 

соответствии с требованиями земельного законодательства. 

  2.Утвердить прилагаемые: 

2.1.Извещение о проведении аукциона; 

2.2.Проект договора аренды земельного участка. 

3.Опубликовать извещение о проведении аукциона в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 06.02.2014 № 190 

 

Извещение  

о  проведении  аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель населѐнных пунктов для 

строительства многоквартирного жилого дома  

 

1.Организатор аукциона – Администрация Пестовского 

муниципального района  (174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10, контактный телефон 5-23-25). 

2.Решение о проведении  аукциона принято постановлением 

Администрации муниципального района от 06.02.2014 № 190 

«Об организации и проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного  участка». 

3.Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьей 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, 18 марта 2014 года  

в 11.00 часов в кабинете № 24 Администрации 

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

10.  

Победителем аукциона признаѐтся участник аукциона, который 

сделал последнее предложение о цене права на заключение 

договора аренды земельного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, в 

котором фиксируется последнее предложение о размере 

арендной платы за земельный участок и который  подписывается 

организатором аукциона и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. 

4.Аукцион проводится на следующий земельный участок: 

предмет аукциона – право на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100121:328 

площадью 2189 кв.м, расположенного  по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское 

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

земельного участка установлены в соответствии с требованиями 

земельного законодательства. Разрешѐнное использование 

земельного участка – отдельно стоящие жилые односемейные 

дома с участками, блокированные жилые дома с участками, 

многоквартирные жилые дома до 3-х этажей.  

5.Срок договора аренды земельного участка, заключаемого с 

победителем аукциона, 11 месяцев. 

6.Начальная цена предмета аукциона – начальный годовой 

размер арендной платы – 142 630 (сто сорок две тысячи 

шестьсот тридцать) руб. в соответствии с отчетом № 310/09/13 

об оценке рыночной стоимости права аренды земельного 

участка, имеющего адресные ориентиры: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово,  ул. Набережная, д.12, по состоянию на 12 

сентября 2013 года. 

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

тысяч пятьсот двадцать шесть) руб., что составляет 20 

процентов от начальной цены предмета аукциона.  

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

коп., что составляет 5 процентов от начальной цены предмета 

аукциона. 

9.Технические условия  

9.1.Газоснабжение: 

точка подключения – индивидуальные баллонные установки 

снаружи здания; 

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

8.2.5, п. 8.2.6, п. 8.2.7; 

предусмотреть устройство вентиляционных каналов; 

технические условия действительны при условии ведения 

строительного контроля за строительством газопроводов. 

9.2.Водоснабжение: 

точка подключения – существующий колодец по ул. 

Набережная. В месте подключения установить запорный 

вентиль, от колодца произвести перекладку существующих 

водопроводных сетей, рекомендуемый диаметр водопровода 50 

мм;  

разработать проект прокладки водопроводных сетей. 

Разработанный проект согласовать с обществом с ограниченной 

ответственность муниципальным предприятием «Пестовский 

водоканал»; 

перед началом работ по прокладке водопровода провести 

необходимые согласования с заинтересованными организациями 

и  обществом с ограниченной ответственность муниципальным 

предприятием «Пестовский водоканал»; 

перед врезкой водопровода необходимо заключить договор на 

водоснабжение и подписать акт разграничения 

эксплуатационной ответственности водопроводных сетей. 



 35 
Для учѐта объѐмов водопотребления установить водосчѐтчик в 

точке, обеспечивающей учѐт расхода воды в полном объѐме и 

доступном для снятия показаний. Счѐтчик расхода воды 

устанавливается по полученным техническим условиям. Место 

установки водосчѐтчика предварительно согласовывается с 

организацией, эксплуатирующей сети водоснабжения. После 

установки прибор учѐта сдаѐтся в эксплуатацию представителям 

водоснабжающей организации и пломбируется; 

по окончании работ за счѐт собственных средств произвести 

благоустройство территории. 

9.3.Водоотведение:  

рекомендуемые точки подключения (Т1 и Т2) к существующей 

канализации размещены согласно схеме; 

для подключения к системе канализации в обоих из указанных 

точек необходимо строительство напорной КНС. Для решения 

данного вопроса необходимо проведение топосъѐмки местности; 

 разработать проект прокладки канализационных сетей. 

Разработанный проект согласовать с обществом с ограниченной 

ответственностью муниципальным предприятием «Пестовский 

водоканал»; 

перед началом работ по прокладке канализации провести 

необходимые согласования с заинтересованными организациями 

и  обществом с ограниченной ответственностью муниципальным 

предприятием «Пестовский водоканал»; 

перед врезкой канализации необходимо заключить договор и 

подписать акт разграничения эксплуатационной 

ответственности канализационных сетей; 

по окончании работ за счѐт собственных средств произвести 

благоустройство территории. 

9.4.Арендатору земельного участка следует заключить в 

установленном порядке договор на подключение либо договор о 

технологическом присоединении с соответствующими 

организациями и получить технические условия. Размер платы 

за подключение определяется как произведение тарифа на 

подключение к соответствующей системе коммунальной 

инфраструктуры и размера заявленной потребляемой нагрузки. 

Плата за подключение вносится на основании публичного 

договора, заключаемого организацией коммунального 

комплекса с обратившимся к ней лицом, осуществляющим 

строительство. 

10.Для участия в аукционе заявители представляют следующие 

документы:  

заявку на участие в аукционе по установленной форме с 

указанием реквизитов счѐта для возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);  

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявители-юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (в том числе крестьянские (фермерские) 

хозяйства) могут представить по собственной  инициативе 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 

в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации рекомендуется представить: 

1) заявителям – юридическим лицам: 

выписку из решения (либо копию такого решения) 

уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами заявителя и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован заявитель); 

доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае 

подачи заявки лицом, действующим по поручению заявителя 

(статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

2) заявителям – физическим лицам: 

нотариально заверенную доверенность, в случае подачи заявки 

лицом, действующим по поручению заявителя (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате). 

Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в 

письменном виде и регистрируются в журнале приѐма заявок на 

участие в аукционе. 

11. Форма заявки на участие в аукционе: 

Заявка на участие в аукционе 

Изучив информацию о проведении аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель, находящихся в собственности Пестовского 

городского поселения, 

 

полное наименование, место нахождения (для 

юридического лица) 

 

фамилия, имя, отчество место жительства (для 

индивидуального предпринимателя или физического лица) 

 

контактный телефон 

в лице _______________________________________, 

действующего на основании 

 (ФИО полномочного представителя) 

_________________________________________________, 

принимает решение и заявляет о желании принять участие в 

аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка из земель населѐнных пунктов, со 

следующими характеристиками: 

адрес: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Набережная, д.12, 

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

площадь 2189 кв. м, 

разрешѐнное использование земельного участка – отдельно 

стоящие жилые односемейные дома с участками, 

блокированные жилые дома с участками, многоквартирные 

жилые дома до 3-х этажей, и обязуется в случае признания 

победителем аукциона подписать протокол о результатах 

аукциона в день проведения аукциона и заключить с 

Администрацией Пестовского муниципального района договор 

аренды земельного участка в срок, установленный в извещении 

о проведении аукциона в соответствии со статьѐй 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Банковские реквизиты счѐта для возврата задатка: 

р/с_____________________________________________________ 

ИНН ________________     КПП_____________ 

ОКАТО________________           

Осмотр земельного участка на местности произведѐн. 

Претензий к организатору торгов не имею. 

____________________________________________________(под

пись, должность, ФИО заявителя или его полномочного 

представителя) 

МП (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (при наличии) 

_____________ часов _________________ минут. 
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Регистрационный номер ___________________________ 

_______________________________________________________ 

 (подпись должность, ФИО лица, принявшего заявку) 

 

12.Задаток на участие в аукционе перечисляется на счѐт: 

УФК по Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района л/с 05503015460)  

№ 40302810400003000061 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 044959001, 

ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

В случае  не поступления задатка на счѐт до дня окончания 

приѐма документов для участия в аукционе заявитель не 

допускается к участию в аукционе. 

Задаток возвращается заявителям в случаях: 

если участник аукциона участвовал в аукционе, но не победил в 

нем - в течение трѐх дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона; 

если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение 

трѐх дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе; 

если заявитель отозвал принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приѐма заявок - в течение трѐх 

дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приѐма заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона.  

13.Заявки на участие в аукционе с приложением необходимых 

документов принимаются в Администрации муниципального  

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

12 марта 2014 года с 8.00  до 17.00  часов (перерыв с 12.00 до 

13.00 часов). Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 

поступившая по истечении срока еѐ приѐма, возвращается в день 

еѐ поступления заявителю. Заявитель имеет право отозвать 

принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона.  

14.Порядок проведения  аукциона: 

 аукцион ведѐт председатель аукционной комиссии на основании 

постановления Администрации муниципального района от 

01.07.2009 № 461 «Об организации и проведении  аукционов»; 

аукцион начинается с оглашения председателем аукционной 

комиссии  наименования, основных характеристик и начального 

размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 

аукциона; 

участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения председателем 

аукционной комиссии  начального размера арендной платы и 

каждого  размера арендной платы в случае, если готовы  

заключить договор аренды в соответствии с этим размером 

арендной платы; 

каждый последующий  размер арендной платы председатель 

аукционной комиссии назначает путѐм увеличения текущего  

размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 

очередного размера арендной платы председатель аукционной 

комиссии  называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем председатель аукционной комиссии объявляет следующий 

размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; 

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить 

договор аренды в соответствии с названным размером арендной 

платы, председатель аукционной комиссии  повторяет этот  

размер арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 

билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 

тот участник аукциона, номер билета которого был назван 

председателем аукционной комиссии  последним; 

по завершении аукциона председатель аукционной  комиссии 

объявляет о продаже права на заключение договора аренды, 

называет размер арендной платы и номер билета победителя 

аукциона. 

15.В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до 

дня проведения аукциона. 

16.Договор аренды земельного участка заключается: 

не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 

аукциона в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 

причине участия в аукционе менее двух участников; 

по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не 

состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух 

участников, не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет. 

Проект договора аренды земельного участка и форма заявки на 

участие в аукционе размещены на сайте Администрации 

муниципального района http:// www.adm-pestovo.ru. в разделе 

«Документы»/«Имущество и земельные ресурсы»/ «Земельные 

торги», а также на официальном сайте Российской Федерации  

http://torgi.gov.ru. 

Существенные условия договора аренды – в соответствии с 

параграфом 1 главы 34 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

17.Необходимые материалы и соответствующие документы по 

аукциону можно получить в отделе по управлению имуществом 

и земельными ресурсами Администрации муниципального 

района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. №№ 6, 

14, по рабочим дням с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 

12.00 до 13.00 часов. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить по 

тел.: 8(816-69) 522-39, 523-25. 

 

           ____________________________ 

 

Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района  

                                                                  от 06.02.2014 № 190          

 

 

ДОГОВОР   АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 

 

г. Пестово            _______________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, в лице 

__________________________________________, действующая 

на основании соглашения от 5 апреля 2013 года от имени 

Администрации Пестовского городского поселения, именуемая 

в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

_______________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице __________________________________________, 

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

основании ___________________________________, (для 

юридических лиц); 

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/
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_______________________________________________________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, 

_______________________________________________________,  

  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированный по 

адресу:_________________________________________, 

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

с другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

Стороны, на основании протокола № __ от _______ «О 

результатах открытого аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка из земель, 

находящихся в собственности Пестовского городского 

поселения для строительства многоквартирного жилого дома» 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок  с кадастровым номером 

____________________, площадью ______ кв. м, из 

земель____________________, расположенный по адресу: 

____________________________, разрешѐнное использование 

_______________ (далее Участок) на срок ________________. 

2. Арендная плата 

2.1.Арендная плата за земельный участок за _____________ 

(срок) действия Договора аренды определяется исходя из 

сложившегося на аукционе размера годовой арендной платы за 

Участок и составляет _________________руб., 

2.2.Арендная плата по Договору аренды вносится до 

____________  путѐм перечисления указанной в п. 2.1 суммы (с 

учетом внесенного задатка) на счѐт (ИНН 5313005704, УФК по 

Новгородской области (Администрация Пестовского городского 

поселения)  

счет 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области   

БИК 044959001, КПП 531301001, ОКТМО 49632101000,                                           

КБК 33511105025100000120. 

3.Права и обязанности сторон 

3.1.Арендодатель имеет право: 

3.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при: 

использовании Участка не в соответствии с его целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории 

земель, предусмотренными статьѐй 8 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

использовании Участка, которое приводит к существенному 

снижению плодородия или значительному ухудшению 

экологической обстановки; 

не устранении совершѐнного умышленно земельного 

правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, 

порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 

нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекших за 

собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 

среде; 

изъятии Участка для государственных или муниципальных 

нужд в соответствии с правилами, установленными статьѐй 55 

Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиции Участка в соответствии с правилами, 

установленными статьѐй 51 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

невнесении более двух раз подряд по истечении 

установленного Договором срока платежа арендной платы за 

Участок; 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях; 

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 

Участка с  целью  его  осмотра  на  предмет  соблюдения 

условий Договора; 

3.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением 

качества Участка  и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.Арендодатель обязан: 

3.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора; 

3.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приѐма - передачи в 

течение 5 дней с момента подписания Договора; 

3.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора 

об изменении номеров  счѐтов  для  перечисления  арендной  

платы за Участок, указанных в  разделе 2 Договора. 

3.3.Арендатор имеет право: 

3.3.1.Использовать   Участок   на   условиях,   установленных 

Договором; 

3.3.2.Передать свои права и обязанности по Договору третьему 

лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в 

залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив в пределах срока Договора без 

согласия Арендодателя  Участка  при условии его уведомления; 

3.3.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора  

без согласия Арендодателя Участка  при условии его 

уведомления; 

3.3.4. По истечении срока действия Договора в 

преимущественном порядке  перед  другими  лицами заключить 

договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 

условиях по письменному заявлению, направленному  

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

срока действия Договора. 

3.4.Арендатор обязан: 

3.4.1.Использовать Участок в соответствии с его целевым 

назначением, принадлежностью к той или иной категории 

земель и видом разрешенного использования способами, 

которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 

числе земле как природному объекту; 

3.4.2.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 

знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 

законодательством; 

3.4.3.Осуществлять мероприятия по охране земельных ресурсов; 

3.4.4.Своевременно приступать к использованию Участка в 

случаях, если сроки освоения Участка предусмотрены 

Договором; 

3.4.5.Своевременно уплачивать в размере и на  условиях, 

установленных Договором, арендную плату за Участок; 

3.4.6.Соблюдать при использовании Участка требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов; 

3.4.7.Не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 

ухудшение плодородия почв на Участке; 

3.4.8.Обеспечить Арендодателю (его законным 

представителям), представителям органов государственного и 

муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 

требованию; 

3.4.9.Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем  за 1 

(один) месяц  о  предстоящем  освобождении  Участка как в 
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связи с окончанием срока  действия  Договора,  так  и  при  

досрочном  его освобождении; 

3.4.10.Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендодателя об изменении своих реквизитов; 

3.4.11. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством ограничений прав на 

использование Участка, обременений, сервитутов; 

3.4.12.Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное 

использование объектов общего пользования (объекты 

инженерной инфраструктуры), которые существовали на 

Участке на момент его сдачи в аренду и возможность доступа на 

Участок соответствующих служб для обслуживания, 

реконструкции, ремонта вышеуказанных объектов; 

3.4.13.Выполнять иные требования, предусмотренные 

Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами. 

3.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права  и несут иные 

обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

4.Ответственность сторон 

4.1.За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность,  предусмотренную   законодательством   

Российской Федерации. 

4.2.За нарушение срока внесения арендной  платы  по  Договору 

Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчѐта 0,01 %  

от размера невнесѐнной арендной платы за каждый 

календарный  день  просрочки. Пени перечисляются в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.2 настоящего Договора. 

4.3.Ответственность  Сторон  за  нарушение  обязательств   по 

Договору,  вызванных действием обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

5. Изменение и прекращение Договора 

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

Сторонами в письменной форме. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию  

Арендодателя судом на  основании  и  в  порядке, 

установленном гражданским законодательством,  а также  в  

случаях,  указанных  в пункте 3.1.1 Договора. 

5.3.Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения 

Договора только после направления Арендатору письменного 

предупреждения о необходимости исполнения им обязательства 

в разумный срок. 

5.4.При  прекращении  Договора   Арендатор   обязан   вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6. Рассмотрение и урегулирование споров 

6.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, 

разрешаются в   соответствии с законодательством   Российской 

Федерации. 

7.Особые условия Договора 

7.1.При  досрочном  расторжении Договора договор субаренды 

земельного участка  прекращает свое действие. 

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

одинаковую юридическую  силу,  из  которых  по одному  

экземпляру хранится у Сторон. 

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Арендодатель  

Администрация Пестовского   

муниципального района 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

Арендатор 

 

 

 

 

 

 

 

л/с 033342134030 в отделении 

по Пестовскому району УФК 

по Новгородской области 

 

 

__________________ 

/___________/ 

м.п. подпись 

 

 

 

 

__________________ 

/___________/            м.п. 

подпись 

Приложение к договору аренды  

земельного участка 

 №_______ от ____________ 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

 

г. Пестово                                                _________ 2014 года 

                                                                      

Администрация Пестовского муниципального района, в лице 

__________________________________________, действующая 

на основании соглашения от 5 апреля 2013 года от имени 

Администрации Пестовского городского поселения, именуемая 

в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и 

______________________________________________________, 

(полное наименование юридического 

лица) 

в лице 

___________________________________________________, 

действующего                              

                            (должность, Ф.И.О. полностью) 

на основании ________________________________, (для 

юридических лиц); 

_______________________________________________________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, __________________________________________, 

зарегистрированный по 

адресу:_________________________________________________ 

           (наименование органа, выдавшего паспорт) 

__________________________________________________, (для 

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

другой  стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, 

на основании протокола № ____ от _______«О результатах 

открытого аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка из земель, находящихся в 

собственности Пестовского городского поселения, для 

строительства многоквартирного жилого дома», подписали  

настоящий  передаточный  акт земельного участка с 

кадастровым номером _____________________, площадью 

__________ кв. м, расположенного по адресу: 

____________________________________________, 

разрешенное использование _____________________________ 

(далее передаточный акт, земельный участок) о 

нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный 

участок в соответствии с условиями договора аренды 

земельного участка от _______ № ___. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по передаваемому 

земельному участку, указанному в настоящем передаточном 

акте. 

3. Настоящий передаточный акт составлен в 2 (двух) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу и является 

неотъемлемой частью договора аренды земельного участка от 

_______________ № _____. 

4. Подписи Сторон 
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Арендодатель 

 

____________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 Арендатор 

 

_________________ 

/___________/            м.п.    

подпись 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 07.02.2014 № 202 

 

Об установлении особого  

противопожарного режима 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации, утвержденными приказом от 18 июня 2003 года № 

313, на основании Соглашения о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013года, в связи с понижением температур и 

ухудшением обстановки с пожарами на территории Пестовского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Ввести особый противопожарный режим на территории 

Пестовского городского поселения.  

2.Рекомендовать: 

Главам сельских поселений ввести особый противопожарный 

режим на подведомственных территориях; 

принять меры к выполнению дополнительных 

профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение пожаров и гибели людей на подведомственных  

территориях, провести дополнительные инструктажи с 

жителями по соблюдению правил пожарной безопасности; 

провести проверку противопожарного состояния жилых домов 

частного сектора с привлечением председателей уличных 

комитетов, нештатных пожарных инспекторов, членов 

добровольной пожарной дружины, с целью обеспечения 

выполнения правил пожарной безопасности и предупреждения 

пожаров по причине неисправности электрооборудования и 

печного отопления; 

обеспечить круглосуточное дежурство руководящего состава в 

целях организации контроля за соблюдением мер пожарной 

безопасности, устойчивой работы систем тепловодоснабжения; 

организовать разъяснительную работу среди населения о 

необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. 

Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району Егорову Ю.А., Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

происшествмям и ликвидации последствий стихийных бедствий: 

уточнить списки лиц, относящихся к «группе риска» 

(злоупотребляющие алкоголем, ведущие антиобщественный 

образ жизни, освободившиеся из мест лишения свободы) и 

состоящих на учете в органах полиции; 

обеспечить участие сотрудников отдела  Министерства 

внутренних дел России по Пестовскому району в проведении 

совместных профилактических рейдов с посещением 

домовладений граждан, относящихся к «группе риска»; 

организовать проверки бесхозных строений, чердаков и 

подвалов с целью выявления и пресечения незаконного 

проживания там лиц без определенного места жительства. 

3.Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 

газете «Официальный вестник Пестовского муниципального 

района». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  10.02.2014  №  203       

г. Пестово  

 

О мерах по реализации Положения 

о государственной системе  

регистрации (учѐта) избирателей,  

участников референдума 

в Российской Федерации 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Положением о государственной системе регистрации (учѐта) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации,  

утверждѐнным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 

134/973-II (далее Положение), на основании статьи 4 Закона 

Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 « О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания  и жительства в пределах Российской 

Федерации»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.В соответствии с частями 5-8 статьи 16 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»  установить следующие сроки 

представления в отдел по общим и организационным вопросам 

Администрации муниципального района сведений, 

предусмотренных пунктами  2.7 – 2.9 Положения на бумажных 

носителях: 

1.1.Управлению Федеральной миграционной службы по 

Новгородской области (Межрайонному отделу № 1 отделения в 

Пестовском районе)  - ежемесячно не позднее 10 числа, 

следующего за отчетным, по форме 1 (Приложение № 1  к 

настоящему постановлению); 

1.2.Отделу записи актов гражданского состояния Пестовского 

района комитета  записи актов гражданского состояния 

Новгородской области - ежемесячно не позднее 10 числа, 

следующего за отчетным, по форме 2 (Приложение № 2 к 

настоящему постановлению); 

1.3.Отделу военного комиссариата Новгородской области по 

Пестовскому району – ежеквартально не позднее 10 числа, 

следующего за отчетным, по форме 3 (Приложение № 3 к 

настоящему постановлению); 
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1.4.Пестовскому районному суду обеспечить информирование 

Главы  муниципального района о признании судом граждан, 

место жительства которых находится на территории 

Пестовского муниципального района, недееспособным, 

дееспособным – в течение 10 дней со дня вступления такого 

решения в законную силу. 

2.Отделу по общим и организационным вопросам 

Администрации муниципального района: 

2.1.Обеспечить регистрацию поступивших сведений; 

2.2.В течение трех дней с момента регистрации обобщить и 

направить обобщѐнные копии сведений  избирательной 

комиссии Новгородской области системному администратору 

комплекса средств автоматизации Государственной 

автоматизированной системы «Выборы» Территориальной 

избирательной комиссии Пестовского муниципального района и 

сводную информацию для последующей активизации базы 

данных учѐта  избирателей, участников референдума; 

2.3.Обеспечить хранение сведений, указанных в подпунктах 1.1 

– 1.4 в течение двух лет. 

3.Заведующему отделом по общим и организационным 

вопросам Администрации муниципального района обеспечить 

хранение в течение года машиночитаемого носителя, 

содержащего территориальный фрагмент регистра избирателей, 

участников референдума. 

4.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 07.02.2011 № 110 «О мерах по 

реализации Положения о государственной системе регистрации 

(учета) избирателей, участников референдума в Российской 

Федерации». 

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального  

района от 10.02.2014  № 203 

 

СВЕДЕНИЯ 

о регистрации и снятии с регистрационного учета по месту жительства граждан Российской Федерации <1>, фактах 

выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации в период с _____ по ____ 201_ года 

 

 N  

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место 

рожде-

ния 

Пол Граж- 

дан- 

ство 

Адрес 

места 

жительства 

<2> 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Приме-

чание 

<3> 

вид 

доку- 

мента 

Серия и 

номер  

документа 

орган,  выдавший 

документ 

дата 

выдачи 

доку- 

мента 

наименование код 

 1     2       3      4     5    6     7      8     9    10   11    12    13   

                     Зарегистрированы по месту жительства                      

             

              Сняты с регистрационного учета по месту жительства               

             

             Выданы паспорта гражданина Российской Федерации <4> 

             

            Заменены паспорта гражданина Российской Федерации <5> 

             

 Сданы паспорта гражданина Российской Федерации лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации                        

             

 

Руководитель органа регистрационного учета, органа, осуществляющего выдачу 

и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации _________ ________________________ 

                                                                                                                                                    (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

МП-------------------------------- 

<1> В отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания. 

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания. 

<3> Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина 

Российской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев - срок регистрации 
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по месту пребывания. При постановке на регистрационный учет указывается предыдущее место жительства. При изменении иных 

персональных данных указываются предыдущие данные. 

<4> Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом. 

<5> Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации. 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации муниципального  

района от 10.02.2014  № 203 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о регистрации фактов смерти граждан Российской Федерации в период  с _____ по _____ 201_ года 

на территории ______________________________________________ <1> 

(наименование муниципального района, городского 

округа, внутригородской территории города федерального значения) 

 

 N  

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место 

рождения 

Пол Граж- 

данство 

Адрес   места 

жительства 

<2> 

Дата 

смерти 

Номер 

актовой 

записи 

Дата 

актовой 

записи 

Примечание 

<3> 

 1     2       3      4    5    6      7       8       9      10      11   

           

           

           

     Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования                   

           

           

           

 

Руководитель городского (районного) органа записи актов гражданского состояния ________     _________ _____________________ 

                                                                                                                                                                      (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

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

<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем 

ставится заголовок "Граждане, место жительства которых было расположено за пределами территории муниципального образования", при 

этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных 

субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах указываются в алфавитном порядке. 

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания. 

<3> При наличии сведений о паспорте умершего указывается серия и номер паспорта. 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к постановлению Администрации муниципального  

района от 10.02.2014  № 203 

 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданах, призванных на военную службу, поступивших в военные учебные заведения в период с ________ по ________ 201_ год 

 на территории ________________________________________________________________________________________________ <1> 

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения) 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Место 

рождения 

Пол Граж- 

дан- 

ство 

Адрес  места 

жительства 

<2> 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Дата 

при- 

зыва 

Срок 

при- 

зыва вид серия орган, дата 
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доку- 

мента 

и номер 

докумен-

та 

выдавший 

документ 

выдачи 

доку- 

мента наи- 

мено- 

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

   Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления    в военное учебное заведение было расположено за 

пределами территории  муниципального образования                               

              

              

              

 

Военный комиссар (начальник отдела военного комиссариата) ___________________ города (района) _________  _____________________ 

                                                                                                                                                                                (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

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

<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем 

ставится заголовок "Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было 

расположено за пределами территории муниципального образования", при этом сведения указываются в разрезе муниципальных районов, 

городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех группах 

указываются в алфавитном порядке. 

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.02.2014  № 204 

г. Пестово 

 

Об отмене запрета выхода 

 (выезда) на лед водоемов 

 

 В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», разделом 7 Правил охраны жизни на водных 

объектах на территории области, утверждѐнных постановлением 

Администрации области от 28.05.2007 № 145, в связи с 

установлением на водоемах района стабильного, толстого льда 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу пункт 1 постановления 

Администрации муниципального района от 27.11.2013 № 1457  

«О запрете выхода (выезда) на лед водных объектов» в части 

выхода (выезда) на лед водоемов людей и 

автомототранспортных средств, а также тракторов, снегоходов и 

гужевого транспорта, принадлежащего юридическим и 

физическим лицам. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.02.2014  № 205  

г. Пестово 

 

Об определении рабочих  

мест осуждѐнным к испра- 

вительным работам 

 

 В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», разделом 7 Правил охраны жизни на водных 

объектах на территории области, утверждѐнных постановлением 

Администрации области от 28.05.2007 № 145 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить перечень объектов, на которых осуждѐнные могут 

отбывать наказание в виде исправительных работ: 

государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Пестовская центральная районная больница»; 

индивидуальный предприниматель Вересов Д.В.; 

индивидуальный предприниматель Добромыслов В.А.; 

индивидуальный предприниматель Журавлев И.Г.; 

индивидуальный предприниматель Кузин О.В.; 

индивидуальный предприниматель Лихачев В.Г.; 

индивидуальный предприниматель Мурашев Г.А.; 

индивидуальный предприниматель Попова Л.В.; 
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индивидуальный предприниматель Трофимов В.Г.; 

индивидуальный предприниматель Шаров Е.А.; 

колхозы муниципального района: 

«Заря», «Искра», «Красное знамя», «Молога»;  

   крестьянское хозяйство Виноградова С.Н. (д. Лаптево); 

муниципальное унитарное предприятие «Гранд»; 

Новгородское областное автономное  учреждение «Пестовский 

лесхоз»; 

общество с ограниченной ответственностью «АгроПродукт»; 

общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-

эксплуатационное предприятие – 53»; 

общество с ограниченной ответственностью «Калинлеспром»; 

общество с ограниченной ответственностью «Мичуринское-

Агро»; 

общество с ограниченной ответственностью «Март-строй»; 

общество с ограниченной ответственностью 

«Пестовоэкспортлес»; 

общество с ограниченной ответственностью «Рационализатор»; 

общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»; 

общество с ограниченной ответственностью «Фирма 

КАМСТРОЙ»; 

общество с ограниченной ответственностью «ЧОО «ФФФ-

Пестово»; 

открытое акционерное общество  «Пестовское автотранспортное 

предприятие»; 

общество с ограниченной ответственностью «Тепловая 

компания Новгородская»;  

общество с ограниченной ответственностью муниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал»; 

общество с ограниченной ответственностью «Партнер»; 

общество с ограниченной ответственностью «Пестовохлеб»; 

общество с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Ясень»; 

общество с ограниченной ответственностью «Тимбер Хаус»; 

общество с ограниченной ответственностью «ДВК ТРИЭС»; 

отделение почтовой связи д. Барсаниха обособленного 

подразделения Боровичский почтамт Управления федеральной 

почтовой связи Новгородской области – филиал Федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта России»;  

Пестовское райпо; 

торговый дом «Кузинский». 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

 от 21.01.2013 № 37 «О предоставлении рабочих мест 

осужденным к исправительным работам»; 

от 25.02.2013 № 154 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 21.01.2013 № 37»; 

от 15.03.2013 № 221 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 21.01.2013 № 37»; 

от 04.07.2013 № 733«О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 21.01.2013 № 37»; 

от 13.09.2013 № 1096  «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 21.01.2013 № 37»; 

от 30.09.2013 № 1165 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 21.01.2013 № 37»; 

от 24.12.2013 № 1642 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 21.01.2013 № 37». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.02.2014  №  206 

г. Пестово 

 

Об определении вида обязательных   

работ и объектов по исполь- 

зованию труда осуждѐнных  

к обязательным работам 

 

Руководствуясь статьѐй 49 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   

1.Определить перечень объектов, на которых осуждѐнные могут 

отбывать наказание в виде обязательных работ:  

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  общеразвивающего вида № 6 

«Солнышко»; 

филиал основного  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа д. Лаптево (место нахождения - д. Беззубцево); 

муниципальное бюджетное учреждение детский 

оздоровительный лагерь «Дружба»; 

муниципальное унитарное предприятие «Гранд»; 

Администрация муниципального района; 

Администрация Пестовского городского поселения; 

Администрация Богословского сельского поселения; 

Администрация Быковского сельского поселения; 

Администрация Вятского сельского поселения; 

Администрация Лаптевского сельского поселения; 

Администрация Охонского сельского поселения; 

Администрация Пестовского сельского поселения; 

Администрация Устюцкого сельского поселения. 

2.Определить вид обязательных работ, которые не должны 

требовать какой-либо специальной подготовки, быть предельно 

простым: благоустройство и озеленение территории, подсобные 

работы, погрузочно-разгрузочные работы, сбор и погрузка 

мусора и бытовых отходов, разделка дров, уборка помещений. 

3.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 21.01.2013 № 38 «Об использовании труда осуждѐнных к 

обязательным работам»; 

от 07.02.2013 № 104 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 21.01.2013 № 38». 

4.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 11.02.2014 № 209 

г. Пестово                

 

О внесении изменений в Поло- 

жение о Перечне (реестре) муни- 

ципальных функций, услуг (работ), 

исполняемых, оказываемых  

(выполняемых) Администрацией  

Пестовского муниципального района 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1.Внести изменение в Положение о Перечне (реестре) 

муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых, 

оказываемых (выполняемых) Администрацией Пестовского 

муниципального района, утверждѐнное постановлением 

Администрации муниципального района от 13.05.2010 № 454, 

изложив подпункт 2.6 в редакции: 

«2.6. Перечень ведѐтся по следующим разделам: 

муниципальные услуги (работы), оказываемые Администрацией 

муниципального района; 

муниципальные функции, исполняемые Администрацией 

муниципального района; 

необходимые и обязательные услуги для предоставления 

муниципальных услуг Администрацией муниципального 

района, которые включены в Перечень, утверждѐнный решением 

Думы муниципального района от 20.11.2012 № 122; 

услуги, оказываемые на территории Пестовского 

муниципального района муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ) выполняемое (выполняемый) за счет средств 

местного бюджета». 

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 11.02.2014 № 211 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в Положение о порядке  

определения оплаты труда 

служащих Администрации  

муниципального района 

 (отраслевых органов) 

 

Руководствуясь статьѐй 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Положение о порядке определения оплаты 

труда служащих Администрации муниципального района 

(отраслевых органов), утверждѐнное постановлением 

Администрации муниципального района  от 19.07.2011 № 836, 

изложив приложение № 1 в прилагаемой редакции.  

2.Постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2013 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке  

определения оплаты труда  

служащих Администрации 

муниципального района  

(отраслевых органов) 

 

 

Должностные оклады 

служащих Администрации муниципального района (отраслевых 

органов) 

 

Наименование должности Размер должностного оклада 

(руб.) 

Главный служащий 4020= 

Ведущий служащий 3699= 

Служащий 1 категории 3054= 

Служащий 2 категории 2723= 

Служащий 2018= 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.02.2014 № 212 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в Положение о порядке  

определения условий оплаты 

труда работников единой 

дежурно-диспетчерской службы 

при Администрации Пестовского 

муниципального района 

  

Руководствуясь статьѐй 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Положение о порядке определения 

условий оплаты труда работников единой дежурно-

диспетчерской службы при Администрации Пестовского 

муниципального района  от 10.01.2012 № 1, изложив 

приложение № 1 в прилагаемой редакции.  

2.Постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2013 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке  

определения условий оплаты 

труда работников единой  

дежурно-диспетчерской службы  

при Администрации Пестовского 

муниципального района  

 

 

Должностные оклады 

работников единой дежурно-диспетчерской службы 

при Администрации муниципального района 

 

Наименование должности Размер должностного оклада 

(руб.) 
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Начальник 4322= 

Диспетчер 3267= 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.02.2014  № 213 

г. Пестово  

 

О внесении изменений в  

административный регламент  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент по 

предоставлению государственной услуги по выдаче 

удостоверений членам семей погибших (умерших) инвалидов 

войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, утверждѐнный постановлением 

Администрации муниципального района от 18.05.2012 № 552 

«Об утверждении административного регламента»: 

1.1.Изложив подпункт 2.12 в редакции: 

«2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении государственной услуги и при 

получении результата предоставления государственной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди для подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления государственной услуги составляет 

15 минут». 

1.2.Дополнить пункт 2.10 подпунктами 2.10.11, 2.10.12, 2.10.13 

следующего содержания: 

«2.10.11.Консультирование по вопросу предоставления 

государственной услуги и прием документов заявителя, 

необходимых для предоставления государственной услуги, 

может осуществляться специалистами государственного 

областного автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» отдел в Пестовском районе (далее МФЦ). 

2.10.2.Место нахождения МФЦ: 175410, Новгородская область, 

г. Пестово, ул. Боровичская, д.92. 

2.10.3.График (режим) приема заинтересованных лиц по 

вопросам предоставления государственной услуги в МФЦ: 

Понедельник        неприемный день 

Вторник                с 9.00 до 19.00,  перерыв с 13.00 до 14.00  

Среда                    с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00  

Четверг                 с 9.00  до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00  

Пятница                с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00  

Суббота                с 9.00 до 14.00, без обеда 

Воскресенье         выходной день. 

 

Справочные телефоны специалистов МФЦ: 8 (816-69) 5-62-3, 5-

71-04, 5-60-62». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от    12.02.2014  № 243 

г. Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

О назначении публичных  

слушаний 

 

 Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 

района от 20.09.2006 № 82, Правилами землепользования и 

застройки Пестовского городского поселения, утвержденных 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 01.03.2012 № 96, и соглашением, заключенным между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года,  с целью принятия решения по заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Мельница 

Боровичи», в лице директора Петрова И.С., зарегистрированного 

по адресу: Новгородская область, Боровичский район, п. 

Раздолье, д. 22 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка: киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны розничной торговли и обслуживания населения, по 

адресам: 

 Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Производственная; 

 Новгородская обл., Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева, 

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

Администрация Пестовского муниципального района (кабинет 

№ 24), в 10.00 часов; 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку 

и  проведение публичных слушаний, в составе: 

  

Смирнова Е.В. - заместитель Главы администрации 

района,                                      

председатель комиссии 

 

Гусева Е.Г. -главный служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

          Члены 

комисии 

 

Башляева Е.А. -заведующий отделом по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации муниципального района 

 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 

 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района 

 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района  
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Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом                    и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района   

 

         

 3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту 

постановления -  до 11 марта 2014 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в 

комиссию по землепользованию и застройке». Они должны 

содержать, как правило, наименование и адрес Администрации 

муниципального района, Ф.И.О. и адрес проживания 

обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) 

замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае 

анонимного обращения; 

контактный телефон комиссии:  –  5-20-03; 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  

муниципального района  А.Ю. Гавриленко 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  12.02.2014   №  246 

г. Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

О назначении публичных  

слушаний 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Пестовского муниципального 

района от 20.09.2006 № 82, Правилами землепользования и 

застройки Пестовского городского поселения, утвержденных 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 01.03.2012 № 96, и соглашением заключенным между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года,  с целью принятия решения по заявлению 

Пестовского районного потребительского общества, в лице 

председателя правления Виноградовой С.Б., 

зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Профсоюзов, д. 76 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков: киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны розничной торговли и обслуживания населения, по 

адресам: 

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Юбилейная;  

Новгородская область, Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Производственная; 

Новгородская обл., Пестовский муниципальный район, 

Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Новгородская, 

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

10, Администрация Пестовского муниципального района 

(кабинет № 24), в 10.00 часов; 

2. Создать временную комиссию, ответственную за подготовку 

и  проведение публичных слушаний, в составе: 

 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации 

района,  председатель комиссии 

 

Гусева Е.Г. -главный служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

                                                   

Члены комиссии 

 

Башляева Е.А. -заведующий отделом по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации муниципального района 

 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 

 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Админисрации муниципального района 

 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района  

 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом                    и земельными 

ресурсами Администрации 

муниципального района   

 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту 

постановления до 7 марта 2014 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в 

комиссию по землепользованию и застройке». Они должны 

содержать, как правило, наименование и адрес Администрации 

муниципального района, Ф.И.О. и адрес проживания 

обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) 

замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае 

анонимного обращения; 

контактный телефон комиссии:  –  5-20-03; 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  

муниципального района А.Ю. Гавриленко 
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Совет депутатов Пестовского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

О выходе из состава Ассоциации 

 «Совет муниципальных  

образований Новгородской области» 

В  соответствии со ст. 66 Федерального закона от  06 октября 2003 года  

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», п. 8 ч. 1 ст. 19 Устава Пестовского городского 

поселения, п. 13.5 ст. 13 Устава Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Новгородской области», п. 8.5 ст. 8 Учредительного 

договора Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Новгородской области» от 28.04.2006, Совет депутатов Пестовского 

городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

  1. Администрации Пестовского городского поселения выйти из состава 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской 

области» 

  2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения № 24 от 03.04.2006 года  «Об  участии  в  

учреждении  и деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Новгородской  области» 

  3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения   В.В.Беляев 

№ 216 

18 февраля 2014 год 

г.Пестово 

Р Е Ш Е Н И Е 

О передаче Администрации  

Пестовского муниципального  

района осуществления части 

своих полномочий по решению 

вопроса местного значения, 

предусмотренного пунктом 13 

части 1 статьи 14 Федерального  

закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного  

самоуправления  в Российской  

Федерации» 

 

  Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование Главы 

Пестовского городского  поселения Беляева Владимира Владимировича 

по вопросу передачи осуществления части полномочий Администрации 

Пестовского городского поселения Администрации Пестовского 

муниципального района, руководствуясь частью 4 статьи 15 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

  1. Одобрить предложение Главы Пестовского городского поселения о 

передаче осуществления части полномочий Администрации 

Пестовского  городского поселения по решению вопроса местного 

значения, предусмотренного пунктом 13 части 1 статьи 14 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  по 

сохранению, использованию и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности Пестовского городского поселения, охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории Пестовского 

городского поселения Администрации Пестовского муниципального 

района  в части:  

  1.1. учет объектов культурного наследия местного (муниципального 

значения) значения и объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности поселения или муниципального района; 

  1.2. определение порядка выдачи заданий на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения, а также 

согласование проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения; 

  1.3. выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом; 

  1.4. согласование проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения в порядке, установленном муниципальным правовым актом; 

  1.5. заключение охранных обязательств с собственниками и 

пользователями объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения до регистрации сделок с недвижимостью в 

соответствующих органах; 

  1.6. заключение охранных обязательств с собственниками и 

пользователями объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, право собственности или пользования 

которых уже зарегистрировано. 

  1.7. мониторинг состояния объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения и объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности поселений или муниципального района; 

  1.8. предотвращение разрушения или причинения вреда объектам 

культурного наследия местного (муниципального) значения и объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности поселений или 

муниципального района; 

  1.9. контроль над сохранением и использованием объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся 

в собственности поселений или муниципального района; 

  1.10. установление ответственности за повреждение, разрушение или 

уничтожение объекта культурного наследия местного (муниципального) 

значения и объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности поселений или муниципального района; перемещение 

объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного 

наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного 

наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного 

наследия; 

  1.11. обращение в суд с иском об изъятии у собственника 

бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия местного 

(муниципального) значения, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, либо земельного участка или участка 

водного объекта, в пределах, которых располагается объект 

археологического наследия; 

  1.12. в соответствии со статьей 9.3. Федерального закона от 24.05.2002 

г. №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» направлять в комитет 

культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 

рассмотрение: 

- проектную документацию на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения, 

а также и выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории муниципального района; 

- землеустроительную документацию, градостроительные регламенты, а 

также решение органов местного самоуправления о предоставлении 

земель изменении их правового режима; 

- проектную документацию на проведение землеустроительных, 

земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ. 

  1.13. направлять в комитет культуры Новгородской области 

юридических и физических лиц получения заданий и разрешений на 
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проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

федерального и регионального значения, а также объектов культурного 

наследия, расположенных на территории муниципального района. 

2. Администрация Пестовского городского поселения самостоятельно 

исполняет следующие полномочия по решению вопроса местного 

значения «сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения»:  

2.1. мониторинг состава пользователей и собственников объекта 

местного (муниципального) значения и объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности поселения; 

2.2. выкуп у собственника бесхозяйственно содержимого объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, либо земельного участка или участка водного объекта, в 

пределах которых располагается объект археологического наследия, и 

организация их продажи с публичных торгов. 

 3. Администрации Пестовского городского поселения заключить 

соглашение с Администрацией Пестовского муниципального района о 

передаче последней осуществления части своих полномочий согласно 

пункта 1 настоящего решения. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель  

Совета депутатов А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения  В.В.Беляев 

 

№ 217 

18 февраля 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» 

  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.Приложения 5 и 6 изложить в прилагаемых редакциях. 

  2.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района».  

 

Председатель  

Совета депутатов  А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения  В.В.Беляев 

№ 218 

18 февраля 2014 год 

г.Пестово 

 

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 структуру расходов бюджета Пестовского городского 

поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 

 

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год. 2016 год 

Администрация Пестовского городского поселения 335     94 131,9 110 561,5 114 784,4 

Общегосударственные вопросы 335 01    9 480,0 9 980,0 11 080,0 

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   8 300,0 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  3 800,0 3 800,0 3 800,0 

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 2 595,0 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 

Прочая закупка товаров работ в сфере информационно-

коммуникационных технологий 335 01 04 002 04 00 242 40,0 40,0 40,0 

Закупка товаров работ и услуг для государственных нужд 335 01 04 002 04 00 244 920,0 520,0 520,0 

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 40,0 40,0 40,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения 

полномочий администрации  поселения администрацией 

муниципального района 335 01 04 521 06 00  4 187,0 4 500,0 4 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 01  521 06 00 540 4 187,0 4 500,0 4 500,0 



 49 
04 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения 

полномочий комитет финансов 335 01 

 

06 521 06 01  413,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 01 

 

06 521 06 01 540 413,0 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   100,0 1 100,0 2 200,0 

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 

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  41,3 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

государственных нужд 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 

Транспорт 335 04 08   1 567,0 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  1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 335 04 08 211 70 29 810 1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 335 04 09   8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 

дорожной деятельности 335 04 09 521 06 03 000 8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 04 09 521 06 03 540 8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Другие вопросы в области  

национальной экономики 335 04 12   240,0 240,0 240,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для 

государственных нужд 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    72 875,475 87 626,0 90 269,0 

Жилищное хозяйство 335 05 01   15 660,475 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   120,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ 

по изготовлению технической документации 335 05 01 521 06 06 000 120,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 06 540 120,0 120,0 120,0 

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 4 251,225 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 07 540 4 251,225 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 9 289,25 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 

 335 05 01 521 06 08 540 9 289,25 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 335 05 02   43 115,0 70 140,0 72 473,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим населению коммунальные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 335 05 02 927 70 26  42 115,0 69 640,0 71 973,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 335 05 02 927 70 26 810 42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Иные межбюджетные трансферты на компенсацию 

доходов организациям , предоставляющим населению 

услуг бани по тарифам не обеспечивающим возмещение 

издержек 335 05 01 521 06 09 000 1 000,0 500,0 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 01 521 06 09 540 1 000,0 500,0 500,0 

Благоустройство: 335 05 03   14 100,0 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  662,9 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  1425,4 1291 1291 

Прочая закупка товаров и услуг для государственных 

нужд 335 05 03 600 05 00 244 1425,4 1291 1291 

Иные межбюджетные трансферты  на прочее 

благоустройство поселения 335 05 03 521 06 14 000 3674,6 4275,0 3685,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 05 03 521 06 14 540 3674,6 4275,0 3685,0 

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 07 521 06 16 000 4,4 4,5 4,4 

Иные межбюджетные трансферты 335 07 07 521 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  

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 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год. 2016 год 

Общегосударственные вопросы 01    9 480,0 9 980,0 11 080,0 

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 01 02 002 00 00  1 020,0 1 020,0 1 020,0 
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органов государственной власти субъектов РФ и органов и 

местного самоуправления 

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   8 300,0 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  3 800,0 3 800,0 3 800,0 

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 2 595,0 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 40,0 40,0 40,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных 

нужд 01 04 002 04 00 244 920,0 520,0 520,0 

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 40,0 40,0 40,0 

Межбюджетные трансферты на организацию исполнения 

полномочий администрации  поселения администрацией 

муниципального района 01 04 521 06 00  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 

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 

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   100,0 1 100,0 2 200,0 

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 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03    350,0 350,0 350,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 202 67 00  41,3 350,0 350,0 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных 

нужд 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    10 072,0 11 499,0 12 179,0 

Транспорт 04 08   1 567,0 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  1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 04 08 211 70 29 810 1 567,0  1 567,0 1 567,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 

деятельности  04 09 521 06 03 000 8 265,0 9 692,0 10 372,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 521 06 03 540 8 265,0 9 692,0 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 

Прочая закупка товаров работ и услуг для государственных 

нужд 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    72 875,475 87 626,0 90 269,0 

Жилищное хозяйство 05 01   15 660,475 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 
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Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по 

изготовлению технической документации 05 01 521 06 06 000 120,0 120,0 120,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 06 540 120,0 120,0 120,0 

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 4 251,225 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 07 540 4 251,225 0,00 0,00 

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 9 289,25 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 521 06 08 540 9 289,25 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 05 02   43 115,0 70 140,0 72 473,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению коммунальные услуги по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 927 7026  42 115,0 69 640,0 71 973,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 05 02 927 7026 810 42 115,0 69 640,0 71 973,0 

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   14 100,0 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 00 244 662,9 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 1425,4 1291,0 1291,0 

Прочая закупка товаров и услуг для государственных нужд 05 03 600 05 00 244 1425,4 1291,0 1291,0 

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по 
благоустройству  городских округов и поселений 05 03 521 06 14 000 3674,6 4275,0 4 275,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 521 06 14 540 3674,6 4275 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 

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     94 131,9 110 561,5 114 784,4 
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