
 

 

 

Цена – бесплатно пятница, 19 декабря 2014 года               № 31 (50)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

«В объявлении газеты от 10.12.2014 г. № 30 (49) допущена 

ошибка. Считать правильным : «В соответствии со статьёй 34 

Земельного кодекса РФ Администрация Пестовского 

муниципального района информирует о предоставлении в аренду 

на срок 11 месяцев земельного участка площадью 900 кв.м 

(площадь указана без учёта материалов межевания), из земель 

населённых пунктов, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское сельское 

поселение, д. Афимцево разрешённое использование: 

хозяйственные постройки и строения для содержания домашних 

животных.» 

****** 

«В соответствии со статьёй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок 11 месяцев 

земельного участка площадью 675 кв.м (площадь указана без 

учёта материалов межевания), из земель населённых пунктов, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское сельское поселение, д. 

Афимцево разрешённое использование: хозяйственные 

постройки и строения для содержания домашних животных.» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.12.2014 № 2028    

г. Пестово          

 

О внесении изменений в состав 

районной межведомственной 

комиссии по профилактике 

терроризма и экстремизма 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав районной межведомственной 

комиссии по профилактике терроризма и экстремизма, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 08.11.2007 № 978 «О районной межведомственной 

комиссии по профилактике терроризма и экстремизма», изложив 

его в редакции: 

«Гавриленко 

А.Ю. 

-Глава муниципального района, председатель 

комиссии 

Кондратьев 

А.П.  

-заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии; 

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы администрации 

района, заместитель председателя комиссии; 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии; 

Смирнова Е.В. -заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии; 

Морозов С.И. -ведущий служащий отдела по 

мобилизационной подготовке, делам 

гражданской обороны  и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

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

согласованию); 

Виноградов 

А.Н. 

-директор филиала областного 

государственного бюджетного учреждения 

«Агентство информационных коммуникаций» 

(по согласованию); 

Виноградов 

В.В. 

-начальник Пестовских  районных 

эксплуатационных сетей Боровичского филиала 

открытого акционерного общества  

«Новгородоблэлектро»  (по согласованию); 

Виноградова 

С.Б. 

-председатель правления  Пестовского 

потребитель-ского общества (по 

согласованию); 

Галкина Н.В. -Глава Вятского сельского поселения (по 

согласованию); 

Грибушина 

Г.В. 

-директор общества с ограниченной 

ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал» (по 

согласованию); 

Гусев И.Ф. -начальник Пестовского района 

теплоснабжения общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловая компания 

«Новгородская» (по согласованию); 

Дмитриева 

О.А. 

-Глава Пестовского сельского поселения (по 

согласованию); 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства внутренних 

дел России по Пестовскому району (по 

согласованию); 

Звягинцев О.С. -начальник Пестовского района электрических 

сетей производственного отделения 

«Боровичские электри-ческие  сети» филиала 

открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада»  «Новгородэнерго» 

(по согласованию); 

Иванов Ю.Н. -начальник отдела военного комиссариата 

Новгородской области по Пестовскому району 

(по согласованию); 

Ким Ю.А. -заместитель начальника территориального 

отдела управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Боровичском районе 

(по согласованию); 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности 

по Пестовскому району (по согласованию); 

Кудряшова 

Д.А. 

-Глава Вятского сельского поселения  (по 

согласованию); 

Клементьев 

Ю.В. 

-заведующий юридическим отделом  

Администрации муниципального района; 

Коренчук О.А. 

 

-начальник участка № 5 филиала в 

Новгородской  и Псковской областях 
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Лобановская 

М.В.   

открытого акционерного общества 

«Ростелеком» (по согласованию); 

-председатель комитета культуры 

Администрации муниципального района; 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения (по 

согласованию); 

Платонов А.А. -начальник отдела по мобилизационной 

подготовке, делам  ГО и ЧС Администрации 

муниципального района;  

Селифонова 

Т.А. 

-главный врач  государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» 

(по согласованию); 

Смирнова Е.И.  -Глава Быковского сельского поселения (по 

согласованию); 

Сушилова Е.В. 

 

-председатель комитета по физической 

культуре и спорту Администрации 

муниципального района; 

Смирнова Н.А. -начальник филиала по Пестовскому району 

Федерального казённого учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний  России по Новгородской области» 

(по согласованию); 

Степанов А.В. 

 

 

-ведущий специалист службы безопасности 

производ-ственного отделения «Боровичские 

электрические  сети» филиала открытого 

акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания  Северо-

Запада» «Новгородэнерго» (по согласованию); 

Туманов Н.М. 

 

Чугунова Т.В. 

-Глава Охонского сельского поселения (по 

согласованию); 

-главный специалист-эксперт  отделения в 

Пестовском районе  межрайонного отдела № 1 

управления федераль-ной миграционной 

службы России  по Новгородской области (по 

согласованиию); 

Щевелева 

Ж.В.  

-председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района». 

 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 08.11.2011 № 1240 « О внесении 

изменений в состав районной межведомственной комиссии по 

профилактике терроризма и экстремизма». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете  

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.12.2014 № 2042   

г. Пестово                

 

О признании утратившим силу  

постановления Администрации  

муниципального района  

от 16.12.2010 № 1243 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Пестовского муниципального района, 

утверждённым решением Думы Пестовского муниципального 

района от 24.02.2011 № 52 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившими силу постановление Администрации 

муниципального района от 16.12.2010 № 1243 «О Реестре 

муниципальной собственности Пестовского муниципального 

района».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Заместитель  

Главы администрации района         А.П. Кондратьев 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.12.2014 № 2041    

г. Пестово                

 

О районном марафоне  

«Рождественский подарок» 

 

В целях сохранения и продолжения традиций милосердия и 

оказания практической помощи  инвалидам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, 

погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) 

умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами 

и их союзниками в период Второй мировой войны, инвалидам и 

жителям Новгородской области, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также в целях поддержания памятников 

Великой Отечественной войны в состоянии, соответствующем 

достойному и уважительному отношению к памяти о Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.В рамках областного марафона «Рождественский подарок» 

провести районный марафон «Рождественский подарок» (далее  

районный марафон) с 22 декабря 2014 года по 23 января 2015 

года. 

2.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

оказанию содействия в проведении районного марафона (далее 

организационный комитет). 

3.Утвердить прилагаемое Положение об организационном 

комитете по оказанию содействия в подготовке и проведении 

районного марафона. 

4.Рекомендовать Пестовскому филиалу областного 

государственного бюджетного учреждения «Агентство 

информационных коммуникаций» организовать информационное 

обеспечение районного марафона. 

5.Организационному комитету по оказанию содействия в 

подготовке и проведении районного марафона подвести итоги до 

10 февраля 2015 года. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

7.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского района», и разместить 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района   Т.Г. Гончарук 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.12.2014 № 2041 

 

С О С  Т А В 

организационного комитета по оказанию содействия 

в подготовке и проведении марафона «Рождественский подарок» 
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Гончарук Т.Г.  -первый заместитель Главы 

администрации  района, 

председатель организационного 

комитета        

Кондратьев А.П.                      -заместитель Главы администрации 

района, заместитель председателя 

организационного комитета 

 

Члены организационного 

комитета: 

 

 

Ахапкина Н.А.                        -заведующий отделением по работе 

с семьей  Областного бюджетного 

учреждения социального 

обслуживания «Пестовский 

комплексный центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» (по 

согласованию)  

Беляев В.В.                              -Глава Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 

Беляев А.Ю.                            -индивидуальный 

предприниматель, председатель, 

районного совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства при                                                     

Главе администрации Пестовского 

муниципального района (по 

согласованию) 

Виноградов А.Н.                     -директор Пестовского филиала 

областного государственного 

бюджетного учреждения  

«Агентство информационных 

коммуникаций» (по согласованию) 

Валентинова О.В.                    -ведущий служащий отдела 

социальной защиты населения 

Администрации муниципального 

района, секретарь 

организационного комитета  

Галкина Н.В.                             -Глава Вятского сельского 

поселения (по согласованию) 

Дмитриева О.А.                         -Глава Пестовского сельского 

поселения (по согласованию) 

Журавлева М.А.   -директор Областного бюджетного                                                      

учреждения социального 

обслуживания «Пестовский 

комплексный центр социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» (по 

согласованию)  

Игонина Н.В. -районный педиатр, заведующий 

детским отделением 

государственного областного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» 

(по согласованию) 

Колпачкова И.А.                       -председатель местного отделения 

Всероссийского общества слепых и 

районного общества инвалидов (по 

согласованию) 

Кудрящова Д.А.                        -Глава Устюцкого сельского 

поселения (по согласованию) 

Лазарева Т.А.  -заведующий отделом социальной 

защиты                                                       

населения Администрации 

муниципального района 

Лысенко С.А.(отец 

Сергий)   

-настоятель церкви Покрова 

Божией Матери, Благочинный 

Пестовского округа (по 

согласованию) 

Лобановская  М.В.                  -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального 

района 

Мерксон Л.Е.             -председатель районного совета 

ветеранов Новгородской областной 

общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

муниципального района (по 

согласованию) 

Павлова Н.В.                              -Глава Богословского сельского 

поселения (по согласованию) 

Павлова З.Ф.                              -председатель общественной 

организации совета ветеранов 

«Пестовского опытно-

механического завода» (по 

согласованию) 

Рязанцева О.А.                        -заведующий отделом по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства Администрации 

муниципального района 

Стерхов О.В.                            -директор общества с ограниченной 

ответственностью 

«Пестовоэкспортлес», член 

областного совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства при 

Губернаторе области (по 

согласованию) 

Селифонова Т.А.                         -главный врач государственного 

областного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

«Пестовская центральная  районная 

больница» (по согласованию) 

Смирнова Е.И.                           -Глава Быковского сельского 

поселения (по согласованию) 

Смирнова Т.Ф.                           -Глава Лаптевского сельского 

поселения (по согласованию) 

Туманов Н.М.                           -Глава Охонского сельского 

поселения (по согласованию) 

Тараканова Л.Г.                       -заведующий экономическим 

отделом                                                                        

Администрации муниципального 

района  

Шавелько Е.Л.                         -главный специалист отдела опеки 

и попечительства Комитета 

образования и молодежной 

политики Администрации 

муниципального района, 

уполномоченный по правам 

ребенка в Пестовском 

муниципальном районе 

Новгородской области   

Щевелева Ж.В.                          -председатель Комитета 

образования и молодежной 

политики Администрации 

муниципального района 

Яблокова Н.В.                           -директор областного бюджетного 

учреждения социального 

обслуживания «Социальный приют 

для детей»  (по согласованию).    

 

                             ____________________________________ 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.12.2014 № 2041 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по оказанию содействия 

в подготовке и проведении районного марафона 

«Рождественский подарок» 
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1.Общие положения 

1.1.Организационный комитет по оказанию содействия в 

подготовке и проведении районного марафона «Рождественский 

подарок» (далее организационный комитет) является 

коллегиальным органом, образованным с целью консолидации 

усилий Администрации муниципального района, органов 

местного самоуправления поселений, общественных 

организаций, средств массовой информации, иных организаций и 

граждан в целях оказания практической помощи инвалидам и 

ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам (вдовцам) 

военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 

Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам 

(вдовцам) умерших инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй 

мировой войны, инвалидам и жителям Новгородской области, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также в целях 

поддержания памятников Великой Отечественной войны в 

состоянии, соответствующем достойному и уважительному 

отношению к памяти о Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

1.2.Организационный комитет в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Новгородской области и Пестовского 

муниципального района, а также настоящим Положением. 

2.Порядок работы организационного комитета 

2.1.Организационный комитет  осуществляет свою деятельность  

путем  проведения заседаний и принятия решений, которые 

оформляются протоколом. Решения организационного комитета 

носят рекомендательный характер. 

2.2.Заседания организационного комитета проводятся по мере 

необходимости. 

2.3.Заседания проводит председатель организационного 

комитета, в случае его отсутствия - заместитель председателя 

организационного комитета.  

2.4.На заседания организационного комитета выносятся вопросы, 

возникающие в ходе подготовки и проведения мероприятий 

районного марафона. 

2.5.Техническое обеспечение работы организационного комитета 

осуществляет отдел социальной защиты населения района 

Администрации муниципального района. 

2.6.Отдел социальной защиты населения Администрации 

муниципального района готовит проект повестки дня заседания 

организационного комитета, комплектует материалы для всех 

членов организационного комитета и оповещает их о дате 

проведения очередного заседания. 

2.7.Организационный комитет правомочен принимать решения 

при условии присутствия на заседании более половины всех 

членов организационного комитета. 

2.8.Решения по всем вопросам принимаются организационным 

комитетом путем голосования простым большинством голосов.  

Право решающего голоса остается за председателем 

организационного комитета. 

2.9.Протокол заседания организационного комитета ведет 

секретарь организационного комитета, а в случае его отсутствия - 

один из членов организационного комитета и подписывает 

председательствующий на заседании организационного комитета.  

3.Права организационного комитета 

Организационный комитет вправе: 

на своих заседаниях вырабатывать предложения по вопросам 

подготовки и проведения районного марафона; 

заслушивать на своих заседаниях руководителей или 

представителей организаций, участвующих в подготовке и 

проведении районного марафона. 

 

 

 

                               ____________________________________ 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.12.2014 № 1951    

г. Пестово         

        

О составе комиссии по прием- 

ке жилых помещений, во вновь 

построенных домах, приобре- 

таемых в целях реализации 

региональной адресной прог- 

раммы «Переселение граждан,  

проживающих на территории 

Новгородской области, из  

аварийного жилищного фонда 

в 2013 – 2017 годах с учетом  

необходимости развития мало- 

этажного жилищного строи- 

тельства» на территории Пес- 

товского городского поселения 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 94 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», соглашением о 

передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года в 

целях усиления контроля за соблюдением государственных, 

общественных и частных интересов при приобретении жилых 

помещений во вновь построенных домах в целях реализации 

региональной адресной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017  годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства», утвержденной постановлением Администрации 

Новгородской области от 30.04.2013 № 282, на территории 

Пестовского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать комиссию по приемке жилых помещений во вновь 

построенных домах, приобретаемых в целях реализации 

региональной адресной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах с учетом 

необходимости развития  малоэтажного жилищного 

строительства» на террито-рии Пестовского городского 

поселения (далее Комиссия) и утвердить ее в прилагаемом 

составе. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района      Т.Г. Гончарук 

       

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.12.2014 № 1951 

 

СОСТАВ 

комиссии по приемке жилых помещений, во вновь построенных 

домах, приобретаемых в целях реализации региональной 

адресной программы «Переселение граждан, проживающих на 

территории Новгородской области, из аварийного жилищного 

фонда в 2013 – 2017  годах с учетом необходимости развития  

малоэтажного жилищного строительства» на территории 

Пестовского городского поселения 

 

  

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы 
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администра-ции района, 

председатель Комиссии 

  

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского 

поселения, заместитель председателя 

Комиссии (по согласованию) 

Чистякова О.Е. -главный специалист отдела по 

вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

Администрации муници-пального 

района, секретарь Комиссии 

  

Члены комиссии: 

 

 

Колпачкова И.А. -председатель общественного совета 

при Администрации Пестовского 

муници-пального района (по 

соглосованию) 

Константинов Н.С. -директор Боровичского филиала 

открытого акционерного общества 

«Новгородоблэлектро» (по 

согласованию) 

Лучина Е.А. -главный инженер общества с 

ограниченной ответственностью 

«Меж-муниципальное предприятие 

«Пестовский водоканал» (по 

согласованию) 

Маркова В.Н. 

 

-начальник отдела технического 

надзора, государственный 

жилищный инспектор управления 

Государственной жилищной 

инспекции Новгородской области 

(по согласованию) 

Шарова О.С. -ведущий служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры Адми-

нистрации муниципального района. 

 

                                     ______ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.12.2014 № 1992    

г. Пестово                

 

Об организации системы  

мониторинга по профилактике  

межнациональных (межэтни- 

ческих), межконфессиональных 

конфликтов  на территории  

Пестовского муниципального  

района           

 

В соответствии с пунктом 6.2 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 

14 октября 2013 года № 444 «Об утверждении Методических 

рекомендаций для органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации о порядке выявления формирующихся 

конфликтов в сфере межнациональных отношений, их 

предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их 

последствий», в целях организации деятельности Администрации 

муниципального района по осуществлению мониторинга и 

оперативного реагирования на факты разжигания 

межнациональных (межэтнических) конфликтов и проявления 

религиозного и национального экстремизма на территории 

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       

1.Утвердить прилагаемую систему мониторинга по профилактике 

межнациональных (межэтнических), межконфессиональных 

конфликтов на территории Пестовского муниципального района.  

2.Назначить и утвердить ведущего служащего отдела по 

мобилизационной подготовке, делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального района Морозова С.И. ответственным за 

осуществление мониторинга общественно-по-литической 

ситуации в Пестовском муниципальном районе, в том числе в 

сфере межнациональных отношений.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

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 

 

                                                                        Приложение 

к постановлению Администрации 

                                                                                 муниципального 

района                                                                                                                                                                           

от 11.12.2014 № 1992 

 

Система мониторинга по профилактике межнациональных 

(межэтнических),   межконфессиональных конфликтов на 

территории Пестовского             

муниципального  района 

 

1.Общие положения 

 1.1.Главной целью системы мониторинга по 

профилактике межнациональных (межэтнических), 

межконфессиональных конфликтов (далее мониторинг) является 

формирование объективной оценки состояния государственно-

конфессиональных, межконфессиональных и межнациональных 

отношений на территории Пестовского муниципального района, 

выявление потенциально опасных с точки зрения возможных 

проявлений национального и религиозного экстремизма, проблем 

жизнедеятельности муниципального сообщества, подготовка 

предложений о мерах предупредительного характера и мерах 

реагирования на противоправные проявления в данной сфере. 

1.2.Мониторинг предусматривает также: 

совершенствование форм и методов работы органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района и 

подразделений правоохранительных органов по профилактике 

экстремизма, проявлений национальной, расовой и религиозной 

нетерпимости, противодействия этнической дискриминации на 

территории Пестовского муниципального района; 

снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной 

риском проявлений экстремизма на территории Пестовского 

муниципального района, укрепление межнационального 

(межэтнического), межконфессионального мира и согласия; 

недопущение создания и деятельности на территории 

Пестовского муниципального района националистических и 

экстремистских группировок. 

 

2.Организация проведения мониторинга 

2.1.Организацию, проведение мониторинга, сбор информации по 

показателям мониторинга осуществляет Администрация 

муниципального района (далее Администрация). 

2.2.Муниципальным правовым актом Администрации 

определяется лицо, ответственное за проведение мониторинга, 

представление информации по показателям Главе 

муниципального района. 

2.3.К представлению информации по ряду показателей 

мониторинга, на основании заключенных соглашений, 

привлекаются  следующие органы (далее 

Исполнители):   

2.3.1.Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Пестовскому району (далее ОМВД РФ по 

Пестовскому району); 

2.3.2.Отделение в Пестовском районе Межрайонного отдела № 1 

Управления Федеральной миграционной службы  России по 

Новгородской области. 

2.4.Ответственное лицо Администрации по организации 

проведения мониторинга (далее Ответственное лицо): 
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осуществляет сбор, обобщение и анализ информации по разделам 

мониторинга; 

осуществляет итоговый сбор, обобщение и анализ информации 

по показателям мониторинга на основе сведений и 

информационных материалов, представляемых Исполнителями; 

представляет результаты мониторинга за отчетный период Главе 

муниципального района; 

на основании результатов мониторинга, представленных 

Исполнителем, разрабатывает предложения, в том числе и по 

оперативному реагированию, на проявления межнациональной 

(межэтнической) или межконфессиональной розни на территории 

Пестовского муниципального района.          

 

3.Разделы и направления мониторинга. Показатели мониторинга 

3.1.Перечень предлагаемых разделов и направлений мониторинга 

указан в приложении № 1 к настоящему мониторингу. 

3.2.Перечень предлагаемых показателей мониторинга  указан в 

приложении № 2 к настоящему мониторингу. 

3.3.В случае изменения оперативной обстановки в области 

межнациональных (межэтнических), межконфессиональных 

отношений (конфликтов) на территории Пестовского 

муниципального района перечень разделов и направлений, а 

также перечень показателей мониторинга может изменяться. 

 

4.Порядок действий при выявлении в ходе мониторинга 

проявлений с признаками экстремизма 

При выявлении в ходе проведения мониторинга фактов 

проявлений с признаками экстремизма Администрация 

незамедлительно направляет информацию об этом в ОМВД РФ 

по Пестовскому району для проведения проверки. Одновременно 

копия информации направляется Главе муниципального района.   

        

5.Порядок и сроки сбора и направления информации по 

показателям мониторинга 

5.1.Исполнитель осуществляет сбор информации (сведений) по 

показателям мониторинга самостоятельно или с привлечением 

подведомственных учреждений. Допускается получение 

статистической и иной информации в области межнациональных 

(межэтнических), межконфессиональных отношений 

(конфликтов) по показателям мониторинга. 

5.2.Информация (сведения) по показателям мониторинга 

направляются  Исполнителем Ответственному лицу - 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

5.3.Срок подведения итогов мониторинга Ответственным лицом - 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

5.4.Результаты мониторинга за отчетный период представляются 

Главе муниципального района. 

                     _____________________________________ 

 

                                                                   Приложение № 1 

               к системе мониторинга по профилактике 

              межнациональных (межэтнических),  

    межконфессиональных конфликтов  в 

  Пестовском муниципальном районе   

 

 

Перечень 

предлагаемых разделов и направлений мониторинга 

  

№ 

п/п 

                                  Разделы и направления мониторинга 

1. Деятельность религиозных организаций  на территории 

Пестовского муниципального района 

2. Деятельность некоммерческих организаций, созданных 

по национальному признаку 

3. Влияние миграционных процессов, в том числе 

состояние преступности с участием иностранных 

граждан 

4. Публичные мероприятия: митинги, демонстрации, 

шествия, пикетирования 

5. Обращения в органы местного самоуправления (далее  

ОМС) физических и юридических лиц 

6. Деятельность неформальных молодежных объединений 

на территории Пестовского муниципального района    

7. Печатные средства массовой информации на территории 

Пестовского муниципального района     

8. Оперативное реагирование на проявления экстремизма 

8.1. Результаты рассмотрения правоохранительными 

органами информационных материалов, направленных 

ОМС по выявленным проявлениям с признаками 

экстремизма 

8.2. Профилактические мероприятия, проводимые ОМС в 

целях предупреждения проявлений экстремизма, в том 

числе информационно-пропагандистское сопровождение 

деятельности по профилактике экстремизма 

8.3. Наличие и издание муниципальных правовых актов и 

планов мероприятий, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений на религиозной почве 

8.4. Деятельность совещательных органов по 

противодействию экстремистской деятельности, 

межнациональным вопросам 

                                                                    Приложение № 2 

             к системе мониторинга по профилактике 

            межнациональных  (межэтнических), 

             межконфессиональных конфликтов  в 

                  Пестовском муниципальном районе    

 

 

Перечень 

предлагаемых показателей мониторинга  

  

№ 

п/п 

Информационные материалы (ИМ)  

и показатели (П) мониторинга 

Количество 

1. Деятельность религиозных 

организаций 

 

1.1. Количество действующих на 

территории Пестовского 

муниципального района  

религиозных объединений (П)  

 

1.1.1. в том числе зарегистрированных (П)  

1.2. Количество выявленных 

потенциально конфликтных 

ситуаций и конфликтов в сфере 

межрелигиозных и государственно-

конфессиональных отношений (П) 

 

1.2.1. в том числе с признаками 

разжигания межнациональной 

(межэтнической), 

межконфессиональной розни и 

вражды (П) 

 

1.3. Количество сведений, направленных 

для проверки в правоохранительные 

органы (П) 

 

2. Деятельность некоммерческих 

организаций,  

созданных по национальному  

признаку 

 

2.1. Количество зарегистрированных и 

действующих на территории 

Пестовского муниципального района 

некоммерческих организаций, 

созданных по национальному 

признаку (П) 

 

2.2. Количество некоммерческих 

организаций, которым отказано в 

государственной регистрации (П), в 

том числе: 

 

2.2.1. по основаниям несоответствия 

законодательству Российской 

Федерации в сфере противодействия 

экстремизму (П) 

 

2.3. Информация о вступивших в 

законную силу решениях судов о 
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признании информационных 

материалов экстремистскими, о 

ликвидации,  запрете или 

приостановлении деятельности 

общественных и религиозных 

объединений в связи с 

осуществлением ими экстремистской 

деятельности (ИМ) 

3. Влияние миграционных процессов, 

состояние            преступности с 

участием иностранных граждан 

 

3.1. Поставлено на миграционный учет 

иностранных граждан (П) 

 

3.2. Снято с миграционного учета 

иностранных граждан (П) 

 

3.3. Квота на выдачу иностранным 

гражданам разрешений на работу (П) 

 

3.4. Количество иностранных граждан, 

имеющих разрешение на работу (П) 

 

3.5. Количество иностранных граждан, 

имеющих патент (П) 

 

3.6. Количество выявленных нарушений 

миграционного законодательства (П) 

 

3.6.1. Проведено мероприятий по 

выявлению фактов нарушения 

миграционного законодательства (П) 

 

3.6.2. Количество выявленных нарушений 

иностранными гражданами режима 

пребывания (проживания) в 

Российской Федерации, а также 

незаконно осуществляющими 

трудовую деятельность (П) 

 

3.6.3. Количество выявленных нарушений 

миграционного законодательства, 

связанных с незаконным 

привлечением к трудовой 

деятельности в Российской 

Федерации иностранного 

гражданина или лица без 

гражданства (П) 

 

3.7. Административно выдворено 

иностранных граждан (П) 

 

3.8. Депортировано иностранных 

граждан (П) 

 

3.9. Количество мест компактного 

проживания иностранных граждан 

(ИМ) (указать места проживания, 

количество, национальность) 

 

3.10. Динамика состояния преступности в 

сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года (далее АППГ): 

 

3.10.1. Количество преступлений, 

совершенных иностранными 

гражданами (П), всего, в том числе: 

 

3.10.1.1. С разбивкой по национальной 

принадлежности, составам и степени 

тяжести преступлений (ИМ) 

(справка) 

 

3.10.2. Количество преступлений, 

совершенных в отношении 

иностранных граждан (П), всего, в 

том числе: 

 

3.10.2.1. С разбивкой по национальной 

принадлежности, составам и степени 

тяжести преступлений (ИМ) 

(справка) 

 

3.10.3. Количество уголовных дел, 

возбужденных по преступлениям 

экстремистского характера, 

совершенным в отчетном периоде 

(П) 

 

4. Публичные мероприятия: митинги,  

демонстрации, шествия, 

пикетирования. Динамика 

показателей в сравнении с АППГ 

4.1. Публичные мероприятия 

религиозного характера 

 

4.1.1. Количество состоявшихся 

согласованных публичных 

религиозных мероприятий с 

разбивкой по конфессиональной 

принадлежности (П) 

 

4.1.2. Количество участников 

состоявшихся публичных 

религиозных мероприятий (П) 

 

4.2. Иные публичные мероприятия, в том 

числе культурно-массовые и 

спортивные мероприятия. Динамика 

показателей в сравнении с АППГ 

 

4.2.1. Количество поступивших в ОМС 

уведомлений о проведении 

публичных акций (П) всего, в том 

числе: 

 

4.2.1.1. по вопросам межнациональных 

отношений (П) 

 

4.2.1.2. по религиозным вопросам (П)  

4.2.2. Количество согласованных 

публичных мероприятий (П) всего, в 

том числе: 

 

4.2.2.1. по теме межнациональных 

отношений (П)  

 

4.2.2.2. по религиозным вопросам (П)  

4.2.3. Количество несогласованных 

публичных мероприятий (П) всего, в 

том числе:  

 

4.2.3.1. по теме межнациональных 

отношений (П)  

 

4.2.3.2. по религиозным вопросам (П)  

4.2.4. Количество предпринятых попыток 

проведения несогласованных 

публичных акций (П) всего, в том 

числе:  

 

4.2.4.1. по вопросам межнациональных 

отношений (П) 

 

4.2.4.2. по религиозным вопросам (П)  

4.2.5. Количество задержанных 

несовершеннолетних участников 

несогласованных публичных акций 

(П) 

 

4.2.6. Количество выявленных в ходе 

проведения согласованных 

публичных мероприятий проявлений 

с признаками экстремизма (П) всего, 

в том числе:  

 

4.2.6.1. в ходе проведения мероприятий по 

теме межнациональных отношений 

(П) 

 

4.2.6.2. в ходе проведения мероприятий по 

религиозным вопросам (П) 

 

4.2.7. Количество выявленных в ходе 

проведения несогласованных 

публичных мероприятий проявлений 

с признаками экстремизма (П) всего, 

в том числе:  

 

4.2.7.1. в ходе мероприятий по теме 

межнациональных отношений (П)  

 

4.2.7.2. по религиозным вопросам (П)  

4.3. Количество сведений, направленных 

для проверки в правоохранительные 

органы (П) 

 

5. Обращения в ОМС физических и  

юридических лиц. 

Динамика показателей в сравнении с 

АППГ 
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5.1. Количество поступивших в ОМС 

обращений, заявлений физических и 

юридических и лиц (П), из них: 

 

5.1.1. по вопросам деятельности 

религиозных организаций (П) всего, 

в том числе: 

 

5.1.1.1. религиозных организаций, в 

деятельности которых имеются 

признаки разжигания религиозной, 

национальной, иной ненависти и 

вражды (П) 

 

5.1.2. по вопросам деятельности 

некоммерческих и общественных 

организаций, в которой 

усматриваются признаки 

экстремизма (П) 

 

5.1.3. по вопросам размещения в средствах 

массовой           информации (далее 

СМИ) с признаками экстремизма (П) 

 

5.1.4. о фактах проявлений экстремизма 

физическими лицами (П) 

 

5.2. Количество сведений, направленных 

для проверки в правоохранительные 

органы (П) 

 

6. Деятельность неформальных 

молодежных             объединений 

 

6.1. Количество проявлений с 

признаками экстремизма, 

совершенных несовершеннолетними, 

причисляющими себя к 

неформальным молодежным 

объединениям (П) 

 

6.2. Количество проявлений с 

признаками экстремизма, 

совершенных студентами и 

учащимися  

 

6.3. Количество выявленных и 

поставленных на учет в 

подразделениях по делам 

несовершеннолетних подростков, 

причисляющих себя к 

неформальным молодежным 

объединениям 

 

6.4. Количество несовершеннолетних, в 

том числе причисляющих себя к 

неформальным молодежным 

объединениям, находящихся на 

социальном сопровождении 

 

6.5. Количество сведений, направленных 

для проверки в правоохранительные 

органы (П) 

 

7. Печатные средства массовой 

информации              муниципального 

образования 

 

7.1. Количество изданий СМИ, 

участвовавших в мониторинге (П) 

 

7.2. Количество информационных 

материалов с признаками 

экстремизма, выявленных в 

результате мониторинга (П) 

 

7.3. Количество сведений, направленных 

для проверки в правоохранительные 

органы (П) 

 

7.4. Аналитический обзор материалов 

СМИ, характеризующих состояние 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

(ИМ) 

 

8. Оперативное реагирование на 

проявления              экстремизма 

 

8.1. Результаты рассмотрения 

правоохранительными органами 

 

информационных материалов 

(сведений), направленных ОМС по 

выявленным проявлениям с 

признаками экстремизма 

8.1.1. Количество материалов о выявлении 

признаков экстремизма, 

поступивших из ОМС для 

проведения проверки, всего, в том 

числе  

 

8.1.1.1. по которым приняты процессуальные 

решения (П), из них:  

 

8.1.1.1.1. о возбуждении уголовного дела (П)  

8.1.1.1.2. об отказе в возбуждении уголовного 

дела (П) 

 

8.2. Профилактические мероприятия, 

проводимые ОМС в целях 

предупреждения проявлений 

экстремизма, в том числе 

информационно-пропагандистское 

сопровождение деятельности по 

профилактике экстремизма (ИМ) 

 

8.3. Наличие и издание муниципальных 

правовых актов и планов 

мероприятий, направленных на 

профилактику экстремистских 

проявлений на религиозной почве 

(наименование и реквизиты) (ИМ) 

 

8.4. Деятельность совещательных 

органов по противодействию 

экстремистской деятельности, 

межнациональным вопросам 

 

8.4.1. Деятельность Межведомственной 

комиссии по противодействию 

экстремистской деятельности (даты 

заседаний, рассмотренные вопросы, 

принятые и исполненные решения) 

(ИМ) 

 

8.4.2. Деятельность Координационного 

совета (рабочей группы) по 

межнациональным вопросам (даты 

заседаний, рассмотренные вопросы, 

принятые и исполненные решения) 

(ИМ) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.12.2014 № 2013    

г. Пестово    

 

Об усилении пожарной безо- 

пасности в период проведе- 

ния Новогодних и  Рождест- 

венских праздников 

 

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», 

на основании Соглашения о передаче осуществлений части 

полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года, и в целях усиления пожарной безопасности и 

готовности к осложнению обстановки с пожарами в период 

подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 

праздников   

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1.Комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района, комитету культуры Администрации 

муниципального района, комитету по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального района:  

1.1.Принять дополнительные меры по обеспечению соблюдения 

комплексной безопасности подведомственных учреждений; 
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1.2.Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности при 

проведении Новогодних и Рождественских мероприятий;    

1.3.Запретить использование пиротехнических изделий в местах 

проведения массовых мероприятий; 

1.4.Представить в единую дежурно-диспетчерскую службу при 

Администрации муниципального района сведения о дате и 

времени проведения праздничных мероприятий, количестве 

людей, задействованных в проведении мероприятий к 26 декабря 

2014 года; 

1.5.Обеспечить своевременную передачу сведений диспетчеру 

единой дежурно-диспетчерской службы района при 

возникновении чрезвычайных ситуаций либо по окончании 

мероприятия по тел. 5-11-01.  

2.Экономическому отделу Администрации муниципального 

района принять меры к упорядочению торговли 

пиротехническими изделиями и фейерверками на территории 

района.    

3.Рекомендовать:  

3.1.Начальнику отделения надзорной деятельности МЧС России 

по Пестовскому району Кирееву В.С., начальнику отдела 

Министерства внутренних дел по Пестовскому району Егорову 

Ю.А. ужесточить контроль за торговлей пиротехническими 

изделиями и фейерверками на территории района.  

3.2.Начальнику 13 отряда противопожарной службы Половко 

В.И. обеспечить противопожарную безопасность на территории, 

прилегающей к кинотеатру «Россия», во время проведения 

праздничных мероприятий. 

5.Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального района А.П. 

Кондратьева.  

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района    Т.Г. Гончарук 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 02.12.2014 № 1941    

г. Пестово                

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации и предоставления 

государственных и муници-пальных 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.Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по оказанию поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ. 

2.Считать утратившими силу постановления Администрации 

муници-пального района от 10.07.2012 № 815 «Об утверждении 

административного регламента», от 06.01.2014 № 21 «О внесении 

изменений в административный регламент». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района  Т.Г. Гончарук 

Утвержден 

                                                                         постановлением 

Администрации 

                                                          муниципального района 

                                                      от  02.12.2014 № 1941  

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставление муниципальной услуги по оказанию поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации  

муниципальных программ 

 

I.Общие положения 

1.1.Наименование муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по  оказанию поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных 

программ (далее административный регламент) разработан  в  

целях  повышения качества  исполнения и доступности 

результатов исполнения муниципальной функции  по оказанию 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации муниципальных программ (далее 

муниципальная услуга), создания комфортных условий для 

заявителей муниципальной услуги (далее заявители) и 

определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий 

(административных процедур) должностных лиц экономического 

отдела Администрации муниципального района (далее отдел) при 

предоставлении муниципальной услуги.  

Предоставление субсидий   субъектам малого и среднего 

предпринимательства  в рамках реализации муниципальных 

программ (далее субсидия): 

предоставление субсидий начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного дела; 

   начинающие субъекты малого и среднего предпринимательства 

- субъекты малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 

территории Пестовского муниципального района, моногорода 

Пестово в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с момента государственной регистрации, которых на 

момент обращения с заявлением о предоставлении субсидии 

прошло менее одного года.  

Субсидии  - затраты, связанные с началом предпринимательской 

деятельности:  

затраты на приобретение, аренду или ремонт основных средств 

(за исключением легковых автотранспортных средств), 

получение лицензий и разрешений, необходимых для 

осуществления предпринимательской деятельности, 

приобретение нематериальных активов, приобретение оборотных 

средств. 

Субсидии предоставляются из бюджета муниципального района 

в виде субсидий  заявителям в целях возмещения затрат по 

регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности. 

Гранты предоставляются после прохождения начинающим 

субъектом малого предпринимательства (индивидуальным 

предпринимателем или учредителем юридического лица), 

претендующим на получение гранта, краткосрочного обучения  

основам предпринимательской деятельности.  Прохождение 

претендентом (индивидуальным предпринимателем или 

учредителем (-лями)  юридического лица) краткосрочного 

обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 

имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом 

образовании (профильной переподготовки).   

Размер субсидии составляет 70 процентов   затрат, указанных  в 

настоя-щем пункте,  но не более 300 тыс. рублей. 

Субсидия может быть предоставлена одному субъекту малого и 

среднего предпринимательства один раз в течение текущего 

финансового года. 

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных 

в бюджете муниципального района на реализацию данного 

мероприятия поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на соответствующий финансовый год.  

Субсидии предоставляются  заявителям, не являющимся 

получателями аналогичной поддержки из областного и 

федерального бюджетов и отвечающим следующим условиям: 
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наличие государственной регистрации и осуществление деятельности 

на территории муниципального района; 

отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам; 

наличие бизнес-проекта по созданию и развитию собственного 

бизнеса (далее - бизнес-проект); 

соответствие требованиям, установленным статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Субсидии предоставляются  заявителям, основным видом 

экономической деятельности которых согласно выписке из 

Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) является один из 

следующих приоритетных видов деятельности: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

обрабатывающие производства; 

строительство; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг;  

ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 

деятельность гостиниц и ресторанов; 

деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;  

общественное питание; 

деятельность в сфере туризма; 

деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом. 

Субсидия может быть предоставлена одному субъекту малого и 

среднего предпринимательства один раз в течение текущего 

финансового года. 

1.2.Описание заявителей муниципальной услуги: 

1.2.1.Под заявителями в настоящем административном 

регламенте понимаются: 

субъекты малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и осуществляющие деятельность на 

территории Пестовского муниципального района. 

 1.2.2.От имени заявителей могут выступать лица, действующие в 

соответствии с законом, иными нормативными правовыми 

актами и учредительными документами, без доверенности; 

представители в силу полномочий, основанных на доверенности 

или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени 

заявителей могут действовать его участники. 

1.3.Требования к порядку предоставления  муниципальной 

услуги 

  1.3.1.Порядок информирования о предоставлении 

муниципальной услуги: 

 1.3.1.1.Место нахождения экономического отдела 

Администрации муни-ципального района: Новгородская обл., г. 

Пестово, ул. Советская 10, кабинет   № 23; 

почтовый адрес для направления документов и писем: 174510, 

Новгородская обл., г. Пестово, ул. Советская 10, кабинет № 23.  

Режим работы (служебного времени) специалистов отдела:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

начало служебного дня - 8.00; 

конец служебного дня -  17.00; 

перерыв на обед: с 12.00 до 13.00; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

Справочный телефон:  (81669) 5-21-73. 

Адрес официального сайта Администрации муниципального 

района: www.adm-pestovo.ru; 

Адрес электронной почты: economy_pestovo@mail.ru. 

Место нахождения межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 1 по Новгородской области (далее ИФНС 

№ 1): Новгородская область, г. Боровичи, ул. Гоголя д.113. 

График (режим) приема ИФНС № 1: 

понедельник – четверг: 8.15. – 17.30, без обеда;  

пятница: 8.15. – 16.30, без обеда; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 

Справочные телефоны ИФНС № 1: 8(816-64) 91 - 851, 91- 852. 

           E-mail и официальный сайт ИФНС № 1: 

i5331@m31.r53.nalog.ru. 

  1.3.1.2.Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги предоставляется: 

непосредственно  специалистами отдела при личном обращении; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации 

муниципального района и областной государственной 

информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

через выпуск и раздачу буклетов, рекламных материалов. 

  1.3.2.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; 

времени приема и выдачи документов. 

1.3.3.Порядок получения информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 

   1.3.3.1.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты отдела подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании органа, в который позвонил 

гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 

отдела, принявшего телефонный звонок; 

    1.3.3.2.При невозможности специалиста отдела, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого 

специалиста или обратившемуся гражданину сообщается номер 

телефона, по которому можно получить необходимую 

информацию; 

    1.3.3.3.По письменным обращениям граждан ответ 

направляется почтой в адрес гражданина в срок, не 

превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня 

регистрации письменного обращения; 

 1.3.3.4.При обращении гражданина посредством электронной 

почты ответ направляется гражданину в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении (если ответ в соответствии с 

обращением гражданина должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Информирование по электронной 

почте осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии 

и инициалов заявителя; 

  1.3.3.5.Специалист отдела предоставляет заявителю 

информацию по следующим  вопросам: 

месту нахождения, графику работы, Интернет-сайтах, адресу 

электронной почты и номерах телефонов отдела, принимающего 

документы на предоставление муниципальной услуги; 

перечню документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов;  

1.3.3.6.В областной государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» размещается следующая 

обязательная информация: 

 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график 

работы соответствующего исполнителя муниципальной услуги;  

перечень документов, представляемых заявителями;  

mailto:economy_pestovo@mail.ru
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перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 

услуги;  

образцы заявлений и  решений, принимаемых при 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

  2.1.Наименование муниципальной услуги: 

  предоставление муниципальной услуги по оказанию поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ. 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу: 

муниципальная услуга предоставляется специалистами  

экономического отдела Администрации муниципального района. 

2.3.Результат исполнения муниципальной услуги 

 Конечными результатами предоставления муниципальной 

услуги могут являться: 

 оказание  поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

 отказ в  оказании поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства. 

 2.4.Срок предоставления муниципальной услуги: 

          2.4.1.Общий срок осуществления процедуры по 

предоставлению муниципальной услуги 30 (тридцать) 

календарных дней со дня подачи заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 2.3 настоящего адми-нистративного 

регламента; 

 2.4.2.В общий срок осуществления процедуры по 

предоставлению муниципальной услуги не входят периоды 

времени, затраченные заявителем на исправление и доработку 

документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего 

административного регламента. 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

федеральные законы: 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

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

обращений граждан в Российской Федерации»;  

 областной закон  от 07.02.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Новгородской области»; 

    положение об экономическом отделе  Администрации 

муниципального района; 

   муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринима-тельства в Пестовском муниципальном районе на 

2013-2015 годы»,  утвержденная постановлением Администрации  

муниципального района от 26.12.2012 № 1479 (далее Программа),  

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 

Основанием для рассмотрения специалистами отдела вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги по  предоставлению 

субсидии лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего 

административного регламента, является подача заявления  о 

предоставлении субсидии (прило-жение № 1 к настоящему 

административному регламенту). В заявлении указывается: 

 наименование юридического лица (ФИО  

индивидуального предпринима-теля); 

 сумма заявленной субсидии; 

 вид деятельности. 

 Заявление может быть заполнено от руки или 

машинописным способом и распечатано посредством 

электронных печатающих устройств. 

 Заявление на предоставление муниципальной услуги 

формируется в одном экземпляре и подписывается заявителем; 

        2.6.1.К заявлению о предоставлении  субсидии 

прилагаются: 

1) копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию заявителя; 

2) копии учредительных документов (для юридических лиц), 

заверенные заявителем; 

3) копии документов, подтверждающих назначение на должность 

руководителя заявителя (для юридических лиц); 

4) копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, 

полученной не ранее чем за три месяца до дня ее представления в 

отдел, с предъявлением подлинника указанной выписки; 

5) справку о средней численности работников заявителя за 

период хозяйственной деятельности; 

6) справку о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за 

период хозяйственной деятельности без учета налога на 

добавленную стоимость; 

7) справку налогового органа об отсутствии у заявителя 

просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, полученную не ранее чем за один месяц 

до дня ее представления в комитет; 

          8) копии документов, подтверждающих факт прохождения 

краткосроч-ного обучения  основам предпринимательской 

деятельности  или копия  диплома о высшем юридическом и 

(или) экономическом образовании (профильной переподготовки).  

Начинающие субъекты среднего и малого предпринимательства, 

претендующие на получение субсидии для прохождения 

краткосрочного обучения представляют в экономический отдел  

Адми-нистрации  муниципального района заявку на прохождение 

краткосрочного обучения по форме согласно приложению № 6  к 

настоящему административ-ному регламенту; 

9) копии документов (договоры, накладные, счета, счета-

фактуры, платежные поручения, акты, паспорта технических 

средств и т.п.), подтвержда-ющих затраты, указанные в пункте 

1.1 административного регламента, заверенные заявителем; 

10) бизнес-план,  определяющий финансово-экономические 

параметры (включая сопоставительную оценку затрат и 

результатов, эффективность использования, окупаемость 

вложений по проекту), технологии, способы, сроки и 

особенности реализации бизнес-плана; 

11) расчет субсидии по форме согласно приложению № 4  к 

админи-стративному регламенту; 

12) опись в двух экземплярах с указанием наименования и 

количества страниц каждого документа. 

  2.6.2.Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 8-12 

пункта 2.6.1 представляются заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 4, 7 пункта 2.6.1 

запрашиваются Администрацией муниципального района в 

государственных органах, органах местного самоуправления и 

подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, если они не были представлены 

заявителем самостоятельно. 

 2.6.3.Копии документов, за исключением заявления, 

представляются вместе с оригиналами. После сличения 

оригинала документа и его копии к делу приобщается копия 

документа, а оригинал возвращается заявителю. 

 Копии документов должны быть пронумерованы, 

заверены подписью уполномоченного лица заявителя либо 

подписью руководителя и печатью заявителя, представляющего 

документы, в случае отсутствия печати – подписью с 

расшифровкой. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=30671;fld=134;dst=100225
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116000;fld=134;dst=100246
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116000;fld=134;dst=100246
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116000;fld=134;dst=100247
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116000;fld=134;dst=100248


 12 
 2.6.4.По своему желанию заявитель дополнительно может 

представить иные документы, которые, по его мнению, имеют 

значение для предоставления муниципальной услуги. 

        2.6.5.Специалисты отдела не вправе требовать от 

заявителя:  

  представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе об оплате 

государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами. 

        2.6.6.Ответственность за достоверность и полноту 

представляемых сведений и документов возлагается на заявителя. 

        2.6.7.Документы, указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.2 

настоящего адми-нистративного регламента, могут быть 

представлены в отдел в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации при личном 

обращении, направлены почтовым отправлением с объявленной 

ценностью при его пересылке, электронной почтой в виде 

электронных документов, либо по информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, с использованием 

областной государственной информационной системы «Портал 

государствен-ных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (в соответствии с этапами 

перехода предоставления муниципальных услуг в электронном 

виде). 

 2.7.Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в приёме 

документов в предоставлении  муниципальной услуги 

          Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги: 

1) наличие в представленных документах исправлений, 

серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; 

2) непредставление документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего  административного регламента. 

          2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

          Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги   являются, если заявители:  

1) осуществляют производство и реализацию подакцизных 

товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых; 

2) являются кредитными организациями, страховыми 

организациями (за исключением потребительских кооперативов), 

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами;  

3) являются участниками соглашений о разделе продукции;  

4) осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;  

          5) являются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации; 

6) несоответствие  условиям, указанным в  пункте 1.1 настоящего 

регламента.            

 2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги, и способы её взимания в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии и ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами 

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной 

основе. 

2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

Время ожидания личного приема в очереди при подаче запроса и 

при получении результата составляет не более 15 минут. При 

этом исполнители муниципальной услуги обеспечивают прием 

всех лиц, обратившихся не позднее, чем за 15 минут до 

окончания времени приема. 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

Регистрация письменных обращений поданных заявителем 

лично, а также поступивших почтовой и электронной связью 

осуществляется в день приема данных обращений.     

2.12.Требования к помещениям, в которых  предоставляется 

муни-ципальная услуга 

2.12.1.Требования к размещению и оформлению помещений 

Помещение отдела Администрации муниципального района  

должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, обеспечивать комфортное пребывание 

посетителей и исполнителей муниципальной услуги. 

 Каждое рабочее место специалистов отдела должно быть 

оборудовано персональным компьютером, оргтехникой,  

необходимыми канцелярскими  товарами. 

2.12.2.Требования к оборудованию мест ожидания 

Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и 

оптимальные для работы работников отдела. Места ожидания 

оборудуются стульями. 

2.12.3.Требования к местам приема заявителей  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

служебном кабинете экономического отдела Администрации 

муниципального района. Кабинет приема заявителей должен 

быть оборудован информационной табличкой с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги. 

2.12.4.Требования к оформлению входа в здание 

Здание (строение), в котором расположен отдел, должно быть 

оборудо-вано входом для свободного доступа заявителей в 

помещение. 

2.12.5.Другие положения, характеризующие требования к 

предоставле-нию муниципальной услуги 

Консультирование  и информирование заинтересованных лиц 

осуще-ствляется бесплатно. 

2.13.Показатели доступности предоставляемой муниципальной 

услуги: 

 транспортная доступность к местам предоставления 

муниципальной услуги; 

 обеспечение беспрепятственного доступа лиц с 

ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с 

использованием возможностей областной государственной 

информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

2.14.Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 

 соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 
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отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 

и действия (бездействие), принятые и осуществленные при 

предоставлении муниципальной услуги; 

сокращение количества обращений и продолжительности сроков 

взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.15.Предоставление муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах и предоставление 

муниципальных услуг в электронной форме 

2.15.1.Муниципальная услуга может предоставляться 

специалистами государственного областного автономного 

учреждения «Много-функциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее ГОАУ 

«МФЦ»). 

Место нахождения ГОАУ «МФЦ» отдел Пестовского 

муниципального района: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92. 

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

Бо-ровичская, д. 92, ГОАУ «МФЦ». 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предо-ставления муниципальной услуги специалистами ГОАУ 

«МФЦ»: 

понедельник        неприемный день 

вторник                9.00 – 19.00, обед 13.00 – 14.00 

среда                    8.30 – 17.30,  обед 13.00 – 14.00 

четверг                 9.00 – 19.00, обед 13.00 – 14.00 

пятница                8.30 – 17.30, обед 13.00 – 14.00  

суббота                9.00 – 15.00, без перерыва 

воскресенье         выходной. 

Телефон для справок: 8(816-69) 5-62-31. 

Адрес электронной почты: mfc-pestovo@yandex.ru. 

2.15.2.Муниципальная услуга в электронной форме  

предоставляется при наличии технических возможностей. 

 

III.Административные процедуры 

3.1.Последовательность административных действий (процедур) 

          3.1.1.Предоставление муниципальной услуги по 

предоставлению субсидий включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) приём, регистрация и проверка документов заявителя,  

подготовка заключения  для комиссии по рассмотрению 

заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства о 

предоставлении субсидий; 

2) принятие решения   о предоставлении субсидии либо об отказе 

в предоставлении субсидии; 

3) предоставление субсидии; 

4) мониторинг и контроль за использованием субсидии. 

Последовательность административных действий (процедур) по 

предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту.  

3.2.Прием, регистрация, проверка документов заявителя 

3.2.1.Основанием для начала предоставления муниципальной 

услуги является обращение заявителя в отдел с комплектом 

документов, предусмотренных подпунктами  2.6.1, 2.6.2  

настоящего административного регламента. 

Документы могут направляться в отдел по почте. При этом, днем 

обращения считается дата их получения отделом. Обязанность 

подтверждения факта отправки указанных документов лежит на 

заявителе.  

3.2.2.При приеме документов специалист отдела проверяет:  

наличие документов, представляемых заявителем; 

правильность заполнения заявления;  

полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения 

законного представителя или доверенного лица).  

Специалист отдела сличает копии представленных документов с 

их подлинными экземплярами.  

При направлении заявления по почте прилагаемые документы 

представляются в копиях, заверенных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (кроме заявления, 

представляемого в подлиннике). 

3.2.3.При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 

неправильном его заполнении специалист  отдела помогает 

заявителю его заполнить. При этом заявитель должен своей 

подписью подтвердить верность внесенных в заявление сведений 

о нем. 

3.2.4.Специалист отдела проверяет соответствие представленных 

документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях  

удостоверены, скреплены печатями,   определенных 

законодательством должностных лиц, содержат дату и основание 

выдачи, регистрационный номер; 

тексты документов написаны разборчиво; 

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

не оговоренных исправлений; 

документы исполнены не карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

 Максимальный срок выполнения административного действия 

составляет 20 минут на каждого заявителя.  

3.2.5.Специалист  отдела в день поступления вносит в журнал 

регистрации запись о приеме заявления и документов: 

порядковый номер записи; 

дату приема документов; 

данные о заявителе; 

размер заявленной субсидии. 

          3.2.6.Отдел проверяет соблюдение условий предоставления 

субсидий, наличие полного пакета документов, представляемых  

заявителем, правильность их оформления, правильность расчета 

субсидий и не позднее 25 числа каждого месяца направляет в 

комиссию по рассмотрению заявлений   субъектов малого и 

среднего предпринимательства о предоставлении субсидий 

документы с заключением для принятия в отношении каждого  

заявителя одного из следующих решений: 

о предоставлении субсидии; 

об отказе в рассмотрении заявления; 

об отказе в предоставлении субсидии. 

3.2.7.Отдел  направляет мотивированный отказ в получении 

субсидии заявителю либо направляет  документы с заключением 

для принятия решения в отношении каждого заявителя в 

комиссию по рассмотрению заявлений субъектов малого и 

среднего предпринимательства о предоставлении субсидий. 

3.3.Осуществление межведомственного взаимодействия по 

получению документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры по 

межведомственному взаимодействию является поступление в 

отдел заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

3.3.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется между 

отделом и Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России № 1 по Новгородской области (ИФНС № 1); 

3.3.3.Межведомственное взаимодействие осуществляется в 

электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, с 

использованием факсимильной связи; посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее 

СМЭВ); почтовым отправлением с курьерской доставкой. 

Направление запроса средствами факсимильной связи 

осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной 

форме почтовым отправлением с курьерской доставкой. 

Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в 

автоматизированном режиме; 

3.3.4.Блок-схема последовательности действий при 

осуществлении межведомственного взаимодействия приведена в 

приложении № 2 к настоящему административному регламенту; 

3.3.5. Межведомственное взаимодействие включает в себя 

направление специалистом отдела запросов в ИФНС № 1 и 

получение от ИФНС № 1 документов, необходимых для 

получения заявителем муниципальной услуги; 

3.3.6.В рамках межведомственного взаимодействия специалист 

отдела на основании заявления заявителя в течение 1-го рабочего 

дня запрашивает в ИФНС № 1 выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей и справку об отсутствии просроченной 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
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платежам. ИФНС № 1 представляет запрашиваемые документы в 

срок, не превышающий 5 дней с момента получения запроса; 

3.3.7.Результатом межведомственного взаимодействия является 

представление запрашиваемых документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

          3.4.Принятие решения   о предоставлении субсидии либо об 

отказе в предоставлении субсидии 

Для принятия решения о предоставлении субсидии Администрация 

муниципального района формирует  комиссию по рассмотрению 

заявлений    субъектов малого и среднего предпринимательства о 

предоставлении субсидий  (далее   комиссия). 

Председателем комиссии является Глава муниципального района, 

секретарем комиссии -  специалист отдела. 

В состав комиссии должен быть включен представитель 

координационного Совета по развитию малого 

предпринимательства при Администрации муниципального 

района. 

Заседания комиссии созываются для рассмотрения заявлений и 

документов по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

         Заседание комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие более половины членов комиссии. 

         Решения комиссии оформляются протоколом. Решения 

комиссии о предоставлении субсидии, об отказе в рассмотрении 

заявления или об отказе в предоставлении субсидии 

принимаются простым большинством голосов членов комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии. 

          3.4.1.Решение о предоставлении субсидии принимается 

комиссией при удовлетворении  заявителя  условиям, указанным 

в   пункте   1.1 настоящего административного  регламента и 

предоставлении полного пакета документов, соответствующих 

установленным требованиям, в соответствии с пунктом 2.6 

настоящего административного регламента. 

         3.4.2.Решение об отказе в рассмотрении заявления 

принимается комиссией при отсутствии полного пакета 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 

административного  регламента. При этом представленный пакет 

документов направляется в адрес  заявителя. Отказ в 

рассмотрении заявления не препятствует повторной подаче 

заявления с приложением полного пакета документов. 

         3.4.3.Решение об отказе в предоставлении субсидии 

принимается комиссией при несоответствии  заявителя  одному 

или более условиям, установленным пунктом  1.1, а также при 

несоответствии представленных в соответствии с пунктом 2.6 

настоящего  административного регламента документов 

установленным требованиям. 

         3.4.4.Выписки из протокола заседания комиссии о 

предоставлении субсидии, об отказе в рассмотрении заявления, 

об отказе в предоставлении субсидии направляются заявителям, 

заявления которых рассмотрены на заседании комиссии. 

          3.4.5.На основании решений комиссии Администрацией 

муниципального района  издаётся правовой акт в форме 

постановления Администрации муниципального района.      

3.5.Предоставление субсидии  

          3.5.1.Предоставление субсидии осуществляется в порядке 

очередности в соответствии с датой и временем регистрации 

заявлений в журнале в пределах средств, предусмотренных в  

бюджете муниципального района. 

          3.5.2.В целях предоставления субсидии в течение 5 рабочих 

дней с момента принятия решения комиссией между 

Администрацией муниципального района и  заявителем, в 

отношении которого принято решение о предоставлении 

субсидии (далее Получатель субсидии), заключается Договор о 

предоставлении субсидии (далее Договор) (приложение  № 3 к 

административному регламенту). 

          3.5.3.Перечисление субсидии Получателю субсидии на его 

расчетный счет осуществляется в соответствии с условиями 

Договора. 

          3.5.4.Администрация муниципального района готовит 

платежные документы на перечисление средств для выплаты 

субсидий на расчетные счета Получателей субсидий и 

представляет их в территориальный орган Федерального 

казначейства.  

          3.6.Мониторинг и контроль за использованием субсидии  

         Использование субсидии не по целевому назначению влечет 

за собой наступление последствий в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

Договором. Субсидии, использованные не по целевому 

назначению, подлежат возврату в доход бюджета 

муниципального района и перечисляются на счет Администрации 

муниципального района, открытый в территориальном органе 

Федерального казначейства для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами, с одновременным 

уведомлением.   

         3.6.1.Отдел осуществляет: 

контроль за реализацией бизнес-планов получателей субсидии в 

части единовременных расходов. 

         3.6.2.Для проведения мониторинга хода реализации бизнес-

плана получатель субсидии представляет в отдел: 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, отчеты о реализации бизнес-плана 

(приложение № 5 к административному регламенту); 

Указанные документы представляются получателем субсидии  до 

окончания реализации бизнес-плана.   

          3.6.3.Средства субсидии подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в следующих случаях: 

           предоставление недостоверных сведений и документов; 

           несвоевременное или неполное (недостоверное) 

предоставление отчетности в соответствии с пунктом 2.1.7 

приложения № 7 настоящего регламента 

           прекращение деятельности, ликвидация, реорганизация 

или банкротство получателя субсидии в течение 2-х лет после 

перечисления субсидии  

3.6.4.При выявлении обстоятельств, являющихся основанием для 

возврата субсидий в соответствии с пунктом 3.5.3 настоящего 

административного регламента, отдел готовит предложения для 

рассмотрения на заседании  комиссии вопроса о возврате 

получателем выделенной субсидии в бюджет муниципального 

района. Решение комиссии о возврате субсидии оформляется 

протоколом, копия которого направляется получателю субсидии 

заказным письмом с уведомлением.  

3.6.5.Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в 

двухнедельный срок со дня получения решения  комиссии о 

возврате бюджетных средств путем их перечисления на лицевой 

счет Администрации муниципального района с последующим 

перечислением в бюджет муниципального района. 

3.6.6.В случае невыполнения требования о возврате субсидии в 

бюджет муниципального района взыскание денежных средств 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

IV.Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий по предоставлению  муниципальной услуги, 

определенных настоящим админи-                                                                                                                          

стративным регламентом, и принятием решений специалистами 

отдела осуществляется  заведующим  отделом; 

4.2.Специалисты,  ответственные за предоставление  

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за 

порядок предоставления административной процедуры, 

указанной в настоящем административном регламенте. 

 Персональная ответственность специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства; 

4.2.1.Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляет заведующий отделом в форме регулярных 

проверок соблюдения  и исполнения специалистами отдела  

положений административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. 

По результатам проверок заведующий отделом даёт указания по 
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устранению выявленных нарушений, контролирует их 

исполнение. 

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, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

 отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

для отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

 5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 

отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет,  через официальный сайт 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единый 

портал государственных и муниципальных услуг либо 

региональный 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 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 должен быть направлен ответ 

заявителю; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 

   доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо 

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 муниципальную услугу, принимает одно из 

следующих решений: 

   удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах (Приложение № 7 к административному 

регламенту); 

  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. 

                       ____________________________________ 

 

                      В экономический комитет 

Администрации муниципального 

района 

 

  

от 

_________________________________ 

 (наименование юридического лица, 

ФИО индивидуального 

предпринимателя) 

заявление. 

 

                                                                                 Приложение № 1 

  к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги по  оказанию поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках 

муниципальных программ 
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Прошу возместить часть затрат, связанных с 

________________________________________________________

______в сумме 

________________________________________________ (руб.)  

Настоящим подтверждаю, что 

_____________________________________ 

                  

(Ф.И.О. или наименование  СМСП) 

не является получателем аналогичной поддержки из 

областного и федерального бюджетов. 

Обязуюсь обеспечить расходование собственных 

средств в размере не менее 30% на реализацию бизнес-плана в 

соответствии со сметой расходов бизнес-проекта. В случае 

несоблюдения уровня софинансирования обязуюсь осуществить 

возврат в доход бюджета сумму излишне полученной субсидии. 

 

 1. Полное наименование  СМСП: 

__________________________________ 

2. Юридический адрес: 

___________________________________________ 

3. Фактический адрес: 

____________________________________________ 

4. ФИО и должность руководителя  СМСП: 

_________________________ 

4. Контактный телефон, факс: 

_____________________________________ 

5. Контактное лицо: 

______________________________________________ 

6. Адрес электронной почты: 

______________________________________ 

 

Руководитель  СМСП ___________________ (инициалы, 

фамилия) 

            (подпись) 

 

«____»________________201__ года 

 
Приложение № 3 

   к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по  

оказанию поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства  

в рамках муниципальных программ 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

 

______________________                                         «__»__________ 

20__ года 

 

Администрация Пестовского  муниципального района, 

именуемая в дальнейшем Администрация, в лице 

______________, действующего на основании 

___________________, с одной стороны, и ___________________, 

именуемый в дальнейшем Получатель субсидии, в лице 

__________________, действующего на основании 

_________________, именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1.По настоящему Договору Администрация 

обеспечивает безвозмезд-ное и безвозвратное перечисление 

средств бюджета Пестовского  муниципального района в целях 

возмещения затрат по регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на 

франшизу (паушальный взнос) (нужное подчеркнуть) для 

производства (реализации) товаров, выполнения работ и оказания 

услуг в соответствии с Порядком предоставления грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного дела (далее Порядок), утвержденным 

__________ (указывается нормативный правовой акт, которым 

утвержден Порядок) от _________ № ____ (далее  субсидии), а 

Получатель субсидии обязуется выполнить все условия, 

предусмотренные настоящим Договором. 

1.2.Условиями предоставления субсидии являются: 

1.2.1.Наличие государственной регистрации и осуществление 

деятельности на территории муниципального района. 

1.2.2.Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам. 

1.2.3.Наличие бизнес-плана по созданию и развитию 

собственного бизнеса (далее бизнес-план). 

1.2.4.Соответствие требованиям, установленным статьей 4 

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

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

1.2.5.Отсутствие по данному бизнес-плану аналогичной 

поддержки из областного и федерального бюджетов. 

1.2.6.Представление в экономический отдел  надлежаще 

оформленных документов в соответствии с Порядком. 

1.3.Размер предоставляемой субсидии определяется сметой, 

являющейся приложением 1 к настоящему договору (далее - 

Смета), и составляет 

____________________________ 

(_____________________________) руб. 

      (цифрами)                                                   (прописью) 

1.4.Субсидия предоставляется по итогам проведения отбора, 

результаты которого оформляются протоколом заседания 

комиссии, состав которой утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

1.5.Субсидия предоставляется Получателю субсидии один раз по 

одному бизнес-плану в течение текущего финансового года. 

Сумма субсидии, указанная в Смете и пункте 1.3 настоящего 

договора, является окончательной и не подлежит увеличению. 

1.6.Предоставление субсидии осуществляется Администрацией в 

течение 10 рабочих  дней после представления Получателем 

субсидии счета на перечисление субсидии на основании 

заключенного Договора. 

 

2.Права и обязанности Сторон 

2.1.Получатель субсидии обязан: 

2.1.1.Представлять в  экономический отдел  Администрации 

муниципального района документы, необходимые для получения 

субсидии за счет средств бюджета муниципального района в 

соответствии с пунктом 9 Порядка. 

2.1.2.Осуществить реализацию бизнес-плана в части 

единовременных расходов. 

2.1.3.В течение 6 (шести) месяцев после перечисления субсидии 

использовать собственные средства и средства субсидии по 

целевому назначению в полном объеме в соответствии со 

Сметой. 

2.1.4.В течение срока, указанного в подпункте 2.1.3 настоящего 

Договора, представить в экономический отдел  Администрации 

муниципального района информацию и документы, 

подтверждающие реализацию бизнес-плана и целевое 
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использование субсидии в соответствии со Сметой (копии 

платежных поручений, чеков, договоров, актов выполненных 

работ, счетов-фактур, счетов, паспортов технических средств и 

накладных (при приобретении товаров), других документов, 

подтверждающих произведенные затраты). 

2.1.5.В случае неиспользования субсидии в течение срока, 

указанного в подпункте 2.1.3 настоящего Договора, осуществить 

ее возврат в бюджет муниципального района. 

2.1.6.В случае представления документов, указанных в подпункте 

2.1.4 настоящего Договора, подтверждающих затраты 

Получателя субсидии в сумме меньшей, чем сумма, полученной 

субсидии, осуществить возврат части субсидии, превышающей 

70% фактически произведенных затрат, в бюджет 

муниципального района. 

2.1.7.Представлять в экономический отдел  Администрации 

муници-пального района  ежеквартально (до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным) в течение двух лет после перечисления 

субсидии сведения об экономических показателях субъекта 

малого предпринимательства – получателя поддержки в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Договору. 

2.1.8.В течение 10 дней после истечения срока, указанного в 

подпункте 2.1.3 настоящего Договора, представить в 

экономический отдел  Адми-нистрации муниципального района  

Акт исполнения обязательств по договору (далее  Акт) в двух 

экземплярах в соответствии с приложением 6 к настоящему 

Договору. 

2.2.Получатель субсидии имеет право: 

2.2.1.Требовать от Администрации исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

2.2.2.При надлежащем выполнении им обязательств по 

настоящему Договору запросить информацию о сроках 

перечисления ему субсидий. 

2.3. Администрация обязуется: 

2.3.1.Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет 

Получателя субсидии в течение 10 дней после представления 

Получателем субсидии на основании заключенного Договора 

счета на перечисление субсидии. 

2.3.2.Осуществлять проверку документов, представляемых 

Получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.1.4 

настоящего Договора. 

2.3.3.Оказывать Получателю субсидии консультационную 

помощь по вопросам, связанным с реализацией настоящего 

Договора. 

2.4. Администрация имеет право: 

2.4.1.Запрашивать у Получателя субсидии информацию об 

использовании средств субсидии и ходе реализации бизнес-

плана. 

2.4.2.В одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае неисполнения условий настоящего 

Договора Получателем субсидии. 

 

3.Порядок перечисления субсидии 

3.1.Перечисление субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района. 

3.2.Перечисление субсидии осуществляется по безналичному 

расчету в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при 

отсутствии (задержке) финансирования из бюджета 

муниципального района - по мере его поступления. 

3.3.Субсидия не перечисляется в случае предоставления 

Получателем субсидии счета после 28 декабря текущего года. 

 

4.Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора. 

 

5.Ответственность Сторон 

5.1.В случае выявления нарушений условий предоставления 

субсидии и (или) ее нецелевого использования Получатель 

субсидии обязуется осуществить возврат субсидии в 

добровольном порядке в течение 10 банковских дней с момента 

выявления нарушения. 

Средства субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального 

района в следующих случаях: 

 предоставление недостоверных сведений и документов; 

 несвоевременное или неполное (недостоверное) 

представление отчетности в соответствии с пунктом 2.1.7 

приложения № 2; 

 прекращение деятельности, ликвидация, реорганизация 

или банкротство получателя субсидии в течение 2-х лет после 

перечисления субсидии. 

5.2.В случае если Получатель субсидии не перечислит сумму 

субсидии в бюджет муниципального района в срок, указанный в 

пункте 5.1 настоящего Договора, взыскание суммы субсидии 

осуществляется в судебном порядке. 

5.3.Администрация осуществляет контроль за возвратом 

Получателем субсидии денежных средств  в бюджет 

муниципального района. 

5.4.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6.Финансовый  контроль. 

 Подписанием настоящего договора Получатель субсидии даёт 

своё согласие на осуществление  Администрацией 

муниципального района и органам муниципального  финансового 

контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий, 

целей и порядка  её предоставления.  

7.Прочие условия 

7.1.По всем вопросам, не урегулированным в настоящем 

договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2.Стороны разрешают все споры путем переговоров. 

7.3.Если урегулирование споров путем переговоров Сторон 

невозможно, Стороны передают его на рассмотрение в 

Арбитражный суд Новгородской области. 

7.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.5.Любые изменения и дополнения настоящего договора должны 

быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

8.Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: 

 

Администрация: Получатель субсидии: 

___________________   

___________ 

(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

___________________   

__________ 

  (должность, 

Ф.И.О.)подпись) 
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                        Приложение № 4                                                     

 к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по  оказанию поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

муниципальных программ 

 

СМЕТА 

РАСХОДОВ БИЗНЕС-ПРОЕКТА 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Сумма расходов 

2.3.1.1. Расходы на регистрацию юридического 

лица (индивидуального 

предпринимателя) 

 

2.3.2.2. Приобретение оборотных средств 

(сырье, расходные материалы, 

инструменты и т.д.) 

     

2.3.3.3. Приобретение основных средств, за 

исключением легковых 

автотранспортных средств 

  

2.3.4.4. Приобретение нематериальных активов   

2.3.5.5. Стоимость аренды основных средств   

2.3.6.6. Ремонт основных средств  

2.3.7.7. Приобретение лицензий и разрешений, 

необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности 

 

2.3.8.8. Выплата по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) 

 

2.3.9. ИТОГО   

Размер предоставляемой субсидии: 

________ * 70% = ________,00 руб.* 

(строка 9)  

 

 

Получатель субсидии  (инициалы, 

фамилия) 

 (подпись)  

«___» __________ 201__ года  

Главный бухгалтер  (инициалы, 

фамилия) 

 (подпись)  

«___» __________ 201__ 

года 

  

 

* В случае если полученное значение превышает предельное 

значение, установленное пунктом 7 Порядка, указывается 

предельное значение. 

 

                                                                                                   

Приложение № 5 

                                                                        к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по  оказанию поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

муниципальных программ 

СВЕДЕНИЯ 

об экономических показателях субъекта малого 

предпринимательства  - 

получателя поддержки 

________________________________________________________

__________ 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства 

с указанием организационно – правовой формы) 

Адрес (юридический): _________________________________ 

Адрес осуществления деятельности ______________________ 

ИНН:________________________________________________ 

Вид деятельности (с указанием № по ОКВЭД) _____________ 

Телефон: ____________________________________________ 

Факс: _______________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________ 

ФИО руководителя (полностью) ________________________ 

Информация об экономической деятельности: 

Наименование показателя Период 

(квартал) 

Выручка от реализации (тыс. руб.)   

Среднесписочная численность работников   

Фонд оплаты труда (тыс. руб.)   

Средняя заработная плата (тыс. руб.)   

Среднегодовая стоимость основных фондов 

(тыс. руб.)  

 

Инвестиции в основной капитал (тыс. руб.)   

Чистая прибыль (тыс. руб.)   

Объем привлеченных кредитных средств (тыс. 

руб.)  

 

Благотворительная деятельность (тыс. руб.)   

Налоги и сборы 

Общий размер уплаченных налогов и сборов 

(тыс. руб.)  

 

Налог на прибыль (тыс. руб.)   

Единый налог на вмененный доход (тыс. руб.)

  

 

Единый налог по упрощенной системе 

налогообложения 

 (тыс. руб.)  

 

 

Транспортный налог (тыс. руб.)   

Наличие лицензий 

Вид деятельности          Номер и дата 

выдачи 

Срок действия 

   

Руководитель ________________   

 ____________________                       

                              (подпись)          М П                           

(Ф.И.О.)                                                                              

Дата 

 

Приложение № 6 

                                                                              к 

административному регламенту   

                                                                    предоставления 

муниципальной услуги                                   по оказанию 

поддержки субъектам малого 

 и среднего предпринимательства 

в рамках реализации муниципальных программ                                                                             

                                                                                                                         

Заявка 

 

        Прошу направить меня на краткосрочное обучение в сфере, 

связанной с предпринимательской деятельностью.   

1.Полное наименование начинающего 

СМП:______________________________ 

2.Юридический адрес: 

________________________________________________ 

3.Фактический 

адрес:__________________________________________________ 

4. ФИО и должность руководителя начинающего 

СМП:_____________________ 

5. Контактный телефон, 

факс:___________________________________________ 

6. Контактное 

лицо:___________________________________________________ 

7. Адрес электронной 

почты:___________________________________________ 

 

Руководитель начинающего СМП ___________________ 

(инициалы, фамилия) 

                                   (подпись) 

 

«____»________________201__ год 
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Приложение № 7 

к административному регламенту   

                                                                    предоставления 

муниципальной услуги                                   по оказанию 

поддержки субъектам малого 

 и среднего предпринимательства 

в рамках реализации муниципальных программ                                                                             

                                                                                         

 

                                      АКТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО ДОГОВОРУ 

 

____________________                  

«__» __________ 20__ года 

 

Администрация _________________ муниципального 

района, в даль-нейшем именуемая Администрация, в лице 

_____________________, дейст-вующего на основании 

________________________________________________, с одной 

стороны, и _____________________________, именуемый в 

дальнейшем Получатель субсидии, в лице 

____________________, действующего на основании 

_______________________, вместе именуемые Стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем. 

Стороны выполнили взаимные обязательства по 

договору о предоставлении субсидии от ___________________№ 

________, заключенному между Администрацией и Получателем 

субсидии, в соответствии со Сметой расходов. Стороны 

претензий друг к другу не имеют. 

Администрация: Получатель субсидии: 

 

___________________  

_____________ 

(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

 

___________________   

_____________ 

(должность, Ф.И.О.)     

(подпись) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.12.2014 № 1950    

г. Пестово          

 

Об утверждении положения о  

комиссии по приемке жилых 

помещений во вновь построен- 

ных домах, приобретаемых в 

целях реализации региональной 

адресной программы «Переселе- 

ние граждан, проживающих на  

территории Новгородской об- 

ласти, из аварийного жилищного 

фонда в 2013 – 2017 годах с уче- 

том необходимости развития мало- 

этажного жилищного строи- 

тельства» на территории Песто- 

вского городского поселения 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 94 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Соглашением о 

передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года в 

целях усиления контроля за соблюдением государственных, 

общественных и частных интересов при приобретении жилых 

помещений во вновь построенных домах в целях реализации 

региональной адресной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства», утвержденной постановлением Администрации 

Новгородской области от 30.04.2013 № 282, на территории 

Пестовского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить положение о комиссии по приемке жилых 

помещений во вновь построенных домах, приобретаемых в целях 

реализации региональной адресной программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017  годах с учетом 

необходимости развития  малоэтажного жилищного 

строительства» на территории Пестовского городского поселения 

(далее Положение). 

2.Утвердить форму акта приемки жилых помещений во вновь 

построенных домах, приобретаемых в целях реализации 

региональной адресной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017  годах с учетом 

необходимости развития  малоэтажного жилищного 

строительства» на территории Пестовского городского 

поселения. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Первый заместитель 

Главы администрации района          Т.Г. Гончарук 

       

Утверждено 

п

остановлением Администрации 

м

униципального района 

о

т  05.12.2014 № 1950           

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по приемке жилых помещений во вновь построенных 

домах, приобретаемых в целях реализации региональной 

адресной программы «Переселение граждан, проживающих на 

территории Новгородской области, из аварийного жилищного 

фонда в 2013 – 2017  годах с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства» на территории 

Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Комиссия по приемке жилых помещений во вновь 

построенных домах, приобретаемых в целях реализации 

региональной адресной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017  годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства» на территории Пестовского городского поселения 

(далее Комиссия) создана с целью усиления контроля за 

соблюдением государственных, общественных и частных 

интересов при приобретении жилых помещений, а также 

установления соответствия приобретаемых жилых помещений 

условиям муниципальных контрактов, техническим и иным 

требованиям. 

1.2.Комиссия образуется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Комиссии. Персональный 

состав и изменения в составе Комиссии утверждаются 

постановлением Администрации муниципального района. 

1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Федеральными законами, областными законами, 

муниципальными правовыми актами по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии, а также настоящим Положением. 

2.Задачи Комиссии 
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2.1.Комиссия организует приемку жилых помещений в 

соответствии со сроками и условиями муниципального 

контракта. 

2.2.Комиссия определяет соответствие принимаемых жилых 

помещений представленной Комиссии документации путем 

визуального осмотра, инструментальных измерений и испытаний. 

 

3.Права и обязанности Комиссии 

3.1.При приемке жилых помещений Комиссия вправе требовать 

от лица,  заключившего муниципальный контракт на 

приобретение жилых помещений (далее  Поставщик): 

3.1.1.Предъявления жилых помещений, соответствующих  

требованиям главы II постановления Правительства РФ от 28 

января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». 

Количественные и качественные характеристики жилых 

помещений должны соответствовать условиям муниципального 

контракта; 

3.1.2.Соответствия приобретаемых  жилых помещений 

требованиям статьи 23 Федерального закона от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», санитарно-эпидемиологичес-ким требованиям к 

жилым зданиям и помещениям (СанПиН 2.1.2.2645-10), а также 

иным требованиям, предусмотренным статьей 15 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

3.1.3.Предъявления жилых помещений, соответствующих 

типовому проекту (перепланировка или переустройство должны 

быть согласованы в установленном порядке); 

3.1.4.Соблюдения сроков предъявления жилых помещений, 

указанных в муниципальном контракте; 

3.1.5.Обеспечения готовности и состояния приобретаемых жилых 

помещений в соответствии с требованиями муниципального 

контракта; 

3.1.6.Обеспечения соответствия наличия и состояния инженерной 

инфраструктуры приобретаемых помещений условиям 

муниципального контракта; 

3.1.7.Обеспечения принадлежности приобретаемых жилых 

помещений Поставщику. Жилые помещения должны быть 

никому другому не проданы, не заложены, не подарены, в споре 

и под арестом не состоять, а также  быть свободными от любых 

прав третьих лиц; 

3.1.8.Отсутствия задолженности по коммунальным платежам и 

налогу на имущество за  приобретаемые жилые помещения на 

день регистрации  перехода права; 

3.1.9.Предоставления  следующих документов: 

копии кадастровых паспортов на приобретаемые жилые 

помещения; 

копии технических  паспортов  на приобретаемые жилые 

помещения;  

копии правоустанавливающих документов на приобретаемые 

жилые помещения; 

копии справок об отсутствии задолженности за жилищные и 

коммунальные услуги, электроэнергию; 

акты приема-передачи жилых помещений (далее  акты приема-

передачи) в собственность Администрации муниципального 

района жилых помещений с приложением к нему документов 

(материалов), предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации для государственной 

регистрации перехода права собственности на жилые 

помещения. 

3.2.Комиссия имеет право привлекать к участию в работе 

компетентных специалистов. 

3.3.Комиссия обязана: 

3.3.1.Осуществлять свою деятельность в соответствии с  

действующими нормативно-правовыми актами, стандартами, 

инструкциями и настоящим Положением; 

3.3.2.Произвести проверку документов (материалов), 

представленных Поставщиком вместе с актами приема-передачи 

в соответствии с муниципальным контрактом  произвести 

осмотр жилых  помещений, всех помещений и оборудования; 

3.3.3.Не допускать приемку в эксплуатацию жилых 

помещений в случае несоответствия представленных 

Поставщиком документов (материалов), технических и 

иных характеристик жилых помещений требованиям, 

указанным в муниципальном контракте на приобретение жилых 

помещений (далее  муниципальный контракт); 

3.3.4.Оформить и подписать решение в виде актов приемки 

жилых помещений во вновь построенных домах, приобретаемых 

в целях реализации региональной адресной программы 

«Переселение граждан, проживающих на территории 

Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в            

2013 – 2017  годах с учетом необходимости развития  

малоэтажного жилищ-ного строительства» на территории 

Пестовского городского поселения (далее  акт приемки жилых 

помещений), в случае отсутствия замечаний. 

Решение Комиссии носит рекомендательный характер. 

Акты приемки жилых помещений подписываются всеми членами 

Комиссии. 

Члены Комиссии, имеющие особое мнение, излагают его в 

письменном виде, которое прилагается к актам приемки жилых 

помещений с обоснованиями, имеющими ссылки на 

действующие нормативно-правовые акты. Заключение 

председателя Комиссии по указанным особым мнениям 

излагается в пояснительной записке к актам приема-передачи; 

3.3.5.В случае если Комиссия принимает решение о 

невозможности приемки жилых помещений, составить 

мотивированное заключение, которое направляется Главе 

муниципального района для принятия решения; 

3.3.6.В соответствии с муниципальным контрактом определить 

сроки устранения выявленных недостатков и дату проведения 

повторной Комиссии. 

 

4.Организация работы Комиссии 

4.1.Свою деятельность Комиссия осуществляет посредством 

проведения проверок (с выездом на место), составления актов 

приемки жилых помещений по результатам проверки, 

рассмотрения предоставленных материалов и документов. 

4.2.Работу  Комиссии  возглавляет  ее  председатель. 

4.3. Председатель Комиссии определяет время и место работы 

Комиссии, организует контроль за выполнением принятых 

Комиссией решений. 

4.4.Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения 

председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – его 

полномочия. 

4.5.Секретарь Комиссии уведомляет по телефону членов 

Комиссии о месте, дате и времени проведения Комиссии и 

повестке дня не позднее чем за 3 дня до начала приемки жилых 

помещений, ведет рабочую документацию Комиссии, 

обеспечивает оформление актов приемки жилых помещений, 

направляет Подрядчику копии актов приемки жилых помещений 

и иную необходимую информацию. 

4.6.Члены Комиссии: 

4.6.1.Имеют право письменно излагать особое мнение в 

письменном виде, которое прилагается к актам приемки жилых 

помещений, с обоснованиями, имеющими ссылки на 

действующие законодательные и нормативные акты; 

4.6.2.Вносить предложения по работе Комиссии; 

4.6.3.Организовывать в пределах своих полномочий реализацию 

решений Комиссии. 

4.7.Председатель, заместитель председателя, секретарь Комиссии 

вправе вести деловую переписку от имени Комиссии и 

представлять ее в других организациях. 

4.8.Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов и оформляются в виде актов приемки жилых помещений, 

которые подписываются всеми членами Комиссии. Комиссия 

принимает решения путем открытого голосования. 

4.9.Оформление актов приемки жилых помещений 

осуществляется в течение 2 дней с момента окончания приемки 

выполненных работ. 

4.10.Копии актов приемки жилых помещений передаются 

Поставщику в течение 1 дня. 

consultantplus://offline/ref=F91192F9F86E36735B7E393039E084650A986FBA4E39EB38376CD2BF00BE45FED3029AD52F9F25E2j3Z1H
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consultantplus://offline/ref=F91192F9F86E36735B7E393039E084650A986DB8403BEB38376CD2BF00BE45FED3029AD52F9F25E6j3ZFH
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4.11.Комиссия правомочна принимать решения по результатам 

обследования жилых помещений, если присутствует не менее 2/3 

от общего количества членов Комиссии. 

4.12.Если число голосов «за» и «против» при принятии решения 

равно, решающим является голос председателя Комиссии. 

                                   ________________________________ 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.12.2014 № 1950 

 

Акт  приемки жилых помещений  

 ________________________________________________________ 

адрес, по которому расположено жилое помещение 

 

 

 г.Пестово                                                              «___» 

____________ 2014 года 

 

Комиссия, действующая на основании 

_______________________________________ 

                                                                                      (указать № и 

дату постановления) 

в составе: 

председателя 

________________________________________________________

________  

(должность, фамилия, и., о.) 

заместителя 

председателя___________________________________________  

(должность, фамилия, и., о.) 

секретаря комиссии 

________________________________________________________  

(должность, фамилия, и., о.) 

 

 

Членов 

комиссии:_______________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 

________________________________________________________  

 

 _______________________________________________________  

 

и____________________________________________________ 

(наименование юридического, физического лица, 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего продажу 

жилых помещений) 

в 

лице____________________________________________________

________, 

(ФИО, занимаемая должность) 

именуемый в дальнейшем  Поставщик,  вместе именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

        На основании муниципального контракта № _________ от 

_________  

        Поставщик представил для приемки Комиссии жилое 

помещение, расположенное по 

адресу:_________________________________________ 

        Комиссия установила ________________ (соответствие / 

несоответствие) жилых помещений требованиям главы II 

постановления Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции».  

      Комиссия проверила соответствие количественных и 

качественных характеристик жилых помещений условиям 

муниципального контракта: 

 

№ 

п\п 

Характеристики жилого 

помещения в соответствии с 

условиями муниципального 

контракта 

Соответствие / 

несоответствие 

характеристик 

представленных к 

приемке жилых 

помещений 

условиями 

муниципального 

контракта 

1   

2   

 

     Комиссия установила ________________ (соответствие / 

несоответствие) приобретаемых   жилых помещений требованиям 

статьи 23 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым зданиям и 

помещениям (СанПиН 2.1.2.2645-10), а также иным требованиям, 

предусмотренным статьей 15 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

       Жилые помещения________________ (соответствуют / не 

соответствуют) типовому проекту. 

       Срок сдачи  жилых помещений Поставщиком в соответствии  

с муниципальным контрактом ______________, фактический 

____________. 

                                                                 (указать дату)                                       

(указать дату) 

       Степень готовности приобретаемых жилых 

________________ (соответствуют / не соответствуют) 

требованиям муниципального контракта. 

         Приобретаемое жилое помещение __________(нуждается 

или нет) в ремонте. 

       Наличие и состояние инженерной инфраструктуры 

приобретаемых помещений ________________ (соответствует / 

не соответствует) условиям муниципального контракта. 

       Поставщик гарантирует, что приобретаемые 

Администрацией муниципального района  жилые помещения на 

день регистрации  перехода права собственности принадлежат 

поставщику, жилые помещения никому другому не проданы, не 

заложены, не подарены, в споре и под арестом не состоят, а также  

свободны от любых прав третьих лиц. 

      Задолженность по коммунальным платежам и налогу на 

имущество за  приобретаемые жилые помещения на день 

регистрации  перехода права ________________ (имеется или 

нет). 

   Комиссии    представлены    и    ею  рассмотрены 

нижеследующие документы, относящиеся к приобретаемым 

жилым помещениям: 

________________________________________________________

_____________________ 

перечислить наименование и реквизиты документов 

________________________________________________________

_____________________ 

________________________________________________________

_____________________ 

    

 

     На   основании     рассмотрения    предъявленной 

документации  и осмотра жилых помещений в  натуре,  

контрольных   измерений  и испытаний комиссия установила, что 

жилые помещения ________________ (соответствуют / не 

соответствуют) требованиям муниципального контракта и 

________________ (пригодны / не пригодны) для проживания в 

ней лиц. 

 

     Акт   составлен    в _____   экземплярах,  которые вручены или 

разосланы следующим организациям: 

__________________________________________________ 

________________________________________________________

_____________________ 

     Передать на хранение рассмотренные комиссией документы: 

________________________________________________________

_____________________ 

(перечислить какие, число экземпляров и организаций) 

 

 

Председатель комиссии 

consultantplus://offline/ref=F91192F9F86E36735B7E393039E084650A986FBA4E39EB38376CD2BF00BE45FED3029AD52F9F25E2j3Z1H
consultantplus://offline/ref=F91192F9F86E36735B7E393039E084650A9C6ABF4C3EEB38376CD2BF00BE45FED3029AD52F9F24E5j3Z4H
consultantplus://offline/ref=F91192F9F86E36735B7E393039E084650A986DB8403BEB38376CD2BF00BE45FED3029AD52F9F25E6j3ZFH
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______________________________________________________ 

(подпись, фамилия, и., о.) 

 

Заместитель председателя комиссии 

_____________________________________________________ 

(подпись, фамилия, и., о.) 

 

Секретарь комиссии 

______________________________________________________ 

(подпись, фамилия, и., о.) 

 

Члены комиссии 

________________________________________________________ 

(подписи, фамилии, и., о.) 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.12.2014 № 1989    

г. Пестово      

 

Об утверждении Порядка выяв- 

ления формирующихся конфлик- 

тов в сфере межнациональных  

отношений, их предупреждения 

и действиях, направленных на  

ликвидацию их последствий на  

территории Пестовского муни- 

ципального района 

 

Во исполнение Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 

1226-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2013-2015 годах Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 14.10.2013 № 444 «Об утверждении Методических 

рекомендаций для органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации о порядке выявления формирующихся 

конфликтов в сфере межнациональных отношений, их 

предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их 

последствий», а также в целях обеспечения своевременной 

реализации  Администрацией муниципального района  (далее 

Администрация района) мероприятий, направленных на 

профилактику возникновения и развития межнациональных 

конфликтов, ликвидацию их последствий на территории  

Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок выявления формирующихся 

конфликтов в сфере межнациональных отношений, их 

предупреждения и действиях, направленных на ликвидацию их 

последствий на территории Пестовского муниципального района 

(далее района), согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю 

за собой. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского  муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

 

                 УТВЕРЖДЕН 

               постановлением Администрации    

 муниципального  района  

        от 11.12.2014 № 1989 

Порядок 

выявления формирующихся конфликтов в сфере 

межнациональных 

отношений, их предупреждения и действиях, направленных на 

ликвидацию их последствий на территории Пестовского 

муниципального района 

(далее Порядок) 

I.Общие положения 

 

1.1.Основаниями для разработки настоящего Порядка являются: 

Конституция Российской Федерации; 

федеральные законы: 

 от 25 июля 2002 года  № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»;  

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года  

№ 1666  «О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»;  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июля 

2013 года № 1226-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2013-2015 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации                    от 14.10.2013 № 444 «Об утверждении 

Методических рекомендаций для органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации о порядке выявления 

формирующихся конфликтов в сфере межнациональных 

отношений, их предупреждения и действиях, направленных на 

ликвидацию их последствий». 

1.2.В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

          государственная национальная политика Российской 

Федерации - деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в сфере укрепления единства 

многонационального народа Российской Федерации, 

гармонизации  межнациональных отношений и этнокультурного 

развития народов Российской Федерации; 

диаспоры - группы лиц, относящих себя к определенной 

этнической общности и находящихся вне исторической 

территории расселения; 

конфликтная ситуация в сфере межнациональных отношений - 

наличие скрытых противоречий и социальной напряженности, 

основанных на ущемлении законных интересов, потребностей и 

ценностей граждан либо представляющих их интересы 

некоммерческих организаций; искаженной и непроверенной 

информации; неадекватном восприятии происходящих в 

обществе или отдельных социальных группах изменений, 

проецируемых на этническую или религиозную почву; 

межнациональный конфликт - столкновение интересов двух и 

более этнических общностей, принимающее различные формы 

противостояния, в котором национальная принадлежность и 

национальные различия становятся доминирующей мотивацией 

действий; 

этническая общность - общность людей, исторически 

сложившаяся              на основе происхождения, территории, 

языка и культуры. 

1.3.К конфликтным ситуациям, требующим оперативного 

реагирования со стороны Администрации района и органов 

местного самоуправления сельских поселений и муниципальных 

образований Пестовского муниципального района, могут быть 

отнесены: 

публичные конфликтные ситуации между отдельными 

гражданами или их группами и представителями органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

района; 

конфликтные ситуации между одной или несколькими 

этническими общностями либо представляющими их интересы 

некоммерческими организациями и хозяйствующими 
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субъектами, деятельность которых затрагивает экологические и 

этнокультурные интересы населения района; 

общественные акции протеста на национальной или религиозной 

почве; 

открытые (публичные) проявления национальной, расовой или 

религиозной нетерпимости, в том числе в средствах массовой 

информации. 

 

II.Выявление и предупреждение конфликтных ситуаций 

 

2.1.При поступлении в Администрацию района информации о 

наличии признаков социальной напряженности, полученной в 

результате информирования главами сельских поселений и 

муниципальных образований Пестовсокго муниципального 

района, правоохранительными органами, взаимодействия с 

этнокультурными объединениями (национальными диаспорами), 

мониторинга состояния конфликтности в межнациональных 

отношениях, Глава муниципального района: 

2.1.1.Незамедлительно устанавливает связь:  

с руководством органа местного самоуправления сельского 

поселения (муниципального образования) Пестовского 

муниципального района, на территории которого возможно 

развитие конфликтной ситуации; 

с руководством территориальных органов полиции, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, прокуратуры 

района; 

с лидерами общественных объединений (в том числе 

этнокультурных, религиозных организаций), осуществляющими 

свою деятельность на территории Пестовского муниципального 

района; 

2.1.2.Выясняет предпосылки (причины) и детали возникновения 

сложившейся конфликтной ситуации, перспективу ее возможного 

негативного развития; 

2.1.3.Незамедлительно информирует председателя областного 

комитета по вопросам безопасности и правопорядка, а также 

председателя информационно-аналитического обеспечения 

Правительства Новгородской области, курирующих сферу 

межнациональных отношений, о наличии скрытых противоре-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

чий и социальной напряженности и действиях, предпринимаемых 

для их предотвращения (с момента возникновения конфликтной 

ситуации до ее полного урегулирования информирование 

вышеуказанных должностных лиц осуществляется ежедневно); 

2.1.4.Направляет на место конфликтной ситуации должностное 

лицо, курирующее вопросы профилактики межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов, а также организует 

направление (командирование) представителей территориальных 

органов исполнительной власти и федеральных органов 

исполнительной власти для комплексного ее изучения 

(рассмотрения), выработки оперативных мер по ее эффективному 

разрешению и минимизации ее последствий;  

2.1.5.Утверждает план первоочередных мер по предупреждению 

возможной конфликтной ситуации;  

2.1.6.Поручает ответственным (назначенным) должностным 

лицам Администрации района:  

разработать и реализовать меры по установлению, поддержанию 

и развитию связи с редакциями и корреспондентами 

региональных и местных печатных и электронных средств 

массовой информации, в том числе посредством проведения 

пресс-конференций, распространения пресс-релизов, радио- и 

телеинтервью руководителей органов местного самоуправления и 

других методов, включая, в том числе работу в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

осуществлять непрерывный мониторинг освещения конфликтной 

ситуации в печатных и электронных средствах массовой 

информации, в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и обеспечивать разъяснительную работу, направленную 

на предотвращение публикации материалов, способных привести 

к развитию конфликтной ситуации; 

оперативно доводить до населения через средства массовой 

информации сведения о развитии ситуации и деятельности 

Администрации района, органов местного самоуправления 

сельских поселений Пестовского муниципального района, 

федеральных органов исполнительной власти по ликвидации 

конфликтной ситуации и ее последствий; 

2.1.7.Осуществляет, в случае необходимости, привлечение 

руководства территориальных органов полиции, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации и прокуратуры 

района: 

для анализа и урегулирования конфликтной ситуации в рамках 

законодательства Российской Федерации; 

для обеспечения общественного порядка, и общественной 

безопасности на территориях сельских поселений и 

муниципальных образований Пестовского муниципального 

района; 

2.1.8.Организует и проводит (во взаимодействии с 

руководителями территориальных органов полиции, 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации и 

прокуратуры района):  

рабочие встречи с руководителями этнокультурных объединений, 

лидерами религиозных организаций, общественными и 

политическими деятелями, руководителями организаций и 

учреждений по вопросам формирующейся конфликтной 

ситуации; 

внеочередные межведомственные совещания, заседания 

антитеррористической комиссии Пестовского муниципального 

района по вопросам противодействия негативным тенденциям в 

межнациональных отношениях, с приглашением, при 

необходимости, руководителей (или представителей) 

территориальных органов исполнительной власти и федеральных 

органов исполнительной власти для комплексного рассмотрения 

возникающих проблем, оперативной выработки мер по их 

эффективному разрешению и минимизации их последствий. 

 

III.Ликвидация последствий конфликтной ситуации 

 

3.1.В целях ликвидации последствий конфликтной ситуации 

создается рабочая группа, в состав которой по согласованию 

включаются руководители (представители) федеральных органов 

исполнительной власти (в том числе территориальных органов 

полиции, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации и прокуратуры района). 

Руководство и состав рабочей группы утверждаются 

распоряжением Администрации района. 

3.2.По итогам деятельности рабочей группы вырабатываются 

предложения, направленные: 

на ликвидацию (минимизацию) последствий конфликтной 

ситуации;  

на профилактику и предотвращение возникновения аналогичной 

конфликтной ситуации. 

3.3.Информация о принятых решениях рабочей группы и 

результатах их исполнения направляется председателю комитета 

информационно-ана-литического обеспечения Правительства 

Новгородской области, курирующего сферу межнациональных 

отношений, а также в заинтересованные федеральные органы 

государственной власти и орган местного самоуправления 

сельского поселения, на территории которого зарегистрировано 

возникновение конфликтной ситуации. 

 

                                ____________________________________ 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.12.2014 № 2006    

г. Пестово     

 

Об утверждении стоимости  

услуг по погребению  

на 2015 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 

384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2010 года № 813 «О сроках 

индексации предельного размера стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
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погребению, подлежащей возмещению специализированной 

службе по вопросам  похоронного дела, а также предельного 

размера социального пособия на погребение», на основании 

Соглашения о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить на территории Пестовского городского поселения 

прилагаемую стоимость услуг по погребению. 

2.Направить постановление на согласование в государственное 

учреждение - отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Новгородской области, государственное 

учреждение Новгородского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района        И.В. Морозова 

 

Утверждена 

   постановлением Администрации 

            муниципального района  

    от 12.12.2014  № 2006 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 

ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО 

ПОГРЕБЕНИЮ 

 

Наименование услуг Единица        

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Оформление документов, 

необходимых для           

погребения 

1 заказ 342,39 

Предоставление предметов, 

необходимых  для           

погребения 

1 единица 2639,17 

Доставка гроба и предметов, 

необходимых для погребения 

1 заказ 226,71 

Перевозка тела (останков) 

умершего на кладбище 

1 заказ 577,28 

Погребение 1 заказ 1491,73 

Всего по гарантированному 

перечню 

 5277,28 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.12.2014 № 2040    

г. Пестово     

 

Об утверждении тарифов 

на платные услуги 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года      № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», пунктом 4 части 1 статьи 17 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного 

решением Думы Пестовского муниципального района от 

18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 5 

«Полянка» г. Пестово. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

                   от 17.12.2014 № 2040   

 

Тарифы 

на платные услуги для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида                    № 5 «Полянка» г. Пестово 

 

 

1.Платные дополнительные образовательные услуги 

 

Наименование 

платной 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Срок 

обучения 

(час.) 

Стоимость 

1 часа (руб.) 

Стоимость 

абонемента 

(руб./мес.) 

Кружок 

«Фантазёры» на 15 

человек 

8 50= 400= 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 15.12.2014 № 2027    

г. Пестово    

 

Об утверждении тарифов 

на платные услуги 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, утвержденного решением Думы 

Пестовского муниципального района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для 

муниципального образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 15.12.2014 № 2027 

 

Тарифы 

consultantplus://offline/ref=7EC3881ACEC0682D720C50789F8C4701D8059486F8572E9D7DF540545637A647A0CE46F97E469528B17B41K8LFJ
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на платные услуги для муниципального бюджетного 

образовательного    учреждения «Детско-юношеская спортивная 

школа»     (далее МОБУ ДОД «ДЮСШ») 

 

Учебно-тренировочная лыжная база 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

 

Объем 

услуги 

Цена 

услуги 

(руб.) 

 

Примечание 

1. Предоставление 

лыжероллерной 

трассы, кроссовых и 

имитационных кругов 

 

1 день 

 

70= 

только для 

иногородних 

спортсменов 

2. Предоставление 

освещенной лыжной 

трассы 

 

1 день 

 

70= 

только для 

иногородних 

спортсменов 

3. Прокат комплекта 

лыжного инвентаря: 

лыжи, палки, ботинки 

 

1 час 

 

70= 

 

для детей до            

18 лет 

4. Прокат комплекта 

лыжного инвентаря: 

лыжи, палки, ботинки 

 

1 час 

 

100= 

 

для 

взрослых 

5. Прокат 

лыжероллерного 

инвентаря: 

лыжероллеры 

(роликовые коньки), 

палки, ботинки, шлем, 

защита 

 

1 час 

 

150= 

для всех 

групп 

населения 

6. Услуги по подготовке 

и обработке беговых 

лыж: 

высокофтористым  

парафином 

низкофтористым 

парафином 

парафином без 

содержания фтора 

 

 

1 пара 

1 пара 

1 пара 

 

 

250= 

150= 

100= 

для всех 

групп 

населения 

7. Установка лыжных 

креплений 

1 пара 100= для всех 

групп 

населения 

8. Услуги по организации 

и проведению 

соревнований и 

 

1 час 

 

1500= 

 

для всех 

групп 

спортивных 

мероприятий (не 

входящие в 

календарный план 

мероприятий района) 

населения 

Спортивные залы  МОБУ ДОД «ДЮСШ» 

9. Предоставление 

спортивного зала для 

организаций 

 

1 час 

 

500= 

для всех 

групп 

населения 

10. Предоставление 

спортивного зала 

взрослому 

населению/дети до18 

лет 

1 

чел./час 

 

80/50 

 

11. Предоставление 

тренажерного зала 

взрослому 

населению/дети 14-18 

лет 

 

1 

чел./час 

 

80/50 

 

Прокат спортивного инвентаря и оборудования 

12. Прокат баскетбольного 

мяча 

1 час 15= для всех 

групп 

населения 

13. Прокат волейбольного 

мяча 

1 час 15= для всех 

групп 

населения 

14. Прокат волейбольного 

мяча с сеткой 

1 час 150= для всех 

групп 

населения 

15. Прокат футбольного 

мяча 

1 час 15= для всех 

групп 

населения 

Иные платные услуги 

16. Пользование автобусом 1 час 1000= для 

организаций 

17. Ксерокопирование 1 лист 5= для всех 

групп 

населения 

18. Распечатка документов 1 лист 5= для всех 

групп 

населения 

Администрация Пестовского городского поселения 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 02.12.2014  №  168 

г.Пестово                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Об отмене постановления 

Администрации Пестовского 

городского поселения 

от 25.12.2007 № 10 

 

Рассмотрев протест прокурора Пестовского района от 24.11.2014 

№ 7-5-2014 

         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Отменить постановление Администрации Пестовского 

городского поселения от 25.12.2007 № 10 «Об утверждении 

Положения об организации учета муниципального имущества и 

ведение реестра муниципального имущества муниципального 

образования Пестовское городское поселение» от 20.04.2010 № 

202». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и на официальном сайте Администрации Пестовского 

городского поселения. 

И.о. Главы 

городского поселения   Е.Д. Гуляева 

 

 

Совет Депутатов Пестовского городского поселения 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Положение о земельном налоге 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

16 декабря 2014  года 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 02 декабря 2013 № 

334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Российской 

Федерации «О налогах на имущество физических лиц», 

Федеральным законом от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 

утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 

имущество физических лиц», Федеральным законом от 04 ноября 

2014 N 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, Совет 

депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 
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1. Внести в Положение о земельном налоге на территории 

Пестовского городского поселения, утвержденное решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

28.08.2012 № 130 следующие изменения: 

1.1. в статье 1: 

в пункте 1.2.: 

абзац четвертый после слов «порядок и сроки уплаты налога» 

дополнить словами «в отношении налогоплательщиков-

организаций»; 

1.2. в статье 2: 

в пункте 2.2. слова «и физических лиц, являющихся 

индивидуальными предпринимателями» исключить; 

1.3. в статье 3: 

пункт 3.1 дополнить новым абзацем пятым следующего 

содержания: 

«0,3 процента – в отношении земельных участков, 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставленных для обеспечения 

обороны, безопасности и таможенных нужд»; 

1.4. в статье 4: 

 

пункт 4.1. дополнить п.п. 8 следующего содержания: 

«8) инвалиды, имеющие I, II и III группы инвалидности.»; 

1.5. в статье 5: 

абзацы второй и третий пункта 5.1. изложить в следующей 

редакции: 

«налогоплательщики-организации - в сроки, 

установленные для представления налоговых расчетов по 

авансовым платежам по налогу и налоговой декларации по 

налогу; 

Налогоплательщики - физические лица - в срок до 01 

октября года, являющегося налоговым периодом.»; 

1.6. в статье 6: 

1.6.1. в пунктах 6.2. и 6.3.  слова «и физические лица, 

являющиеся индивидуальными предпринимателями» исключить; 

1.6.2. пункт 6.4. исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 

одного месяца с момента его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 

года. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председатель  

Совета депутатов  А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения       В.В.Беляев 

№ 249 

17 декабря 2014 год 

г. Пестово            

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 17.12.2014    № 282 

г.Пестово   

«Об утверждении Графика 

проведения личного приёма 

граждан депутатами Совета 

депутатов    Пестовского  

городского поселения на 2015 год» 

Руководствуясь пунктом 2.2. части 2 Положения об организации  

личного приёма граждан депутатами Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

18.01.2011  № 28, Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

ПОСТАНОВИЛ: 

1.Утвердить прилагаемый График проведения личного приёма 

граждан депутатами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения на 2015 год. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель  

Совета депутатов       А.Ю.Медведев 

 

 

Утверждено 

 постановлением  Совета депутатов 

                                          Пестовского городского поселения  

от 17.12.2014  № 282         

 

График 

 проведения личного приёма граждан депутатами  

Совета депутатов Пестовского городского поселения на 2015 

год 

 

№ 

п/п 

Дата и время проведения 

личного приёма граждан 

Фамилия, имя и отчество 

депутата ведущего прием 

1 15.01.2015 

с 15.00 до 16.00 

Медведев 

Андрей Юрьевич 

2 12.02.2015 

с 15.00 до 16.00 

Жильцов 

Евгений Александрович 

3 12.03.2015 

с 15.00 до 16.00 

Егорова 

Марина Александровна 

4 16.04.2015 

с 15.00 до 16.00 

Лагутина 

Ольга Ильинична 

5 14.05.2015 

с 15.00 до 16.00 

Васильев 

Виктор Анатольевич 

6 11.06.2015 

с 15.00 до 16.00 

Боворина 

Людмила Васильевна 

7 16.07.2015 

с 15.00 до 16.00 

Воронова 

Светлана Имантовна 

8 13.08.2015 

с 15.00 до 16.00 

Виноградов 

Виктор Васильевич 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об  утверждении   

прогнозного Плана (Программы) 

приватизации муниципального 

 имущества на 2015 год 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

16 декабря 2014  года 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Фе-дерации», от 21 декабря 2001 

года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», разделом 3 Положения о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества Пестовского 

городского поселения, утверждённого решением Советом 

депутатов Пестовского городского поселения от 17.01.2008 № 

105, Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемый прогнозный План (Программу) 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Пестовского городского поселения на 2015 год. 

2. Решение опубликовать в муниципальной  газете 

«Информационный  вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель  

Совета депутатов    А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения         В.В.Беляев 

№ 251 

17 декабря 2014 год 

г. Пестово            

Утверждён  

решением Совета депутатов  

от 17.12.2014  № 251 

consultantplus://offline/ref=79189B4F55E708FDD965C150FBA116CBFC7E6434761DC20178EB4134688DA0A334E46875697499EEA8I0G
consultantplus://offline/ref=448C757FB7E69B41EAC7D37C32EDC17D700E124F04A8016C7A8B7967F8191BF845D6BF516F130666OF7FF
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ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)  ПРИВАТИЗАЦИИ  

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ  

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2015 ГОД 

1. Введение 

Прогнозный план (Программа) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Пестовского 

городского поселения на 2015 год (далее Программа) разработан 

в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года  

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке 

и условиях приватизации муниципального имущества 

Пестовского  городского поселения, утверждённого решением 

Советом депутатов Пестовского городского поселения от 

17.01.2008 №105. 

Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в 

Пестовском городском поселении, перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Пестовского 

городского поселения (далее муниципальное имущество), 

подлежащего приватизации, и мероприятия по её реализации. 

Основными целями реализации Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов бюджета городского поселения. 

Для достижения указанных целей приватизация муниципального 

имущества будет направлена на решение следующих задач: 

продолжение структуры преобразований в экономике городского 

поселения; 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

рациональное пополнение доходов бюджета городского 

поселения; 

уменьшение расходов бюджета городского поселения на 

управление муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением 

аудиторов, оценщиков; 

обеспечение контроля за выполнением обязательств 

собственниками приватизируемого муниципального имущества. 

2. Перечни муниципального имущества,  

подлежащего приватизации в 2015 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального 

имущества в 2015 году необходимо осуществить продажу 

объектов недвижимости согласно Перечню объектов 

недвижимости, подлежащих приватизации в 2015 году 

(приложение к Программе). Указанный Перечень не является 

окончательным и может дополняться по мере обнаружения 

неиспользуемого имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации Программы 

В целях реализации Программы предусматривается проведение 

следующих мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности 

на объекты недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими 
приватизации объектами недвижимости; 

оценка муниципального имущества; 
подготовка и утверждение планов приватизации; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение аукционов по продаже муниципального 
имущества; 

продажа муниципального  имущества посредством публичного 

предложения; 
продажа муниципального имущества без объявления цены;  

распределение денежных средств, полученных от приватизации 

муниципального имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к 

новому собственнику. 

4. Определение  

цены подлежащего приватизации муниципального имущества 

Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается на 

основании отчета независимого оценщика об оценке 

муниципального имущества, составленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

Сделки купли-продажи приватизируемого имущества 

облагаются налогом на добавленную стоимость. 

5. Отчуждение земельных участков 

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, 

строительство которых не завершено и которые признаны 

самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется 

одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое 

имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом 

и необходимых для его использования, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

6. Организация контроля за проведением 

 приватизации муниципального имущества 

Целью контроля за проведением приватизации муниципального 

имущества является уменьшение рисков в отношении 

использования муниципального имущества, безусловная 

реализация новыми собственниками инвестиционных и 

социальных обязательств, гарантированное получение средств от 

приватизации в планируемых объемах и в установленные сроки. 

 

Приложение 

к прогнозному Плану (Программе) приватизации имущества,                   

                                 находящегося в муниципальной            

                               собственности Пестовского 

      городского поселения на 2015 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,  

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ 

 

№  

п/п 

Наименование 

муници-пального  

имущества 

Место нахождения 

муниципального 

имущества 

Способ    

приватизации 

1 Бани г.Пестово,  

ул.Набережная, д.7 

аукцион    

                                                                                       

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении размера  

единовременной выплаты  

на лечение (оздоровление)  

выборного должностного  

лица, осуществляющего  

свои полномочия на постоянной  

основе в Администрации Пестовского  

городского поселения на 2015 год 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

16 декабря 2014  года 

В соответствии со статьей 1-1 областного закона от 12.07.2007 № 

140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

деятельности  лиц,  замещающих муниципальные должности в 

Новгородской области», ст.25.1 Устава Пестовского городского 

поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить размер единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) выборного должностного лица, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе в Администрации 

Пестовского городского поселения на 2015 год  в сумме 40000 

рублей. 

2. Комитету финансов Администрации Пестовского 

муниципального района  при формировании  бюджета  

Пестовского городского поселения на 2015 год  и плановый 

период 2016-2017 годов запланировать необходимую сумму для 

проведения соответствующей выплаты выборному должностному 

лицу, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе 

в Администрации Пестовского городского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председатель  

Совета депутатов      А.Ю.Медведев  

Глава  



 28 
городского поселения       В.В.Беляев 

№ 252 

17 декабря 2014 год 

г. Пестово            

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений  

в Положение об оплате труда 

 (денежного содержания)  

выборного должностного лица, 

осуществляющего свои полномочия 

на постоянной основе в Администрации 

Пестовского городского поселения 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

16 декабря 2014  года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», областными законами от 12.07.2007 № 

140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в  

Новгородской области» и от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых 

вопросах правового  регулирования муниципальной службы в 

Новгородской области», Совет депутатов Пестовского 

городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение об оплате труда (денежного содержания) 

выборного должностного лица, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе в Администрации Пестовского 

городского поселения, утвержденное решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 19.07.2011 № 59, 

следующие изменения: 

1.1. статью 3. дополнить пунктом 3. следующего содержания: 

«3. При наличии экономии фонда оплаты труда выборного 

должностного лица, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, может быть дополнительно оказана 

материальная помощь в размере, определенном решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения». 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель  

Совета депутатов    А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения     В.В.Беляев 

№ 253 

17 декабря 2014 год 

г. Пестово            

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении размера  

единовременной выплаты на лечение  

(оздоровление) муниципальным  

служащим Администрации Пестовского  

городского поселения на 2015 год 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

16 декабря 2014  года 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 главы 6 Федерального 

закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 9  областного закона  

от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области», 

областным законом  от 05.05.2011 № 971-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 9 областного закона «О некоторых 

вопросах правового регулирования  муниципальной службы в 

Новгородской области», пунктом 3 статьи 34 Устава Пестовского 

городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского 

поселения  

РЕШИЛ: 

1.Утвердить размер единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) муниципальным служащим Администрации 

Пестовского городского поселения на 2015 год в сумме 40000 

рублей. 

2.Комитету финансов Администрации Пестовского 

муниципального района  при формировании  бюджета  

Пестовского городского поселения на 2015 год  и плановый 

период 2016-2017 годов запланировать необходимую сумму для 

проведения соответствующей выплаты муниципальным 

служащим Администрации Пестовского городского поселения.  

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель  

Совета депутатов     А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения       В.В.Беляев 

№ 254 

17 декабря 2014 год 

г. Пестово            

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Пестовского  

городского поселения от 21.11.2013 

 № 199 «О создании дорожного фонда  

Пестовского городского поселения 

и утверждении Порядка формирования 

и использования  дорожного фонда  

Пестовского городского поселения» 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

16 декабря 2014  года 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения дополнив пункт 2 Порядка формирования 

и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Пестовского городского поселения абзацем следующего 

содержания: 

«В 2015 году дорожный фонд Пестовского городского поселения 

дополнительно к источникам, перечисленным в подпунктах 1-6 

настоящего пункта, формируется за счет налога на доходы 

физических лиц в размере 21,5 процентов его поступления». 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель  

Совета депутатов    А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения       В.В.Беляев 

№ 255 

17 декабря 2014 год 

г. Пестово            
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