
 

 

 

Цена – бесплатно среда, 30 апреля 2014 года               № 8 (27)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03.04.2014 № 523 

г. Пестово  

 

Об утверждении Перечня (реестра)  

муниципальных и государствен- 

ных услуг, функций исполняемых,  

оказываемых (выполняемых)  

Администрацией муниципального  

района и муниципальными  

учреждениями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   

1. Утвердить прилагаемый Перечень (реестр) муниципальных  и 

государственных услуг, функций исполняемых, оказываемых 

(выполняемых) Администрацией муниципального района и 

муниципальными учреждениями. 

2.Признать утратившим силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 28.03.2012 № 316 «Об утверждении Перечня (реестра) 

муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых, 

оказываемых (выполняемых) Администрацией Пестовского 

муниципального района»; 

от 13.11.2012 № 1257 «О внесении изменения в Перечень 

(реестр) муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых, 

оказываемых (выполняемых) Администрацией Пестовского 

муниципального района»; 

от 28.06.2013 № 705 «О внесении изменения в Перечень (реестр) 

муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых, 

оказываемых (выполняемых) Администрацией Пестовского 

муниципального района»; 

от 09.08.2013 № 941 «О внесении изменения в Перечень (реестр) 

муниципальных функций, услуг (работ), исполняемых, 

оказываемых (выполняемых) Администрацией Пестовского 

муниципального района». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального района 

от 03.04.2014 № 523 

 

 

Раздел I. Муниципальные услуги, исполняемые, 

оказываемые (выполняемые ) структурными 

подразделениями  

и отраслевыми органами Администрации муниципального 

района 

 

№

 

п/

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

оказываемой

Наименование 

структурного 

подразделения, 

Сведени

я о 

приняти

п (выполняемо

й) 

муниципальн

ой услуги 

отраслевого органа, 

Администрации 

муниципального района, 

ответственного за 

оказание (выполнение) 

муниципальной услуги  

и 

админис

тративн

ого 

регламе

нта (вид 

правово

го акта, 

дата, и 

номер) 

 1. Услуги в сфере социальной защиты населения 

1. 1.1

. 

Оказание 

государствен

ной 

социальной 

помощи 

малоимущим 

семьям, 

малоимущим 

одиноко 

проживающи

м гражданам 

и социальной 

поддержки 

лицам, 

оказавшимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации в 

виде 

денежных 

выплат 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

2. 1.2

. 

Предоставле

ние 

социальной 

поддержки 

гражданам, 

оказавшимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации в 

связи с 

одновременн

ым 

рождением 

трех и более 

детей 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

3. 1.3

. 

Предоставле

ние 

социальной 

поддержки 

гражданам, 

оказавшимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации в 

результате 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

проект 



 2 
утраты, 

повреждения 

жилья и 

домашнего 

имущества в 

связи с 

пожаром 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

4. 1.4

. 

Предоставле

ние 

социальной 

поддержки 

гражданам, 

оказавшимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации в 

связи с 

наличием 

заболевания, 

влекущего за 

собой 

необходимос

ть 

проведения 

гемодиализа 

в 

учреждениях 

здравоохране

ния, 

расположенн

ых на 

территории 

Новгородско

й области 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

 

5. 1.5

. 

Оказание 

государствен

ной 

социальной 

помощи 

малоимущим 

семьям, 

малоимущим 

одиноко 

проживающи

м гражданам 

в виде 

натуральной 

помощи 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

 

6. 1.6

. 

Назначение 

и выплата 

единовремен

ного пособия 

при 

рождении 

третьего и 

последующи

х детей 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

7. 1.7

. 

Назначение 

и выплата 

ежемесячног

о пособия на 

ребенка 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

проект 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

8. 1.8

. 

Предоставле

ние 

отдельных 

мер 

социальной 

поддержки 

многодетны

м семьям 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

9. 1.9

. 

Присвоение 

званий 

«Ветеран 

труда», 

«Ветеран 

труда 

Новгородско

й области» и 

выдача 

соответству

ющих 

удостоверен

ий 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

1

0. 

1.1

0. 

Назначение 

и выплата 

ежемесячной 

денежной 

компенсации 

расходов по 

плате за 

жилое 

помещение и 

коммунальн

ые услуги 

отдельным 

категориям 

граждан 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

1

1. 

1.1

1. 

Назначение 

и выплата 

ежемесячной 

денежной 

компенсации 

расходов на 

автомобильн

ое топливо 

лицам, 

удостоенным 

звания 

«Герой 

Социалистич

еского 

Труда». 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект  

1

2. 

1.1

2. 

Назначение 

и выплата 

компенсации 

расходов по 

оплате услуг 

за 

пользование 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

проект 



 3 
радио и 

коллективно

й антенной 

для  лиц, 

удостоенных 

звания 

«Герой 

Социалистич

еского 

Труда» и 

совместно 

проживающи

х с ними 

членов семей 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

1

3. 

1.1

3. 

Выдача 

талонов на 

бесплатный 

проезд на 

автомобильн

ом 

транспорте 

межмуницип

ального 

сообщения 

на 

территории 

области 

отдельным 

категориям 

граждан 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

1

4. 

1.1

4. 

Возмещение 

один раз в 

год расходов 

по проезду 

(туда и 

обратно) 

железнодоро

жным, 

водным, 

воздушным 

или 

междугородн

ым 

автомобильн

ым 

транспортом 

реабилитиро

ванным 

лицам 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

1

5. 

1.1

5. 

Возмещение 

расходов по 

бесплатной 

установке 

телефона 

реабилитиро

ванным 

лицам 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

1

6. 

1.1

6. 

Назначение 

и выплата 

ежемесячных 

денежных 

выплат 

ветеранам 

труда и 

гражданам, 

приравненны

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

проект 

м к ним, 

ветеранам 

труда 

Новгородско

й области, 

труженикам 

тыла, 

реабилитиро

ванным 

лицам и 

лицам, 

признанным 

пострадавши

ми от 

политически

х репрессий 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

1

7. 

1.1

7. 

Предоставле

ние меры 

социальной 

поддержки 

по 

бесплатному 

изготовлени

ю и ремонту 

зубных 

протезов 

отдельным 

категориям 

граждан 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

1

8. 

1.1

8. 

Возмещение 

расходов 

стоимости 

проезда в 

транспорте 

междугородн

ого 

сообщения 

для детей, 

нуждающихс

я в  

санаторно-

курортном 

лечении 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

1

9. 

1.1

9. 

Опека и 

попечительст

во в 

отношении 

лиц, 

признанных 

судом 

недееспособ

ными или 

ограниченно 

дееспособны

ми, а также в 

отношении 

лиц, 

нуждающихс

я по 

состоянию 

здоровья в 

попечительст

ве в форме 

патронажа 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

2

0. 

1.2

0. 

Назначение 

и выплата 

ежемесячной 

денежной 

компенсации 

расходов по 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

проект 



 4 
оплате за 

жилое 

помещение и 

коммунальн

ые услуги 

отдельным 

категориям 

граждан, 

работающих 

и 

проживающи

х в сельских 

населенных 

пунктах и 

поселках 

городского 

типа 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

2

1. 

1.2

1. 

Предоставле

ние 

социальной 

поддержки 

гражданам, 

оказавшимся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, в 

связи с 

необходимос

тью ремонта 

(замены) 

внутридомов

ого газового 

оборудовани

я в 

домовладени

ях и 

внутрикварт

ирного 

газового 

оборудовани

я 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

2

2. 

1.2

2. 

Назначение 

государствен

ной 

социальной 

помощи 

малоимущим 

семьям, 

малоимущим 

одиноко 

проживающи

м гражданам 

на основании 

социального 

контракта 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

2

3. 

1.2

3. 

Оказание 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан по 

приобретени

ю и 

установке 

приборов 

учета 

используемы

х 

энергетическ

их ресурсов 

в своих 

домовладени

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

ях 

2

4. 

1.2

4. 

Выдача 

справок о 

предоставлен

ии мер 

социальной 

поддержки 

по оплате за 

жильѐ и 

коммунальн

ые услуги 

отдельным 

категориям 

граждан 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции 

муници

пальног

о  

района  

от 

18.03.20

14 № 

431 

2

5. 

1.2

5. 

Выдача 

справок о 

выплате 

ежемесячной 

денежной 

компенсации 

по оплате за 

жилое 

помещение и 

коммунальн

ых услуг 

отдельным 

категориям 

граждан 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции 

муници

пальног

о  

района  

от 

17.03.20

14 № 

426 

2

6. 

1.2

6. 

Выдача 

справки о 

получении 

ежемесячног

о пособия на 

ребѐнка 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции 

муници

пальног

о  

района  

от 

18.03.20

14 № 

433 

2

7. 

1.2

7. 

Назначение 

и выплата 

социального 

пособия на 

погребение 

лиц, которые 

на момент 

смерти не 

работали и 

не являлись 

пенсионерам

и 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции 

муници

пальног

о  

района  

от 

04.05.20

11 № 

501 

2

8. 

1.2

8. 

Оказание  

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан по 

приобретени

ю и 

установке 

котлового 

оборудовани

я 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района 

от 

29.05.20

12 № 

606 
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г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

2

9. 

1.2

9. 

Выдача 

справок 

студентам, 

подтвержда

ющих право 

на получение 

государствен

ной 

социальной 

стипендии 

отдел социальной  

защиты населения,  

г. Пестово,  

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-20-32 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района 

от 

29.05.20

12 № 

607 

 

 2.Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства 

3

0. 

2.1

. 

Признание  

помещения 

жилым 

помещением, 

жилого 

помещения 

непригодны

м  для 

проживания 

и 

многокварти

рного дома 

аварийным и 

подлежащим  

сносу или 

реконструкц

ии 

отдел по жилищно-

коммунальному хозяйству 

и благоустройству, 

г. Пестово,  

ул. Советская, д. 10, каб. 

11, 

8 (81669) 5-26-20 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района 

от 

13.02.20

14 № 

261 

 

3

1. 

2.2

. 

Предоставле

ние 

гражданам, 

обеспечивае

мым жилыми 

помещениям

и в 

соответствии 

с 

Федеральны

м законом 

«О внесении 

изменений в 

Федеральны

й закон  «О 

статусе 

военнослужа

щих» и об 

обеспечении 

жилыми 

помещениям

и некоторых 

категорий 

граждан», 

жилых 

помещений в 

собственност

ь бесплатно 

или по 

договору 

социального 

найма и 

предоставлен

ия им 

единовремен

ной 

отдел по жилищно-

коммунальному хозяйству 

и благоустройству 

г. Пестово,  

ул. Советская, д. 10, каб. 

11, 

8 (81669) 5-26-20 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района 

от 

18.06.20

12 № 

679 

 

денежной 

выплаты на 

приобретени

е или 

строительств

о жилого 

помещения 

 3. Услуги в архивной сфере 

3

2. 

3.1

. 

Организация 

исполнения 

запросов 

граждан, 

органов 

государствен

ной власти, 

местного 

самоуправле

ния, 

организаций 

и 

общественны

х 

объединений 

на основе 

документов, 

поступивших 

на хранение 

в архивный 

отдел 

Администра

ции  

Пестовского 

муниципальн

ого района 

архивный отдел,  

г. Пестово,  

ул. Советская, д. 8, 

8 (81669) 5-20-09 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

16.06.20

11 № 

683 

3

3. 

3.2

. 

Выдача 

архивных 

справок, 

подтвержда

ющих 

период 

работы в 

исполнитель

но-

распорядите

льных 

органах 

местного 

самоуправле

ния и о 

размере 

заработной 

платы за 

указанный 

период 

отдел по общим и  

организационным  

вопросам, 

г. Пестово,  

ул. Советская, д. 10, каб. 

33, 

8 (81669) 5-27-02 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

17.06.20

11 № 

686 

 4. Услуги в сфере дорожного хозяйства, транспорта, 

связи 

3

4. 

4.1

. 

Предоставле

ние 

пользователя

м 

автомобильн

ых дорог 

местного 

значения 

информации 

о состоянии 

автомобильн

ых дорог 

 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

17,  

8 (81669) 5-12-86 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

26.12.20

12 № 

1480 
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3

5. 

4.2

. 

Выдача 

разрешений 

на 

автомобильн

ые  

перевозки 

тяжеловесны

х грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

полностью 

или частично 

по дорогам 

местного 

значения вне 

границ 

населѐнных 

пунктов в 

границах 

муниципальн

ого района и 

в границах 

Пестовского 

городского 

поселения 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

17,  

8 (81669) 5-12-86 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

09.10.20

13 № 

1221 

3

6. 

4.3

. 

Организация 

транспортног

о 

обслуживани

я населения 

между 

поселениями 

в границах 

Пестовского 

муниципальн

ого района 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

17,  

8 (81669) 5-12-86 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

16.01.20

14 № 23 

 5.Услуги в сфере имущественно-земельных отношений 

3

7. 

5.1

. 

Выдача 

справок об 

использован

ии (не 

использован

ии)  права на 

приватизаци

ю жилого 

помещения 

муниципальн

ого 

жилищного 

фонда 

социального 

использован

ия на 

территории 

Пестовского 

муниципальн

ого района за 

период с 

04.07.91 по 

31.12.2007 

 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 6, 

8 (81669) 5-23-25 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

24.03.20

11 № 

307 

3

8. 

5.2

. 

Предоставле

ние 

информации 

об объектах 

недвижимого 

имущества, 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 6, 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

находящихся 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и и 

предназначе

нных для 

сдачи в 

аренду 

 

8 (81669) 5-23-25 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

о района  

от 

05.05.20

11 № 

514 

3

9. 

5.3

. 

Выдача 

выписок из 

Реестра 

муниципальн

ой 

собственност

и 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 6, 

8 (81669) 5-23-25 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

23.05.20

11 № 

564 

4

0. 

5.4

. 

Заключение 

договоров 

аренды, 

договоров 

безвозмездно

го 

пользования, 

договоров 

доверительн

ого 

управления 

имуществом, 

иных 

договоров, 

предусматри

вающих 

переход прав 

владения и 

(или) 

пользования 

в отношении 

государствен

ного или 

муниципальн

ого 

имущества, 

не 

закрепленног

о на праве 

хозяйственно

го ведения 

или 

оперативног

о управления 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 6, 

8 (81669) 5-23-25 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

10.05.20

12 № 

503 

4

1. 

5.5

. 

Приватизаци

я зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

находящихся 

в 

собственност

и 

муниципальн

ого 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 6, 

8 (81669) 5-23-25 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

17.06.20

12 № 

684 
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образования муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

4

2. 

5.6

. 

Предоставле

ние в 

собственност

ь, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

в 

безвозмездно

е 

пользование, 

аренду 

земельных 

участков, 

находящихся 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и или 

государствен

ная 

собственност

ь на которые 

не 

разграничена

, 

собственник

ам зданий, 

строений, 

сооружений, 

расположенн

ых на этих 

земельных 

участках 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 6, 

8 (81669) 5-23-25 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

18.03.20

11 № 

292 

4

3. 

5.7

. 

Предоставле

ние 

земельных 

участков, 

находящихся 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и или 

государствен

ная 

собственност

ь на которые 

не 

разграничена

, для целей, 

не связанных 

со 

строительств

ом 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 6, 

8 (81669) 5-23-25 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

18.03.20

11 № 

290 

4

4. 

5.8

. 

Продажа с 

аукционов 

земельных 

участков из 

земель, 

находящихся 

в 

государствен

ной или 

муниципальн

ой 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 6, 

8 (81669) 5-23-25 

 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

18.03.20

11 № 

303 

собственност

и, 

распоряжени

е которыми  

осуществляе

тся органами 

местного 

самоуправле

ния 

муниципальн

ых районов, 

если иное не 

предусмотре

но 

законодатель

ством 

Российской 

Федерации 

об 

автомобильн

ых дорогах и 

о дорожной 

деятельности

,  либо права 

на 

заключение 

договоров 

аренды таких 

земельных 

участков из 

земель, 

находящихся 

в 

государствен

ной или 

муниципальн

ой 

собственност

и,  для целей, 

не связанных 

с жилищным 

строительств

ом 

4

5. 

5.9

. 

Продажа с 

аукционов  

земельных 

участков из 

земель, 

находящихся 

в 

государствен

ной или  

муниципальн

ой 

собственност

и,  

распоряжени

е которыми  

осуществляе

тся органами 

местного 

самоуправле

ния 

муниципальн

ых районов, 

если иное не 

предусмотре

но 

законодатель

ством 

Российской 

Федерации 

об 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 6, 

8 (81669) 5-23-25 

 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

18.03.20

11 № 

293 



 8 
автомобильн

ых дорогах и 

о дорожной 

деятельности

, либо права 

на 

заключение 

договоров 

аренды таких 

земельных 

участков из 

земель, 

находящихся 

в 

государствен

ной или 

муниципальн

ой 

собственност

и, для 

жилищного 

строительств

а 

4

6. 

5.1

0. 

Приобретени

е земельных 

участков из 

земель 

сельскохозяй

ственного 

назначения, 

находящихся 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и, для 

создания 

крестьянског

о 

(фермерског

о) хозяйства 

и 

осуществлен

ия его 

деятельности 

 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 6, 

8 (81669) 5-23-25 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

28.02.20

12 № 

192 

4

7. 

5.1

1. 

Изменение 

вида 

разрешенног

о 

использован

ия 

земельного 

участка 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 6, 

8 (81669) 5-23-25 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

10.05.20

12 № 

504 

4

8. 

5.1

2. 

Предоставле

ние объектов 

муниципальн

ой 

собственност

и в 

хозяйственно

е ведение, 

оперативное 

управление 

отдел по управлению 

имуществом и 

земельными ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 6, 

8 (81669) 5-23-25 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

07.12.20

12 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

№1370 

 6. Услуги в экономической сфере 

4

9. 

6.1

. 

Осуществлен

ие в 

установленн

ом порядке 

уведомитель

ной 

регистрации 

коллективны

х договоров 

организаций, 

расположенн

ых на 

территории 

Пестовского 

муниципальн

ого района, и 

отраслевых 

(межотрасле

вых) 

соглашений, 

заключенных 

на 

территориал

ьном уровне 

социального 

партнерства 

экономический отдел,  

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 23, 

8 (81669) 5-21-73 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

25.03.20

11 № 

321 

5

0. 

6.2

. 

Рассмотрени

е  жалоб  

потребителе

й, 

консультиро

вание их по 

вопросам 

защиты прав 

потребителе

й 

экономический отдел,  

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 23, 

8 (81669) 5-21-73 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

11.02.20

11 № 

142 

5

1. 

6.3

. 

Выдача 

разрешения 

на право 

организации 

розничных 

рынков на 

территории 

Пестовского 

муниципальн

ого района 

экономический отдел,  

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 23, 

8 (81669) 5-21-73 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

25.03.20

11 № 

322 

5

2. 

6.4

. 

Оказание 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства в 

рамках 

реализации 

экономический отдел,  

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 23, 

8 (81669) 5-21-73 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

27.07.20
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муниципальн

ых программ 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

 

12 № 

886 

 7. Услуги в сфере культуры 

5

3. 

7.1

. 

Предоставле

ние 

информации  

об объектах  

культурного 

наследия 

федеральног

о, 

региональног

о или 

местного 

значения, 

включѐнных 

в единый 

государствен

ный реестр 

объектов 

культурного 

наследия 

(памятников 

истории и  

культуры) 

народов 

Российской 

Федерации, а 

также 

выявленных 

объектах, 

находящихся 

на 

территории 

Пестовского 

муниципальн

ого района 

комитет культуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 14, 

8 (81669) 5-23-39 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31  

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

08.04.20

11 № 

387 

5

4. 

7.2

. 

Предоставле

ние 

информации 

о проведении 

ярмарок, 

выставок 

народного 

творчества, 

ремѐсел на 

территории 

муниципальн

ых 

образований 

комитет культуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 14, 

8 (81669) 5-23-39 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31  

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района 

от 

27.12.20

12 № 

1486 

 

 8.Услуги в сфере образования, науки, опеки и 

попечительства 

5

5. 

8.1

. 

Предоставле

ние 

информации 

об 

организации 

общедоступн

ого и 

бесплатного 

дошкольного

, начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

Комитет образования и  

молодежной политики, 

г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

11.05.20

11 № 

533 

общего 

образования, 

а также 

дополнитель

ного 

образования 

в 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждениях

, 

расположенн

ых на 

территории 

Пестовского 

муниципальн

ого района 

5

6. 

8.2

. 

Назначение 

и выплата 

компенсации 

части 

родительско

й платы за 

содержание 

ребенка в 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждениях

, 

реализующи

х основную 

общеобразов

ательную 

программу 

дошкольного 

образования 

 

Комитет образования и  

молодежной политики, 

г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

15.11.20

11 № 

1279 

5

7. 

8.3

. 

Предоставле

ние мер 

социальной 

поддержки 

педагогическ

им 

работникам 

образователь

ных 

учреждений, 

расположенн

ых в 

сельской 

местности, 

поселках 

городского 

типа 

Комитет образования и  

молодежной политики, 

г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

21.02.20

12 № 

167 

5

8. 

8.4

. 

Назначение 

и выплата 

социальной 

поддержки 

обучающихс

я, 

воспитанник

ов 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждений 

Комитет образования и  

молодежной политики, 

г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

25.10.20

11 № 

1189 
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5

9. 

8.5

. 

Назначение 

денежных 

средств на 

содержание 

ребенка в 

семье 

опекуна 

(попечителя) 

и приемной 

семье, а 

также 

вознагражде

ния 

причитающе

гося  

приемным 

родителям 

отдел опеки и  

попечительства 

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

проект 

6

0. 

8.6

. 

Выдача 

заключения 

о 

возможности 

быть    

усыновителе

м 

 

отдел опеки и  

попечительства 

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

проект 

6

1. 

8.7

. 

Выявление, 

учет и 

устройство 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

отдел опеки и  

попечительства 

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

25.11.20

11 № 

1321 

6

2. 

8.8

. 

Предоставле

ние 

гражданам 

информации 

о детях, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, и 

прием 

документов 

от лиц, 

желающих 

установить 

опеку, 

попечительст

во 

отдел опеки и  

попечительства 

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

проект 

6

3. 

8.9

. 

 Объявление 

несовершенн

олетнего 

дееспособны

м 

(эмансипиро

ванным) 

отдел опеки и  

попечительства  

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

6

4. 

8.1

0. 

Выдача 

разрешения 

на 

отдел опеки и  

попечительства  

Комитета образования  

проект 

регистрацию 

брака лицам, 

не 

достигшим 

возраста 16 

лет 

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

6

5. 

8.1

1. 

Выдача 

разрешения 

на 

регистрацию 

брака лицам, 

достигшим 

возраста 16 

лет 

отдел опеки и  

попечительства  

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

6

6. 

8.1

2. 

Выдача 

разрешения 

на получение 

и 

расходовани

е денежных 

средств, 

принадлежа

щих 

несовершенн

олетнему 

гражданину, 

на сумму, 

превышающ

ую величину 

прожиточног

о минимума 

на душу 

населения в 

целом по 

Российской 

Федерации 

отдел опеки и  

попечительства  

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

6

7. 

8.1

3. 

Выдача 

разрешения 

на 

раздельное 

проживание 

попечителя с 

несовершенн

олетним 

подопечным, 

достигшим 

шестнадцати

летнего 

возраста. 

отдел опеки и  

попечительства  

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

29.04.20

11 № 

476 

6

8. 

8.1

4. 

Выдача 

разрешения 

на изменение 

отдел опеки и  

попечительства  

Комитета образования  

проект 
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имени и 

(или) 

фамилии 

несовершенн

олетнему 

гражданину, 

не 

достигшему 

возраста 14 

лет 

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

6

9. 

8.1

5. 

Выдача 

разрешения 

на 

совершение 

сделок по 

отчуждению, 

в том  числе 

обмену или 

дарению 

имущества 

подопечного, 

сдаче его в 

наем (в 

аренду), в 

безвозмездно

е 

пользование 

или в залог, 

сделок, 

влекущих 

отказ от 

принадлежа

щих 

подопечному 

прав, раздел 

его 

имущества 

или выдел из 

него долей, а 

также любых 

других 

сделок, 

влекущих 

уменьшение 

имущества 

подопечного 

отдел опеки и  

попечительства  

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

7

0. 

8.1

6. 

Предоставле

ние лицам из 

числа детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

единовремен

ной выплаты 

на текущий 

ремонт 

жилых 

помещений, 

находящихся 

в их 

собственност

и,  

расположенн

ых на 

территории 

Новгородско

отдел опеки и  

попечительства  

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

й области 

7

1. 

8.1

7. 

Выдача 

заключения 

о  

возможности 

временной 

передачи 

детей, 

находящихся 

в 

организация

х для детей- 

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, в 

семьи 

граждан, 

постоянно 

проживающи

х на 

территории 

Российской 

Федерации 

отдел опеки и  

попечительства  

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

7

2. 

8.1

8. 

Дача 

согласия на 

перевод 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

из одного 

образователь

ного 

учреждения 

в другое 

либо на 

изменение 

формы 

обучения до 

получения 

ими общего 

образования, 

а также на 

исключение 

таких лиц из 

любого 

образователь

отдел опеки и  

попечительства  

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 



 12 
ного 

учреждения 

7

3. 

8.1

9. 

Дача 

согласия на 

снятие 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, с 

регистрацио

нного учѐта 

по месту 

жительства 

или по месту 

пребывания 

отдел опеки и  

попечительства  

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

7

4. 

8.2

0. 

Дача 

согласия на 

заключение 

трудового 

договора с 

учащимся, 

достигшим 

возраста 14 

лет 

отдел опеки и  

попечительства  

Комитета образования  

и молодежной политики, 

 г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-16-34 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

проект 

 9.Услуги в сфере архитектуры и градостроительства 

7

5. 

9.1

. 

Выдача 

разрешений 

на установку 

рекламных 

конструкций, 

аннулирован

ию таких 

разрешений, 

выдача 

предписаний 

о демонтаже 

самостоятель

но 

установленн

ых вновь 

рекламных 

конструкций 

отдел по делам  

строительства и 

архитектуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 32, 

8 (81669) 5-20-03 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

11.04.20

11 № 

395 

7

6. 

9.2

. 

Подготовка и 

выдача 

градостроите

льных 

планов 

земельных 

участков 

отдел по делам  

строительства и 

архитектуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 32, 

8 (81669) 5-20-03 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции 

 

муници

пальног

о района 

 от 

10.08.20

11 № 

941 

7

7. 

9.3

. 

Выдача 

разрешения 

отдел по делам  

строительства и 

постано

вление  

и продление 

срока 

действия 

разрешения 

на 

строительств

о, 

реконструкц

ию,  ремонт 

объектов 

капитальног

о 

строительств

а 

архитектуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 32, 

8 (81669) 5-20-03 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

27.06.20

11 № 

724 

7

8. 

9.4

. 

Выдача 

разрешения 

на ввод 

объекта в 

эксплуатаци

ю 

отдел по делам  

строительства и 

архитектуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 32, 

8 (81669) 5-20-03 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

28.06.20

11 № 

725 

7

9. 

9.5

. 

Утверждение 

схем границ 

земельных 

участков на 

кадастровом 

плане или 

кадастровой 

карте 

территории 

отдел по делам  

строительства и 

архитектуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 32, 

8 (81669) 5-20-03 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

16.08.20

11 № 

942 

8

0. 

9.6

. 

Предоставле

ние 

земельных 

участков, 

находящихся 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и, или 

государствен

ная 

собственност

ь на которые 

не 

разграничена

, для целей, 

связанных со 

строительств

ом, с 

предваритель

ным 

согласование

м места 

отдел по делам  

строительства и 

архитектуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 32, 

8 (81669) 5-20-03 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

29.02.20

12 № 

202 



 13 
размещения 

объекта 

8

1. 

9.7

. 

Выдача 

разрешения 

на 

проведение 

земляных 

работ 

отдел по делам  

строительства и 

архитектуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 32, 

8 (81669) 5-20-03 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

29.05.20

12 № 

598 

8

2. 

9.8

. 

Выдача 

разрешений 

на 

предоставлен

ие 

земельных 

участков для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а 

отдел по делам  

строительства и 

архитектуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 32, 

8 (81669) 5-20-03 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

29.02.20

12 № 

201 

8

3. 

9.9

. 

Выдача 

разрешения 

на условно 

разрешѐнный 

вид 

использован

ия 

земельного 

участка или 

объекта 

капитальног

о 

строительств

а 

отдел по делам  

строительства и 

архитектуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 10, каб. 

№ 32, 

8 (81669) 5-20-03 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

от 

29.05.20

12 № 

597 

 10.Услуги в сфере спорта 

8

4. 

10.

1. 

Присвоение 

спортивных 

разрядов и 

квалификаци

онных 

категорий 

спортивных 

судей 

комитет спорта, 

г. Пестово, 

ул. Пионеров, д. 10, 

8 (81669) 5-05-79 

ГОАУ 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 92, 

 8 (81669) 5-62-31  

постано

вление  

Админи

страции  

муници

пальног

о района  

02.11.20

11 № 

1224 

 

Раздел II. Услуги, оказываемые на территории 

Пестовского муниципального района муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оказываемой 

(выполняемой) 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

отраслевого органа, 

Администрации 

муниципального 

района, 

ответственного за 

оказание 

(выполнение) 

муниципальной 

услуги 

Сведения о 

принятии 

административ

ного 

регламента 

(вид правового 

акта, дата,  

 номер) 

1. Предоставление 

информации о 

порядке 

проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного 

общего и 

среднего 

(полного) общего 

образования, в 

том числе в 

форме единого 

государственного 

экзамена, а также 

информации из 

баз данных 

Новгородской 

области об 

участниках 

единого 

государственного 

экзамена и о 

результатах 

единого 

государственного 

экзамена 

Комитет 

образования  

и молодежной 

политики, 

г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

образовательные 

учреждения района 

 

постановление  

Администраци

и  

муниципальног

о  

района  

от 14.11.2011 

№ 1269 

2. Прием заявлений, 

постановка на 

учет и зачисление 

в 

образовательные 

учреждения, 

реализующие 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

(детские сады) 

 

Комитет 

образования  

и молодежной 

политики, 

г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

образовательные 

учреждения района 

постановление  

Администраци

и  

муниципальног

о  

района  

от 20.04.2011 

№ 442 

3. Зачисление в 

общеобразовател

ьные учреждения 

Комитет 

образования  

и молодежной 

политики, 

г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

образовательные 

учреждения района 

постановление  

Администраци

и  

муниципальног

о  

района  

от 19.04.2011 

№ 426 

4. Предоставление Комитет постановление  
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информации об 

образовательных 

программах и 

учебных планах, 

рабочих 

программах 

учебных курсов, 

предметов, 

дисциплин 

(модулей), 

годовых 

календарных 

учебных 

графиках 

образования  

и молодежной 

политики, 

г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

образовательные 

учреждения района 

Администраци

и  

муниципальног

о  

района  

от 14.04.2011 

№ 416 

5. Предоставление 

информации о 

текущей 

успеваемости 

учащегося, 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости 

Комитет 

образования  

и молодежной 

политики, 

г. Пестово, 

пер. Лесной, д. 3, 

8 (81669) 5-23-69, 

образовательные 

учреждения района 

постановление  

Администраци

и  

муниципальног

о  

района  

от 15.04.2011 

№ 419 

6. Предоставление 

информации о 

времени  и месте  

театральных 

представлений,  

филармонически

х и эстрадных 

концертов и 

гастрольных 

мероприятий 

театров и 

филармоний, 

киносеансов, 

анонсы данных 

мероприятий 

муниципальные 

учреждения 

культуры, 

подведомственные 

комитету культуры, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 14, 

8 (81669) 5-23-39 

ГОАУ 

«Многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»  

отдел Пестовского 

района,  

г. Пестово,  

ул. Боровичская, д. 

92, 

 8 (81669) 5-62-31 

постановление  

Администраци

и  

муниципальног

о  

района  

от 08.04.2011 

№ 386 

7. Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования 

детям по 

музыкальному, 

хореографическо

му и 

художественному 

творчеству  в 

Пестовском  

муниципальном 

районе 

муниципальное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного  

образования детей 

«Пестовская  

детская школа 

искусств»,  

 г. Пестово,  

ул. Советская, д. 14,  

тел: (81669) 5-6-22-

93 

постановление  

Администраци

и  

муниципальног

о  

района  

от 22.09.2011 

№ 1066 

8. Предоставление 

дополнительного 

образования в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

муниципальным 

образовательным 

бюджетным 

учреждением 

дополнительного 

образования 

детей «Детско-

муниципальное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеская 

спортивная школа», 

д. Русское Пестово,  

ул. Лесная, д. 1а, 

8(81669)5-43-31 

постановление  

Администраци

и  

муниципальног

о  

района  

от 02.11.2011 

№ 1225 

юношеская 

спортивная 

школа» 

 

Раздел III. Перечень услуг необходимых и 

обязательных  

для предоставления муниципальных услуг  

Администрацией муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

необходимой 

 и обязательной 

Сведения о 

принятии 

нормативного 

правового акта 

1. Выдача документа, 

подтверждающего оплату 

установки телефона в квартире  

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

2. Выдача документа, 

содержащего характеристику 

жилого помещения и сведения 

о видах коммунальных услуг 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

3. Выдача справки из 

территориального органа 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации об отсутствии 

регистрации в 

территориальных органах 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации в качестве 

страхователя и о неполучении 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребѐнком за счѐт 

средств обязательного 

социального страхования  

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

4. Выдача нотариально 

заверенных копий документов 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

5. Выдача межевого плана 

земельного участка  

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

6. Выдача документа, 

подтверждающего полномочия 

лица на осуществление 

действий от имени заявителя - 

юридического лица  

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

7. Выдача доверенности на 

осуществление действий от 

имени заявителя юридического 

лица, заверенная печатью 

заявителя и подписанная 

руководителем заявителя (для 

юридических лиц) или 

уполномоченным этим 

руководителем лицом 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

8. Выдача копии документов, 

подтверждающих и (или) 

подтверждавших право на 

осуществление видов 

деятельности, если в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации для их 

осуществления требуются и 

(или) требовались специальные 

разрешения  

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 
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9. Выдача перечня видов 

деятельности, осуществляемых 

и (или) осуществлявшихся 

хозяйствующим субъектом в 

течение двух лет, 

предшествующих дате подачи 

заявления, либо в течение 

срока осуществления 

деятельности, если он 

составляет менее чем два года  

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

10. Выдача ассортимента товаров, 

объѐм товаров, произведѐнных 

и (или) реализованных 

хозяйствующим субъектом в 

течение двух лет, 

предшествующих дате подачи 

заявления, либо в течение 

срока осуществления 

деятельности, если он 

составляет менее чем два года, 

с указанием кодов видов 

продукции 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

11. Выдача бухгалтерского баланса 

хозяйствующего субъекта по 

состоянию на последнюю 

отчѐтную дату, 

предшествующую дате подачи 

заявления, либо, если 

хозяйствующий субъект не 

представляет в налоговые 

органы бухгалтерский баланс, 

иная предусмотренная 

законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах 

документация 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

12. Выдача сведений о перечне 

лиц, входящих в одну группу 

лиц с хозяйствующим 

субъектом, с указанием 

основания для вхождения таких 

лиц в эту группу 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

13. Выдача платѐжного документа 

с отметкой банка плательщика 

об исполнении, 

подтверждающего внесение 

задатка 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

14. Выдача выписки из решения 

уполномоченного органа 

юридического лица о 

совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с 

учредительными документами 

претендента и 

законодательством 

государства), в котором 

зарегистрирован претендент  

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

15. Выдача надлежащим образом 

заверенного перевода на 

русский язык документов о 

государственной регистрации 

юридического лица или 

физического лица в качестве 

индивидуального 

предпринимателя в 

соответствии с 

законодательством 

соответствующего государства  

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

16. Выдача сведений о 

регистрации физического лица, 

справки, подтверждающей 

регистрацию по месту 

жительства за период с 

04.07.91 по 31.12.2007 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

17. Регистрационный учѐт граждан 

Российской Федерации по 

месту пребывания и по месту 

жительства в пределах 

Российской Федерации и 

выдача информации о 

регистрации и снятии граждан 

Российской Федерации с 

регистрационного учѐта по 

месту пребывания и месту 

жительства в пределах 

Российской Федерации  

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

18. Архитектурно-строительное 

проектирование, подготовка и 

выдача проектной 

документации 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

19. Выполнение инженерных 

изысканий для строительства, 

реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства  

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

20. Государственная экспертиза 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий и выдача 

заключений о соответствии или 

несоответствии проектной 

документации требованиям 

технических регламентов и 

результатам инженерных 

изысканий требованиям 

технических регламентов 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

21. Подготовка и выдача 

технических условий, 

документов, подтверждающих 

соответствие построенного, 

реконструированного, 

отремонтированного объекта 

капитального строительства 

выданным техническим 

условиям 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

22. Подготовка и выдача  

документов, подтверждающих 

право граждан-заявителей и 

(или) членов их семей на 

получение мер социальной 

поддержки, льгот, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации, Новгородской 

области, нормативными 

правовыми актами 

Администрации 

муниципального района 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 

23. Подготовка и выдача 

документов, подтверждающих 

доходы граждан - заявителей, а 

также членов их семей  

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 
24. Осуществление 

государственного строи-

тельного надзора и выдача о 

соответствии построенного, 

реконструированного, 

отремонтированного объекта 

капитального строительства 

требованиям технических 

регламентов (норм и правил), 

иных нормативных правовых 

актов и проектной 

документации или решения об 

отказе в выдаче такого 

решение Думы 

Пестовского 

муниципального 

района от 

20.12.2011 № 122 
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заключения 

Раздел IV. Муниципальные функции, исполняемые, 

оказываемые (выполняемые) структурными 

подразделениями, отраслевыми органами Администрации 

муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование 

оказываемой 

(выполняемой)  

муниципальной 

функции 

Наименование 

структурного 

подразделения, 

отраслевого 

органа, 

Администрации 

муниципального 

района, 

ответственного 

за оказание 

(выполнение) 

муниципальной 

функции 

Сведения о 

принятии 

административного 

регламента (вид 

правового 

 акта, дата, номер) 

1. Муниципальный 

контроль  за 
сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 
значения 

отдел  по вопросам 

коммунального, 
дорожного 

хозяйства, 

транспорта, связи, 
г. Пестово, 

ул. Советская, д. 

10, 
каб. № 7, 

8(81669)5-12-86 

постановление 

Администрации 
муниципального 

района от 10.10.2012 

№1130 

2. Муниципальный 
земельный 

контроль на 

территории  
Пестовского 

городского 

поселения 

отдел по 
управлению 

имуществом и 

земельными 
ресурсами, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 

10, 

каб. № 6, 

8 (81669) 5-23-25 

постановление 
Администрации 

муниципального 

района от 20.02.2014 
№285 

3. Контроль  за 
исполнением  

правовых актов 

Администрации 
муниципального 

района в области 

установки 
рекламных 

конструкций 

отдел  по делам 
строительства и 

архитектуры, 

г. Пестово, 
ул. Советская, д. 

10, 

каб. № 32, 
8(81669)5-20-03 

проект 

4. Организация и 
проведение 

проверок при 

осуществлении 
муниципального 

жилищного 

контроля на 
территории 

Пестовского 

городского 
поселения 

отдел  по 
жилищно-

коммунальному   

хозяйству и  
благоустройству, 

г. Пестово, 

ул. Советская, д. 
10, 

каб. № 32, 

8(81669)5-20-03 

постановление 
Администрации 

муниципального 

района от 19.02.2014 
№278 

********** 

«В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок 5 лет 

земельного участка в кадастровом квартале 53:14:1303306 

площадью 11 700 кв.м (подлежит уточнению при межевании), из 

земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по 

адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское сельское поселение.» 

********** 

«В соответствии с пунктом 6 статьи 30 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района сообщает 

о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100611:48 на срок 5 лет 

площадью 7747 кв.м, из земель населѐнных пунктов, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Кутузова, д. 82, разрешѐнное использование 

земельного участка: производства по обработке древесины.» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 01.04.2014 № 516 

г. Пестово  

 

Об утверждении положения о  

закупке товаров, работ, услуг  

для нужд муниципального бюд- 

жетного образовательного  

учреждения дополнительного  

образования детей «Пестовская  

детская школа искусств» 

 

  В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 июля 

2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»      

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Утвердить прилагаемое положение о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Пестовская 

детская школа искусств»  (далее Положение). 

  2.Разместить Положение на сайте Администрации 

муниципального района и на официальном сайте Российской 

Федерации www.zakupki.dov.ru. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

  4.Действие постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Т.Г.Гончарук 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.04.2014 № 516 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

 бюджетного образовательного учреждения дополнительного  

образования детей «Пестовская детская школа искусств» 

(далее МБОУ ДОД «Пестовская ДШИ») 

1. Введение  

  1.Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Пестовская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»  (далее Положение) разработано в целях реализации 

положений Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223 –

ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) и 

направлено на обеспечения экономически эффективного 

расходования средств муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»  (далее Заказчик). 

  1.2.Положение подлежит размещению на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

течение 15 дней после утверждения.  

  1.3.Положение о закупке, планы закупки, иная информация о 

закупке размещается на официальном сайте Российской 

Федерации www.zakupki.dov.ru . 

  1.4.Нормы настоящего Положения распространяются на 

закупки любой продукции для нужд и за счет средств Заказчика. 

Положение  применяется при осуществлении закупок: 

за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и иностранными юридическими 

лицами, а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории 

Российской Федерации в установленном Правительством 

Российской Федерации порядке, субсидий (грантов), 
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предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 

условиями, определенными грантодателями, не установлено 

иное; 

в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта иных 

лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 

контрактом обязательств данного учреждения; 

за счет средств, полученных при осуществлении им иной 

приносящей доход деятельности от физических лиц, 

юридических лиц (за исключением средств, полученных на 

оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию). 

 1.5.В Положении применяются следующие термины и 

определения: 

  Закупка товаров, работ, услуг – совокупность действий, 

осуществляющих в установленном порядке Заказчиком и 

направленных на обеспечение удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах. Закупка начинается с 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. В 

случае, если закупка осуществляется без проведения торгов и 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка 

начинается с заключения договора и завершается исполнением 

обязательств сторонами договора. 

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, 

в частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии 

и электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры 

выбора поставщика происходит закупка товара и 

сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка), 

процедура рассматривается как направленная на закупку товара 

при условии, что стоимость таких сопутствующих услуг не 

превышает стоимости самих товаров. 

Выполнение работы - любая деятельность, результаты которой 

имеют материальное выражение и могут быть реализованы для 

удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в 

частности, относится деятельность, связанная со 

строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или 

обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, 

подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, 

сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные 

работы, а также сопутствующие строительные работы. 

Оказание услуги – любая деятельность, результаты которой не 

имеют материального выражения, включая консультационные и 

юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, 

офисной и иной техники и оборудования, создание 

программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его 

использование, а так же предоставление движимого и 

недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях 

проведения процедур закупки к услугам относятся в том числе 

лизинг и аренда. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в 

порядке, установленном   Федеральным законом № 223-ФЗ, 

начиная с размещения извещения об осуществлении закупки 

товара, работы, услуги для обеспечения потребности Заказчика, 

либо в установленных в настоящем Положении случаях с 

направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются 

заключением договора.  

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств 

которого осуществляется закупка товаров, работ, услуг – МБОУ 

ДОД «Пестовская ДШИ», осуществляющее свою деятельность 

на территории Пестовского городского поселения в области 

культуры, учредителем которого выступает Администрация 

Пестовского муниципального района Новгородской области.  

Организатор размещения заказа – Заказчик, уполномоченный 

орган, специализированная организация, осуществляющая в 

рамках своих полномочий подготовку и проведение закупки. 

Специализированная организация - юридическое лицо, 

выполняющее отдельные функции организатора при проведении 

процедуры закупки в соответствии с полномочиями, 

переданными ему по договору Заказчиком или 

организатором размещения заказа. 

Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения, и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, создаваемый 

Заказчиком для подведения процедур закупок, предусмотренных 

настоящим Положением, с целью заключения договора. 

Способ закупки - процедура, в результате проведения которой 

Заказчик осуществляет выбор поставщика, в соответствии с 

порядком, определенным в настоящем Положении и 

документации о закупке. 

Официальный сайт Российской Федерации для размещения 

информации о размещении заказов - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о закупке товаров, работ, услуг: 

www.zakupki.gov.ru. 

Сайт Заказчика – официальный сайт МБОУ ДОД «Пестовская 

ДШИ» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.pdshi.nov.muzkult.ru. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный 

комплекс, предназначенный для проведения процедур закупки в 

электронной форме, в режиме реального времени на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Оператор электронной торговой площадки – юридическое 

лицо или физическое лицо в качестве индивидуального 

предпринимателя, государственная регистрация которых 

осуществлена в установленном порядке на территории 

Российской Федерации, которые владеют автоматизированной 

электронной торговой площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и 

обеспечивают проведение процедур закупки в электронной 

форме. 

Электронный документ - информация в электронной форме, 

подписанная электронной подписью. 

Электронная подпись – информация в электронной форме, 

получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи, 

которая присоединена к другой информации в электронной 

форме (подписываемой информации) или иным образом связана 

с такой информацией, используется для определения лица, 

подписывающего электронный документ, и позволяет 

обнаружить факт внесения изменений в электронный документ 

после момента его подписания. 

Процедура закупки в электронной форме (торги) - процедура 

закупки, осуществляемая на электронной торговой площадке. 

Документация о закупке - комплект документов, 

утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о 

предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре 

закупки, правилах проведения процедуры закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи заявок (предложений) 

поставщиками, критериях оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, критериях выбора победителя, об условиях 

договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. 

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, 

содержащий предложение участника процедуры закупки, 

направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном 

документацией о закупке в форме бумажного или электронного 

документа (для процедур в электронном виде). 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно 

допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в 

документации о закупке. 

Договор – соглашение сторон о взаимных обязательствах на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.   

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, 

формируемый из участников проводимых процедур закупок, 

уклонившихся от заключения договора, от предоставления 

обеспечения исполнения договора, если таковое требовалось 

документацией процедуры закупки, а также из поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми 

расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в 

http://www.pdshi.nov.muzkult/
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связи с существенным нарушением ими исполнения условий 

договоров. 

 

2. Общие  Положения 

2.1.Основные цели закупочной деятельности: 

2.1.1.Полное обеспечение деятельности Заказчика продукцией, 

иными объектами гражданских прав с необходимыми 

показателями их качества и оптимальными показателями по 

цене; 

2.1.2.Обеспечение целевого и эффективного расходования 

средств Заказчика при реализации закупочной деятельности. 

2.2.Заказчик применяет следующие способы закупки: 

2.2.1.Конкурентные способы закупки: 

аукцион – торги, при которых победителем признается Участник 

предложивший наилучшее (наименьшее) ценовое предложение; 

конкурс – торги, при которых  победителем признается 

Участник предложивший лучшие условия исполнения договора 

в соответствии с требованиями конкурсной документации; 

Аукцион и конкурс являются приоритетными способами 

закупки Продукции для нужд Заказчика.  

запрос котировок цен – способ закупки, при котором 

победителем признается Участник закупки, представивший 

наилучшее(минимальное) ценовое предложение. 

2.2.2.Неконкурентные способы закупки: 

закупка у единственного поставщика -  способ закупки, 

применяемый при объективной невозможности или 

нецелесообразности применить иные способы закупки 

(регулируется пунктом 5.5 настоящего Положения). 

2.3.Участник закупки должен соответствовать требованиям 

указанным в документации о закупке. 

Дополнительные квалификационные, имущественные и иные 

требования  могут устанавливаться документацией о закупке в 

зависимости от вида приобретаемой Продукции. 

2.4.Участник закупки может подать только одну заявку на 

участие в закупке. При выявлении двух и более заявок, 

поступивших от одного Участника закупки, все заявки такого 

Участника закупки аннулируются, и данный Участник закупки 

отстраняется  от  дальнейшего участия в процедуре закупки. 

2.5.Заявки и прилагаемые документы подаются Участником 

закупки, за исключением открытого аукциона в электронной 

форме, в запечатанном конверте, на котором указываются 

наименование Участника закупки, наименование закупки. 

2.6.Ответственный исполнитель, не вскрывая, регистрацию 

поступившей заявки, с указанием даты и времени (час, минуты) 

поступления. 

2.7.Оценка, рассмотрение заявок на участие в открытом 

конкурсе аукционе производится на основании критериев и 

требований, установленных в документации о закупке в форме 

открытого конкурса аукциона. 

 

3 . Формирование плана закупок 

3.1.При формировании Плана закупок на очередной финансовый 

год осуществляется Заказчиками на основе приоритетных 

направлений развития учреждения в соответствии с 

утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 

Заказчика, доведением до Заказчика муниципального задания 

Учредителем, исходя из потребности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг за счет средств бюджета и внебюджетных 

источников финансирования. 

3.2.Планирование закупки осуществляется ответственными 

лицами, назначенными приказом руководителя учреждения.  

При составлении Плана закупки учитываются: 

заявки структурных подразделений Заказчика о включении в 

План соответствующей закупки; 

предполагаемые закупки товаров, работ, услуг в рамках 

утвержденных планов и программ Заказчика; 

При планировании закупок и подготовке документации о 

закупке должны учитываться нормативная или расчетная 

длительность технологического цикла поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг.  

План проведения процедур закупки после получения 

необходимых согласований утверждается руководителем 

Заказчика. 

3.3.Заказчик размещает на официальном сайте План закупок 

товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год в порядке и 

по форме, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

Размещение Плана закупки товаров, работ, услуг на 

официальном сайте осуществляется Заказчиком в течение 10 

(десяти) дней со дня его утверждения, но не позднее до 31 

декабря текущего года. 

3.4.В План размещения закупки Заказчик имеет право вносить 

изменения и дополнения в случае: 

необходимости проведения корректировки предмета, суммы, 

сроков размещения закупки согласно потребности Заказчика; 

изменения муниципального задания Учредителем; 

вступившего в силу изменения действующего законодательства 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов Новгородской области, нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района, регламентирующих 

правила закупки. 

Изменения, внесенные в План закупки подлежат размещению на 

официальном сайте в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3.3 настоящего Положения.  

  3.5.Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в случае 

исключения из Плана закупки потребности в товарах, работах, 

услугах. 

  3.6.В План закупки не включаются сведения, о закупке товаров, 

работ, услуг, составляющие государственную тайну, при 

условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 

документации о закупке или в проекте договора, а также 

сведения о закупке, по которой принято решение Правительства 

Российской Федерации. 

  3.7.В Плане закупки Заказчик не отражает сведения о закупке 

товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость таких товаров 

(работ, услуг) не превышает 400000 (четыреста тысяч) рублей. 

  3.8.Контроль за исполнением Плана размещения Закупки 

осуществляется Заказчиком и Наблюдательным советом 

Заказчика. 

4. Подготовительные мероприятия к проведению открытых 

конкурсов, аукционов, запроса котировок цен 

  4.1.В соответствии с планом закупки на очередной финансовый 

год Заказчиком осуществляется разработка комплекта 

документов о закупке, необходимого для официального 

размещения в информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет, а также документов, необходимых для согласования 

проекта договора в соответствии с требованиями, 

установленными Заказчиком. 

  4.2.Документация по закупке включает в себя; 

  извещение о закупке, согласно требованиям части 9 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

способ закупки – открытый конкурс, открытый аукцион или 

иной предусмотренный положением о закупке способ; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика; 

предмет договора с указанием количества поставляемого объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации, размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой заказчиком за предоставление документации, если 

такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

место и дату рассмотрения предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки. 

В документации о закупке должны быть указаны сведения, 

определенные положением о закупке, в том числе: 

установленные заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 



 19 
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в закупке; 

требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских      свойств),   

его количественных  и качественных характеристик, требования 

к описанию участниками закупки выполняемой работ, 

оказываемой   услуги,   которые   являются   предметом   закупки,   

их количественных и качественных характеристик;  

место,  условия и сроки  (периоды)   поставки  товара,   

выполнения работы, оказания услуги; 

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);        

форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  

порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или 

без учета расходов на  перевозку,   страхование,  уплату  

таможенных  пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи 

заявок на участие в  закупке; 

требования  к  участникам  закупки  и    перечень    документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их 

соответствия установленным требованиям; 

формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о закупке;  

место  и  дата  рассмотрения  предложений  участников  закупки  

и подведения итогов закупки; 

  критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;  

  порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

4.3.По завершении разработки необходимых документов и в 

соответствии с планом закупки Ответственный исполнитель 

направляет на согласование Документацию о закупке 

Председателю Закупочной комиссии.  

4.4.Документация о закупке утверждается Председателем 

Закупочной комиссии по каждой закупке отдельно. 

   4.5.После согласования в установленном порядке Заказчик 

размещает указанную документацию в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте). 

5. Проведение процедур закупки 

  5.1.Проведение открытого аукциона в электронной форме 

5.1.1.В  ходе проведения открытого аукциона в электронной 

форме Ответственный исполнитель обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

размещение на электронной торговой площадке (далее ЭТП) и 

официальном сайте Документации о закупке не менее чем за 20 

календарных дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе; 

размещение на ЭТП и официальном сайте разъяснений 

положений Документации о закупке в течение 3 рабочих дней со 

дня официального поступления запроса на разъяснения (в том 

числе поступления запроса на разъяснения по электронной 

почте); 

размещение на ЭТП и официальном сайте изменений, вносимых 

в Документацию  о  закупке,  в том числе  изменение  сроков  

подачи  заявок Участниками закупки так, чтобы со дня 

размещения на ЭТП и официальном сайте изменений, вносимых 

в Документацию о закупке, до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке срок составлял не менее 20 календарных дней; 

получение от ЭТП протокола состоявшегося аукциона, первых, 

вторых частей заявок Участников закупки и их направление для 

рассмотрения в Закупочную комиссию; 

размещение на ЭТП и официальном сайте протоколов, 

подписанных Закупочной комиссией, не позднее чем через 3 

календарных дня со дня подписания таких протоколов; 

направление, в срок, не превышающий 10 календарных дней, 

через ЭТП Участнику закупки, признанному победителем 

аукциона, проекта договора для подписания; 

направление договора, подписанного победителем аукциона, 

руководителю на подписание со стороны Заказчика. 

5.1.2.В  ходе проведения открытого аукциона в электронной 

форме Закупочная комиссия обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

в течение 5 рабочих дней рассматривает заявки, поступившие от 

Участников закупки; 

по результатам рассмотрения заявок Участников закупки в 

день проведения аукциона оформляет протокол Закупочной 

комиссии и направляет его Ответственному исполнителю для 

опубликования на ЭТП и официальном сайте. 

5.2.Проведение открытого аукциона 

5.2.1.В ходе проведения открытого   аукциона  Ответственный 

исполнитель обеспечивает выполнение следующих функций: 

размещение на официальном сайте Документации о закупке не 

менее за 20 календарных дней до дня окончания подачи заявок 

на участие в аукционе; 

размещение  на  официальном  сайте  разъяснений    положений 

Документации о закупке в течение 3 рабочих дней со дня 

официального поступления запроса на разъяснения (в том числе 

поступления запроса на разъяснения по электронной почте); 

размещение  на  официальном  сайте   изменений,   вносимых    в 

Документацию  о закупке,  в том числе  изменение  сроков 

подачи заявок Участниками закупки так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте изменений, вносимых в 

Документацию о закупке, до даты окончания подачи заявок на 

участие в закупке срок составлял не менее 20 календарных дней; 

получение заявок Участников закупки и их направление для 

рассмотрения в Закупочную комиссию; 

размещение на официальном сайте протоколов, подписанных 

Закупочной комиссий, не позднее чем через 3 календарных дня 

со дня подписания таких протоколов; 

направление, в срок, не превышающий 10 календарных дней, 

Участнику закупки, признанному победителем аукциона, 

проекта договора для подписания; 

направление  договора,  подписанного  победителем  аукциона, 

руководителю на подписание со стороны Заказчика. 

5.2.2.В  ходе  проведения  открытого  аукциона Закупочная 

комиссия обеспечивает выполнение следующих функций: 

в сроки и месте, установленные документацией о закупке; 

осуществляет вскрытие конвертов, рассмотрение, оценку и 

сопоставление заявок, поступивших от Участников закупки, и 

переданные Ответственным исполнителем в Закупочную 

комиссию; 

в течение 5 рабочих дней рассматривает заявки, поступившие от 

Участников закупки; 

по результатам рассмотрения заявок Участников закупки в день 

проведения аукциона оформляет протокол Закупочной комиссии 

и направляет его Ответственному исполнителю для 

опубликования на официальном сайте. 

5.3.Проведение открытого конкурса 

 5.3.1.В ходе проведения открытого конкурса Ответственный 

исполнитель обеспечивает выполнение следующих функций: 

размещение на официальном сайте Документации о закупке не 

менее чем за 20 календарных дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе; 

размещение на официальном сайте разъяснений положений 

Документации о закупке в течение 3 рабочих дней со дня 

официального поступления запроса на разъяснения (в том числе 

поступления запроса на разъяснения по электронной почте); 

размещение на официальном сайте изменений, вносимых в 

Документацию о закупке, в том числе изменение сроков подачи 

заявок Участниками закупки так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте изменений, вносимых в Документацию о 

закупке, до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

срок составлял не менее 20 календарных дней; 

получение заявок Участников закупки и их направление для 

рассмотрения в Закупочную комиссию; 

размещение на официальном сайте протоколов, подписанных 

Закупочной комиссий, не позднее чем через 3 календарных дня 

со дня подписания таких протоколов; 

направление, в срок, не превышающий 10 календарных дней, 

Участнику закупки, признанному победителем конкурса, 

проекта договора для подписания; 

направление договора, подписанного победителем конкурса, 

руководителю на подписание со стороны Заказчика. 

 5.3.2.В ходе  проведения  открытого  конкурса Закупочная 

комиссия обеспечивает выполнение следующих функций:  

в срок месте  установленны документацией закупке, 

осуществляет вскрытие конвертов, рассмотрение, оценку и 
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сопоставление заявок, поступивших от Участников закупки, и 

переданные Ответственным исполнителем в Закупочную 

комиссию; 

в течение 5 рабочих дней от даты вскрытия конвертов, 

рассмотрения оценки и сопоставления заявок Участников 

закупки оформляет соответствующие   протоколы    Закупочной    

комиссии    и    направляет   их Ответственному исполнителю  

для опубликования на официальном сайте  

5.4.Запрос котировок цен 

5.4.1.В ходе проведения запроса котировок цен Ответственный 

исполнитель обеспечивает выполнение следующих функций: 

размещение на официальном сайте Документации о закупке не 

менее чем за 1 календарный день до дня окончания подачи 

предложений; 

размещение на официальном сайте изменений, вносимых в 

Документацию о закупке, в том числе изменение сроков подачи 

заявок Участниками закупки так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте изменений, вносимых в Документацию о 

закупке, до даты окончания подачи заявок на участие в закупке 

срок составлял не менее 5 календарных дней; 

получение предложений Участников закупки и их направление 

для рассмотрения в Закупочную комиссию; 

размещение на официальном сайте протоколов, подписанных 

Закупочной комиссией не позднее чем через 3 календарных дня 

со дня подписания таких протоколов; 

направление, в срок, не превышающий 10 календарных дней, 

Участнику закупки, признанному победителем запроса 

котировок цен, проекта договора для подписания; 

направление договора, подписанного победителем конкурса, 

руководителю на подписание со стороны Заказчика. 

5.4.2.В ходе проведения запроса котировок цен Закупочная 

комиссия обеспечивает выполнение следующих функций: 

в течение 3 рабочих дней рассматривает предложения, 

поступившие от Участников закупки; 

в течение 2 рабочих дней от даты рассмотрения предложений 

Участников закупки оформляет протокол Закупочной комиссии 

и  направляет его Ответственному исполнителю для 

опубликования на официальном сайте.  

5.5.Закупка у единственного поставщика. 

5.5.1.Под размещением заказа у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) понимается способ размещения 

заказа, при котором Учреждение предлагает заключить договор 

только  одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

5.5.2.Закупка у единственного поставщика осуществляется в 

случаях: 

при закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения сумма 

по которым в течение квартала не превышает 500000 (пятьсот 

тысяч) рублей; 

вне зависимости от начальной (максимальной) цены договора: 

процедура закупки, проведенная ранее, признана не 

состоявшейся и имеется только один участник закупки, 

подавший заявку и допущенный до участия в закупке; в данном 

случае договор заключается на условиях и по цене 

предложенной единственным участником; 

по результатам проведения процедуры закупки не поступило ни 

одной заявки на участие в закупке; в данном случае Заказчик 

самостоятельно определяет поставщика (исполнителя, 

подрядчика) и заключает договор на условиях, указанных в 

Документации на закупку; 

закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, 

водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам); , 

закупаются   товары,   работы,   услуги,   относящиеся   к   сфере 

деятельности субъектов естественных монополий; 

заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической   энергии   с   гарантирующим   поставщиком   

электрической энергии; 

возникла потребность в Продукции, поставка которой может 

осуществляться исключительно органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации; 

приобретается Продукция в целях ликвидации последствии 

чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 

срочных потребностей заказчика вследствие чрезвычайного 

события, в связи с чем, применение других процедур закупок 

невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для 

их проведения; 

приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации 

работников Заказчика (семинары, конференции, дополнительное 

обучение), приобретаются услуги по участию работников 

Заказчика в различных мероприятиях, в том числе форумах, 

конгрессах, съездах; 

осуществляется приобретение услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, а также с участием в 

проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 

культурных мероприятии (в том числе гастролей); при этом к 

услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся 

обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту 

проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

осуществляется приобретение печатных и электронных издании, 

произведений литературы и искусства определенных авторов, 

оказание услуг по   предоставлению   доступа   к   электронным   

изданиям   для   обеспечения деятельности Заказчика; 

    осуществляется  приобретение   преподавательских    услуг 

физическими лицами;  

осуществляется приобретение услуг по авторскому контролю за 

разработкой проектной документации объектов капитального 

строительства авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным  ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 

осуществляется приобретение услуг по реализации входных 

билетов и  абонементов  на посещение театрально-зрелищных,  

культурно-  

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятии, 

экскурсионных билетов и экскурсионных путевок; 

осуществляется приобретение услуг и продукции, связанных с 

обеспечением визитов делегаций и представителей (гостиничное 

обслуживание или наем жилого (нежилого) помещения, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерной 

техники и прочего оборудования, обеспечение питания, услуги 

связи, сувенирная продукция и прочие сопутствующие расходы: 

посещение театра, концерта, цирка, музея, выставки, 

спортивного мероприятия   и   других   культурных   и   

социально-значимых мероприятий); 

продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой-либо 

конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает 

исключительными правами в отношении данных товаров (работ, 

услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или 

замены; 

при привлечении сторонних организаций для исполнения 

принятых Заказчиком на себя обязательств; 

в случае поступления целевых финансовых средств на счета 

Заказчика для осуществления закупки Продукции после 15 

ноября текущего финансового года. 

5.6.Закупки путем запроса предложений 

5.6.1.В запросе предложений может принять участие любое 

лицо, своевременно подавшее надлежащим образом 

оформленное предложение по предмету запроса предложений и 

документы согласно размещенным на официальном сайте 

извещению и документации о проведении запроса предложений.  

5.6.2.Извещение о проведении запроса предложений и 

документация размещаются на официальном сайте не позднее 

чем за 5 дней до даты окончания приема запроса предложений.  

Наряду с размещением извещения о проведении запроса 

предложений Заказчик вправе направить приглашения принять 

участие в запросе предложений лицам, способным осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся объектами закупок. 
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5.6.3.Извещение о проведении запроса предложений и 

документация закупки должны содержать информацию в 

соответствии с требованиями, установленными статьей 4 

настоящего Положения. При этом в документации о проведении 

запроса предложений Заказчиком должны быть установлены 

критерии оценки заявок на участие в закупке и их значимость. К 

документации запроса предложений должен быть приложен 

проект договора, заключаемого с участником закупки по 

результатам проведения запроса предложений. 

6.Заключение и реализация договора 

6.1.Заключение договора происходит не ранее чем по истечении 

5 календарных дней с момента подведения итогов закупки 

(опубликования на сайте протокола Закупочной комиссии об 

определении победителя закупки), но не позднее 20 

календарных дней. 

6.2.Ответственный исполнитель обеспечивает контроль за 

выполнением Участником закупки, признанным победителем, 

обеспечительных мероприятий по выполнению договора. 

6.3.Проект договора направляется Ответственным исполнителем 

Участнику закупки, признанному победителем, с внесенными 

данными о победителе закупки и условиями договора, 

определенными по результатам выполнения закупочных 

процедур. Способ направления проекта договора определяется 

Ответственным исполнителем самостоятельно. 

6.4.При заключении договора по согласованию сторон договор 

может быть заключен на иных условиях, отличных от 

определенных по результатам торгов. 

6.5.Ответственный исполнитель обеспечивает подписание 

договора со  стороны  Заказчика и  направление  подписанного  

экземпляра договора Участнику закупки. 

6.6.В случае уклонения Участника закупки, признанного 

победителем, от заключения договора в установленные сроки, 

как в целом, так и на условиях, определенным закупочными 

процедурами, Закупочная комиссия составляет 

соответствующий протокол об уклонении такого Участника 

закупки от заключения договора. 

Указанный протокол размещается Ответственным исполнителем 

в течение 3 календарных дней со дня его подписания на 

официальном сайте. 

В течение 3 календарных дней со дня размещения такого 

Протокола на официальном сайте Заказчик обязан направить 

проект договора Участнику закупки, занявшему второе место, на 

условиях и по цене, предложенной таким Участником при 

проведении процедуры закупки. При заключении договора по 

согласованию сторон договор может быть заключен на иных 

условиях, отличных от предложенных Участником закупки. 

При этом Заказчик вправе инициировать процедуру внесения 

Участника закупки, уклонившегося от подписания договора, в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

При наличии в Документации о закупке обеспечительных мер, 

Участникам, уклонившимся от заключения договора, сумма 

обеспечения не возвращается. 

6.7.В случае если при заключении и исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемой Продукции или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, информация о подобных 

изменениях размещается Ответственным исполнителем на 

официальном сайте в течение 10 календарных дней со дня 

внесения изменений в договор. 

6.8.Ответственный исполнитель не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным (ежемесячно), размещает на 

официальном сайте: 

Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных по результатам закупки Продукции; 

Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

по результатам закупки у единственного поставщика. 

6.9.Не подаются на официальном сайте сведения о заключенных 

договорах, стоимость которых не превышает 100 (сто тысяч) 

рублей. 

7. Обжалование действий (бездействия) Заказчика 

7.1.Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке 

действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, 

услуг. 

7.2.Участник закупки вправе обжаловать в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в 

орган местного самоуправления, уполномоченных на 

осуществление контроля в сфере закупок, действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в 

случаях: 

не размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

Положения о закупке, изменений, вносимых в указанное 

Положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ, настоящим Положением 

размещению на таком официальном сайте, или нарушения 

сроков такого размещения; 

предъявления к участникам закупки требования о 

предоставлении документов, не предусмотренных 

документацией о закупке; 

осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в 

отсутствие утвержденного и размещенного на официальном 

сайте положения о закупке и без применения положений 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

8.Ответственность за нарушение требований законодательства 

Российской Федерации, регулирующих вопросы осуществления 

закупок 

8.1.Заказчик при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 

несет ответственность: 

за нарушение требований Федерального закона № 223-ФЗ и 

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актов Российской Федерации виновные лица несут 

ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

за нарушение требований к обоснованию осуществления 

закупки, включая определение начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) в соответствии с действующим 

законодательством; 

за несоблюдение своевременного формирования и направления 

на официальный сайт извещения о размещении закупки в сроки, 

обеспечивающих выполнение Плана размещения закупки и 

требований настоящего Положения; 

за соответствие действующему законодательству Российской 

Федерации материалов и информации, содержащихся в 

извещении на размещение закупки; 

за целесообразность и эффективность использования 

финансовых средств, исходя из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного объема средств; 

за размещение на официальном сайте неполных и 

недостоверных сведений и информации, содержащихся в 

извещении о размещении закупки; 

за несоответствие содержания технического задания 

требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и настоящего Положения. 

____________________________________ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 03.04.2014  № 517  

г. Пестово   

 

О внесении изменений в  

постановление Администрации 

муниципального района  

от 13.03.2014 № 408  

    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 13.03.2014 № 408 «О внесении 

изменений в постановление Администрации муниципального 

района от 27.05.2011 № 451»: 
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1.1.В названии постановления дату 27.05.2011 заменить на 

25.04.2011; 

1.2.В пунктах 1, 2 постановления дату 24.04.2011 заменить на 

25.04.2011. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.04.2014 № 537 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в сос- 

тав комиссии по проведению 

открытого конкурса на право 

заключения договора на осу- 

ществление регулярных пере- 

возок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

общего пользования в приго- 

родном (между поселениями 

в границах муниципального 

района) сообщении  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по проведению 

открытого конкурса на право заключения договора на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального 

района) сообщении (далее комиссии), утверждѐнный 

постановлением Администрации муниципального района от 

12.10.2012 № 1153: 

1.1.Исключить из состава комиссии Хореву Г.В., главного 

специалиста отдела по вопросам дорожного хозяйства, 

транспорта, связи Администрации муниципального района, 

секретаря комиссии; 

1.2.Обязанности секретаря комиссии возложить на Чистякову 

О.Е., ведущего специалиста отдела по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации муниципального 

района. 

2.Постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 16 января 2014 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Заместитель 

Главы администрации района   И.В.Морозова 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

 

от 11.04.2014  № 547 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

муниципальную программу  

«Развитие физической куль- 

туры и спорта в Пестовском  

муниципальном районе на  

2014-2015 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2014 – 2015 годы» (далее Программа): 

1.1.Раздел паспорта Программы «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в редакции: 

«Финансирование Программы из бюджета муниципального 

района предусмотрено в размере  2136,3 тысячи рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 800,0 тысячи рублей; 

2015 год -  1336,3 тысячи  рублей.  

Областной бюджет -  54,2 тысячи рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 27,1 тысячи рублей; 

2015 год – 27,1 тысячи рублей». 

1.2.Раздел 2 описания Программы «Ресурсное обеспечение 

Программы» изложить в редакции: 

«Финансирование Программы  за счет средств муниципального 

бюджета предусмотрено в размере 2136,3 тысячи рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 800,0 тысячи рублей; 

2015 год -  1336,3 тысячи рублей. 

Финансирование Программы за счет областного бюджета 54,2 

тысячи рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 27,1тысячи рублей; 

2015 год - 27,1 тысячи рублей». 

1.3.Изложить Приложение к Программе в прилагаемой 

редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

 

Приложение

к муниципальной целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта 

в Пестовском муниципальном районе 

на 2014 – 2015 годы»  

Мероприятия Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

по годам  

(тыс. рублей) 

2014 2015 

1. Задача: организационное обеспечение развития физической культуры и спорта  

1.1. Организационное и 

материально-техническое 

обеспечение подготовки 

и проведения 

официальных 

региональных,  

комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Администрации 

муниципального 

района (далее 

2014-2015 

годы 

Доля населения 

муниципального района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в  общей 

бюджет 

муници-

пального района 

- - 
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муниципальных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий, 

проводимых на 

территории 

муниципального района 

комитет), 

муниципальное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

(далее МОБУ 

ДОД «ДЮСШ»),  

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Физкультурно-

спортивный 

комплекс «Молога» 

(далее МБУ «ФСК 

«Молога») 

численности населения 

муниципального района 

1.2. Обеспечение 

безопасности жизни и 

здоровья лиц, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, а также 

участников и зрителей 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

комитет, 

МОБУ ДОД 

«ДЮСШ», МБУ 

«ФСК «Молога» 

2014-2015 

годы 

1. Доля населения 

муниципального района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в  общей 

численности населения 

муни-ципального района. 

2. Доля детей и 

подростков в возрасте от 

6 до 15 лет, проживающих 

на территории  

муниципального района, 

занимающихся в 

специализированных 

спортивных учреждениях, 

в общей численности лиц 

данной категории 

населения 

муниципального района. 

3. Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

муниципального района 

бюджет 

муници-

пального района 

120 250 

2. Задача: информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни  

2.1. Организация размещения 

информации об 

официальных 

региональных и 

муниципальных 

физкультурных 

мероприятиях и 

спортивных 

мероприятиях, 

проводимых на 

территории района 

комитет 2014-2015 

годы 

1. Доля населения 

муниципального района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в  общей 

численности населения 

муни-ципального района. 

2. Доля детей и 

подростков в возрасте от 

6 до 15 лет, проживающих 

на территории  

муниципального района, 

занимающихся в 

специализированных 

спортивных учреждениях, 

в общей численности лиц 

данной категории 

населения 

муниципального района. 

3. Доля лиц с 

ограниченными 

бюджет 

муници-

пального района 

- - 
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возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

муниципального района 

3. Задача: кадровое и учебно-методическое обеспечение физической культуры и спорта  

3.1. Организация участия 

тренеров, спортивных 

судей и специалистов 

физической культуры и 

спорта муниципального 

района в совещаниях, 

семинарах, проводимых 

Департаментом по 

физической культуре и 

спорту Новгородской 

области, областными 

спортивными 

федерациями 

 

комитет, 

МОБУ ДОД 

«ДЮСШ», МБУ 

«ФСК «Молога» 

2014-2015 

годы 

Обеспеченность 

муниципального района 

работниками в области 

физической культуры и 

спорта 

бюджет 

муници-

пального района 

2 6 

3.2. Организация и 

проведение районных 

смотров-конкурсов на 

лучшую постановку 

работы по физическому 

воспитанию учащихся в 

образовательных 

учреждениях 

муниципального района 

комитет, 

Комитет образования 

и молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

района 

2014-2015 

годы 

Доля населения 

муниципального района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом в  общей 

численности населения 

муниципального района 

бюджет 

муници-

пального района 

3 3 

4. Задача: развитие массовой физической культуры и спорта на территории района  

4.1. Организация и 

проведение спортивных 

соревнований согласно 

ежегодному 

календарному плану 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий, 

проводимых комитетом 

по физической культуре и 

спорту Администрации 

муниципального района 

комитет, 

МОБУ ДОД 

«ДЮСШ», МБУ 

«ФСК «Молога» 

2014-2015 

годы 

1. Доля населения 

муниципального района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в  общей 

численности населения 

муниципального района. 

2. Доля детей и 

подростков в возрасте от 

6 до 15 лет, проживающих 

на территории  

муниципального района, 

занимающихся в 

специализированных 

спортивных учреждениях, 

в общей численности лиц 

данной категории 

населения 

муниципального района 

бюджет 

муници-

пального района 

58 200 

4.2. Организация работы 

клуба спортивных семей 

комитет, 

МБУ «ФСК 

«Молога» 

2014-2015 

годы 

Доля населения 

муниципального района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в  общей 

численности населения 

муни-ципального района 

бюджет 

муници-

пального района 

30 30 

5. Задача: спорт высших достижений  

5.1. Обеспечение участия 

спортсменов – членов 

сборных команд 

муниципального района в 

региональных 

соревнованиях 

комитет 2014-2015 

годы 

1. Доля населения 

муниципального района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в  общей 

численности населения 

муни-ципального района. 

2. Доля детей и 

подростков в возрасте от 

бюджет 

муници-

пального района 

463 792,3 
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6 до 15 лет, проживающих 

на территории  

муниципального района, 

занимающихся в 

специализированных 

спортивных учреждениях, 

в общей численности лиц 

данной категории 

населения 

муниципального района 

5.2. Организация присвоения 

спортивных разрядов и 

судейских категорий 

комитет 2014-2015 

годы 

1. Доля населения 

муниципального района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в  общей 

численности населения 

муни-ципального района. 

2. Доля детей и 

подростков в возрасте от 

6 до 15 лет, проживающих 

на территории  

муниципального района, 

занимающихся в 

специализированных 

спортивных учреждениях, 

в общей численности лиц 

данной категории 

населения 

муниципального района 

областной 

бюджет 

27,1 27,1 

6. Задача: физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

6.1. Организация и 

проведение 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

среди лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

комитет, 

отдел социальной 

 защиты 

Администрации 

муниципального 

района, 

МОБУ ДОД 

«ДЮСШ» 

2014-2015 

годы 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

муниципального района 

бюджет 

муници-

пального района 

5 10 

6.2. Организация участия 

инвалидов и детей-

инвалидов в 

региональных 

фестивалях, спортивных 

мероприятиях, 

физкультурных 

мероприятиях. 

комитет, 

отдел социальной 

защиты населения 

Администрации 

муниципального 

района, 

МОБУ ДОД 

«ДЮСШ» 

2014-2015 

годы 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

муниципального района 

бюджет 

муници-

пального района 

15 20 

6.3. Обучение специалистов в 

области физическая 

культура и спорт по 

программе  «Адаптивная 

физическая культура» 

комитет, 

МОБУ ДОД 

«ДЮСШ», МБУ 

«ФСК «Молога» 

2014 год Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

муниципального района 

бюджет 

муници-

пального района 

5,0 5,0 

7. Задача: приобретение спортивного инвентаря  

7.1. Приобретение 

спортивного инвентаря, 

спортивного 

оборудования для 

организации проведения 

официальных 

региональных, 

муниципальных 

комитет, 

МОБУ ДОД 

«ДЮСШ», МБУ 

«ФСК «Молога» 

2014-2015 

годы 

Доля населения 

муниципального района, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в  общей 

численности населения 

муни-ципального района 

бюджет 

муници-

пального района 

0 20 
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физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий, 

проводимых на 

территории 

муниципального района 

 

8. Задача: ремонт и реконструкция объектов спорта муниципальной формы собственности  

8.1. Реконструкция гребной 

базы МБУ ФСК 

«Молога» по адресу: ул. 

Заводская, д. 23 

комитет, 

МБУ «ФСК 

«Молога» 

2014-2015 

годы 

 Единовременная 

пропускная способность 

объектов спорта 

бюджет 

муници-

пального района 

99  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.04.2014 № 572 

г. Пестово  

Об утверждении Положения  

о Единой комиссии по осуще- 

ствлению закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения  

муниципальных нужд Пестов- 

ского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Пестовского муниципального района. 

2.Создать и утвердить состав единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд Пестовского муниципального района. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 30.04.2013 № 428 «Об утверждении 

положения о единой комиссии по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд Пестовского муниципального района» и 

постановление Администрации муниципального района от 

02.03.2011 № 208 «О создании комиссии по размещению 

муниципальных заказов». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Глава 

муниципального района                                                                   

А.Ю.Гавриленко 

                       Утверждѐн 

постановлением Администрации 

муниципального района 

  от 14.04.2014 № 572 

 

                                                         СОСТАВ 

Единой комиссии по осуществлению закупок в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

Пестовского муниципального района 

 

Смирнова Е.В. -заместитель  Главы  администрации   

района,  председатель комиссии 

 

Зюзина Г.Д. -заведующий  отделом  по вопросам 

дорожного  хозяйства,  транспорта и 

связи Администрации 

муниципального  района, 

заместитель  председателя комиссии 

 

Морозова Д.Н. -главный   служащий  

экономического  отдела 

Администрации   муниципального 

района,  секретарь комиссии 

 

Члены единой комиссии: 

                                                     

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального 

района 

Лебедева О.И. -заведующий отделом по 

бухгалтерскому учету 

Администрации муниципального 

района 

 

Утверждѐно 

постановлением Администрации 

муниципального района 

  от 14.04.2014 № 572 

 

 

Положение 

о Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения муниципальных нужд  

Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд Пестовского муниципального района 

(далее Положение) определяет цели создания, задачи, функции, 

состав и порядок деятельности единой комиссии по 

осуществлению закупок для муниципальных нужд Пестовского 

муниципального района (далее Единая  комиссия). 

1.2.Единая комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», другими федеральными законами или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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регулирующими правоотношения в данной сфере, а также 

настоящим Положением. 

2.Цели и задачи Единой комиссии 

2.1.Единая комиссия создается в целях определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении 

конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений, в том числе для осуществления: 

2.1.1.Проверки соответствия участников закупок единым 

требованиям и дополнительным требованиям к участникам 

закупки, указанным в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке; 

2.1.2.Рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах, в 

том числе для проведения обсуждения предложений участников 

на первом этапе двухэтапного конкурса; 

2.1.3.Рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

2.1.4.Рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок, а также для отклонения заявок на участие в запросе 

котировок; 

2.1.5.Рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных, отстранения участников запроса 

предложений. 

2.2.Исходя из целей деятельности Единой комиссии, 

определенных в подпункте 2.1 Положения, в задачи Единой 

комиссии входит: 

2.2.1.Обеспечение объективности и беспристрастности при 

рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в 

конкурсах, аукционах, запросах котировок, запросах 

предложений; 

2.2.2.Создание для потенциальных участников конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений равных 

условий конкуренции; 

2.2.3.Обеспечение эффективного использования бюджетных 

средств и внебюджетных источников финансирования; 

2.2.4.Соблюдение принципов открытости, прозрачности 

информации о контрактной системе в сфере закупок, 

обеспечения конкуренции, стимулирования инноваций, единства 

контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок; 

2.2.5.Устранение возможностей злоупотребления и коррупции 

при осуществлении закупок. 

3.Порядок формирования Единой комиссии 

3.1.Единая комиссия – коллегиальный орган, создаваемый 

постановлением Администрации муниципального района.  

3.2.Единая комиссия действует на постоянной основе. 

3.3.В состав Единой комиссии входят не менее пяти человек – 

членов Единой комиссии. Председатель является членом Единой 

комиссии. В составе Единой комиссии утверждается должность 

секретаря Единой комиссии с правом голоса.  

3.4.В состав Единой комиссии включаются преимущественно 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, 

обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту 

закупки. Состав Единой комиссии утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

3.5.При проведении конкурсов для заключения контрактов на 

создание произведений литературы и искусства, исполнения 

(как результата интеллектуальной деятельности), на 

финансирование проката или показа национальных фильмов в 

состав Единой комиссии должны включаться лица творческих 

профессий в соответствующей области литературы или 

искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем 

пятьдесят процентов от общего числа членов Единой комиссии. 

3.6.Членами Единой комиссии не могут быть: 

3.6.1.Физические лица, которые были привлечены в качестве 

экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной 

документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в 

ходе проведения предквалификационного отбора; 

3.6.2.Физические лица, лично заинтересованные в результатах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том 

числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком 

определении либо состоящие в штате организаций, подавших 

такие заявки; 

3.6.3.Физические лица, на которых способны оказывать влияние 

участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их 

органов управления, кредиторами участников закупки); 

3.6.4.Физические лица, состоящие в браке с руководителем 

участника закупки; 

3.6.5.Физические лица, являющиеся близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, бабушкой, дедушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 

усыновленным руководителем участника закупки; 

3.6.6.Непосредственно осуществляющие контроль в сфере 

закупок должностные лица контрольных органов в сфере 

закупок. 

3.7.В случае выявления в составе Единой комиссии указанных в 

подразделе 3.6 лиц, Глава муниципального района, принявший 

решение о создании Единой комиссии, обязан незамедлительно 

заменить их другими физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и на которые не способны 

оказывать влияние участники закупок, а также физическими 

лицами, которые не являются непосредственно 

осуществляющими контроль в сфере закупок должностными 

лицами контрольных органов в сфере закупок. 

4.Функции Единой комиссии 

4.1.Основными функциями Единой комиссии по осуществлению 

закупок являются: 

4.1.1.В случае, когда осуществляется закупка для определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

конкурса: 

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурс; 

рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе; 

определение победителя конкурса; 

ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе, протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе; 

а также осуществление других функций, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.2.В случае, когда осуществляется закупка для определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

аукциона в электронной форме (электронного аукциона): 

а) рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе; 

б) ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе; а также осуществление других функций, 

определенных законодательством Российской Федерации; 

4.1.3. в случае, когда осуществляется закупка для определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

запроса котировок: 

вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок; 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе котировок; 
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рассмотрение и оценка котировочных заявок; 

ведение протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок; 

определение победителя в проведении запроса котировок; 

ведение протокола рассмотрения заявок на участие в 

предварительном отборе; 

  а также осуществление других функций, определенных 

законодательством Российской Федерации; 

4.1.4.В случае, когда осуществляется закупка для определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

запроса предложений: 

вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений; 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе предложений; 

рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе 

предложений; 

ведение протокола проведения запроса предложений; 

ведение итогового протокола запроса предложений; 

определение победителя в проведении запроса предложений; 

  а также осуществление других функций, определенных 

законодательством Российской Федерации; 

4.2.Единая комиссия по осуществлению закупок при 

рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на 

участие в электронном аукционе не  

допускает участника закупок к участию в конкурсе или 

электронном аукционе в случае: 

4.2.1.Не предоставления, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации, конкурсной 

документацией или документацией об аукционе документов 

либо наличия в таких документах недостоверной информации о 

товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, 

выполнение, оказание которых осуществляется закупка; 

4.2.2.Несоответствия требованиям, установленным в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

4.2.3. Невнесения денежных средств, в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

4.2.4. Несоответствия заявки на определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в конкурсе или заявки на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

электронном аукционе требованиям конкурсной документации 

либо документации об аукционе; 

4.2.5. Единая комиссия по осуществлению закупок не 

рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе 

котировок, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, 

либо предложенная в таких заявках цена товаров, работы или 

услуги превышает максимальную цену, указанную в извещении 

о проведении запроса котировок, или участником запроса 

котировок не предоставлены документы и информация, 

предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.Права и обязанности Единой комиссии 

5.1.Единая комиссия обязана: 

5.1.1.Проверять соответствие участников закупок 

предъявляемым к ним требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, документацией о 

закупке;  

5.1.2. Не допускать участника закупок к определению 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

конкурса (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый 

конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный 

конкурс), аукциона в электронной форме (электронный 

аукцион), запроса котировок, запроса предложений, в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации в  

сфере закупок. 

5.1.3. Не рассматривать и отклонять заявки в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации сфере 

закупок; 

5.1.4. Исполнять предписания контрольного органа в 

сфере закупок об устранении выявленных ими нарушений 

законодательства Российской Федерации и (или) иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации в  сфере 

закупок; 

5.1.5.Не проводить переговоров с участниками закупок, 

кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

  5.1.6.Не проводить переговоры с участниками закупок в 

отношении поданных ими заявок во время проведения конкурса, 

запроса котировок, запроса предложений кроме случаев обмена 

информацией, прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

   5.1.7. Учитывать преимущества в пользу заявок на участие в 

закупке, поданных от имени учреждений уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов. 

5.2.Единая комиссия по осуществлению закупок: 

5.2.1.В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок, отстраняет участника от 

участия в закупке на любом этапе его проведения; 

5.2.2.Обращается к Администрации Пестовского 

муниципального района за разъяснениями по предмету закупки. 

5.3.Члены Единой комиссии по осуществлению закупок 

обязаны: 

5.3.1. Действовать в рамках своих полномочий, 

установленных законодательством в сфере закупок, настоящим 

Положением; 

5.3.2. Знать и руководствоваться в своей деятельности 

требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

закупок  и настоящего Положения; 

5.3.3. Лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии 

по осуществлению закупок. Отсутствие на заседании Единой 

комиссии по осуществлению закупок допускается только по 

уважительным причинам в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

5.3.4. Не допускать разглашения сведений, ставших им 

известными в ходе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5.3.5. Быть независимыми в принятии решения и 

руководствоваться при этом интересами Администрации 

Пестовского муниципального района; 

5.3.6. Не оказывать давления на других членов Единой 

комиссии по осуществлению закупок при обсуждении вопросов, 

изложении своего мнения. 

5.4.Члены Единой комиссии вправе: 

5.4.1.Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие в 

конкурсе или аукционе, в открытом аукционе в электронной 

форме, запросе котировок, запросе предложений; 

5.4.2.Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой 

комиссии; 

5.4.3.Проверять правильность содержания протокола вскрытия 

конвертов, протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

протокола аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие 
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в открытом аукционе в электронной форме, протокола 

подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, 

протокола рассмотрения запроса предложений и окончательных 

предложений, в том числе правильность отражения в этих 

протоколах своего решения; 

5.4.4.Члены Единой комиссии имеют право письменно изложить 

свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу 

вскрытия конвертов, протоколу рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе, протоколу оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе, протоколу рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, протоколу аукциона, протоколу рассмотрения заявок 

на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

протоколу подведения итогов открытого аукциона в 

электронной форме, протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок, протоколу проведения запроса 

предложений,  итоговому протоколу запроса предложений, в 

зависимости от того, по какому вопросу оно излагается. 

5.5.Членам Единой комиссии по осуществлению закупок 

запрещено: 

5.5.1. Принимать решение путем проведения заочного 

голосования; 

5.5.2. Делегировать свои полномочия иным лицам. 

5.6.Председатель Единой комиссии по осуществлению закупок: 

5.6.1.Осуществляет общее руководство работой Единой 

комиссии по осуществлению закупок и обеспечивает 

выполнение настоящего Положения; 

5.6.2.Уведомляет членов Единой комиссии по осуществлению 

закупок о месте, дате и времени проведения заседания Единой 

комиссии по осуществлению закупок; 

5.6.3.Объявляет заседание правомочным; 

5.6.4.Открывает и ведет заседания Единой комиссии по 

осуществлению закупок; 

5.6.5.Объявляет состав Единой комиссии по осуществлению 

закупок; 

5.6.6.Объявляет сведения, подлежащие объявлению на 

процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  в конкурсе, запросе котировок, запросе 

предложений; 

5.6.7.Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

5.6.8.В случае необходимости выносит на обсуждение Единой 

комиссии по осуществлению закупок вопрос о привлечении к 

работе комиссии экспертов; 

5.6.9.Осуществляет иные действия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

5.7.Заместитель председателя Единой комиссии выполняет 

поручения председателя Единой комиссии по подготовке и 

проведению заседаний Единой комиссии, исполняет 

обязанности председателя в его отсутствие. В случае 

одновременного отсутствия на заседании Единой комиссии по 

осуществлению закупок вышеуказанных Председателя и 

заместителя Председателя функции Председателя на заседании 

комиссии исполняет один из членов Единой комиссии по 

осуществлению закупок, который избирается простым 

большинством голосов из числа присутствующих на заседании 

членов Единой комиссии по осуществлению закупок. Факт 

указанного избрания фиксируется в протоколе заседания Единой 

комиссии по осуществлению закупок. 

5.8.Секретарь Единой комиссии по осуществлению закупок: 

5.8.1.Осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, 

включая оформление и рассылку необходимых документов, 

информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, 

принимающих участие в работе Единой комиссии, о времени и 

месте проведения заседаний не менее чем за 2 (два) рабочих дня 

до их начала и обеспечивает членов Единой комиссии 

необходимыми материалами; 

5.8.2.Оформляет протокол вскрытия конвертов, протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе; протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокол 

аукциона; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме, протокол подведения итогов 

открытого аукциона в электронной форме; протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок; протокол 

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений; 

5.8.3.Направляет уведомления участникам закупки о признании 

их участниками конкурса/аукциона или о недопуске к участию в 

конкурсе/аукционе; 

5.8.4.Регистрирует участников закупки в соответствии с 

действующим законодательством; 

5.8.5.Осуществляет возврат заявок участникам закупки в 

соответствии с действующим законодательством; 

5.8.6.Осуществляет иные действия организационно-

технического характера в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Положением. 

5.9.Делегирование членами Единой комиссии своих полномочий 

иным лицам не допускается. 

6.Регламент работы Единой комиссии 

6.1.Работа Единой комиссии осуществляется на ее заседаниях. 

Заседание Единой комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее пятидесяти процентов от общего 

числа ее членов. 

6.2.Решения Единой комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет 

один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное 

голосование не допускается. 

6.3.Любые действия (бездействия) Единой комиссии могут быть 

обжалованы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, если такие действия (бездействия) 

нарушают права и законные интересы участников закупки.  

               7.Регламент работы Единой комиссии по осуществлению 

закупок осуществляется на ее заседаниях. Единая комиссия 

правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

Единой комиссии по осуществлению закупок  присутствует не 

менее чем пятьдесят процентов от общего числа членов 

комиссии. 

7.2.Решения Единой комиссии по осуществлению закупок 

принимаются простым большинством голосов от числа 

голосующих членов комиссии. При равенстве голосов голос 

Председателя является решающим. Голосование осуществляется 

открыто. Проведение заочного голосования не допускается. 

7.3.Регламент работы Единой комиссии по осуществлению 

закупок при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения конкурса: 

7.3.1.Публично в день, во время и в месте, указанные в 

извещении о проведении конкурса, Единой комиссией по 

осуществлению закупок  вскрываются конверты с заявками на 

участие в конкурсе и (или) осуществляется открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие 

в конкурсе; 

7.3.2.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

(или) открытие доступа к поданным в форме электронных 
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документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в 

один день. 

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

(или) открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе объявляется 

информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие 

в открытом конкурсе, наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, конверт 

с заявкой которого вскрывается или доступ к поданной в форме 

электронного документа заявке которого открывается, наличие 

информации и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, условия исполнения контракта, указанные в 

заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

7.3.3.В протокол вскрытия конвертов заносятся информация, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

7.3.4.Протокол вскрытия конвертов подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Единой комиссии; 

7.3.5.Единая комиссия по осуществлению комиссии 

рассматривает и оценивает  заявки на участие в конкурсе в срок, 

не превышающий двадцать дней со дня вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе; 

7.3.6.Единая комиссия проверяет соответствие участников 

закупок требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок, извещению об 

осуществлении закупки или приглашению принять участие в 

закрытом конкурсе и конкурсной документации и соответствие  

участника закупки, требованиям, которые предъявляются к 

участнику закупки и указаны в конкурсной документации; 

7.3.7.Единая комиссия по осуществлению закупок осуществляет 

оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были 

отклонены, для выявления победителя конкурса на основе 

критериев, указанных в конкурсной документации; 

7.3.8.Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе,  который подписывается всеми 

присутствующими членами Единой комиссии по 

осуществлению закупок  в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе; 

    7.3.9.Единая  комиссия по осуществлению закупок 

осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не 

были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе 

критериев, указанных в конкурсной документации; 

  7.3.10.В случае, если по результатам рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе Единая комиссия по осуществлению закупок 

отклонила все такие заявки или только одна такая заявка 

соответствует требованиям, указанным в конкурсной 

документации, конкурс признается несостоявшимся, о чем 

делается запись в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе; 

 7.3.11.На основании результатов оценки заявок на участие в 

конкурсе Единая комиссия по осуществлению комиссии 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на 

участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 

одинаковые условия исполнения контракта, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в 

конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 

конкурсе, содержащих такие же условия; 

7.3.12.В протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе заносится информация, предусмотренная 

законодательством Российской Федерации и конкурсной 

документацией; 

7.3.13.Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе должен быть подписан всеми присутствующими 

членами Единой комиссии.  

7.4.Регламент работы Единой комиссии по осуществлению 

закупок при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме 

(электронного аукциона): 

7.4.1.Единая комиссия по осуществлению закупок проверяет 

наличие документов в составе заявки на участие в аукционе в 

электронной форме в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к заявке на участие в аукционе в электронной 

форме, документацией об аукционе и законодательством 

Российской Федерации; 

7.4.2.Единая комиссия по осуществлению закупок проверяет 

соответствие участников закупки требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к участникам закупки 

на поставки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;  

7.4.3.Единая комиссия по осуществлению закупок 

рассматривает первые части заявок на участие в электронном 

аукционе в срок, не превышающий семь дней с даты окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе; 

7.4.4.На основании результатов рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном аукционе Единой комиссией по 

осуществлению закупок принимается решение о допуске к 

участию в аукционе участника закупки и о признании участника 

закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к 

участию в нем и признании этого участника закупки участником 

такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации в 

сфере закупок, требованиями документации; 

7.4.5.По результатам рассмотрения первых частей заявок  

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

электронном форме, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Единой комиссии по 

осуществлению закупок  в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в аукционе в электронной форме; 

7.4.6.Указанный протокол не позднее даты окончания  срока 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

направляется заказчиком оператору электронной площадки; 

7.4.7.В случае если на основании результатов рассмотрения 

первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

Единая комиссия по осуществлению закупок приняла решение 

об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в электронном 

аукционе, или о признании только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его 

участником, электронный аукцион признается несостоявшимся; 

7.4.8.Единая комиссия по осуществлению закупок 

рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе и документы, направленные заказчику оператором 

электронной площадки в соответствии действующим с 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок, а 

также требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе; 

7.4.9.Единой комиссией по осуществлению закупок на 

основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 



 31 
участие в электронном аукционе принимается решение о 

соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком 

аукционе требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе. 

Для принятия указанного решения Единая комиссия по 

осуществлению закупок также рассматривает содержащиеся в 

реестре участников электронного аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке; 

7.4.10.Единая комиссия по осуществлению закупок 

рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких 

заявок требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе. 

Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в 

таком аукционе, поданной его участником, предложившим 

наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом 

ранжирования данных заявок; 

7.4.11.Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе Единой комиссией не может 

превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной 

площадке протокола проведения электронного аукциона; 

7.4.12.Результаты рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения 

итогов такого аукциона, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой  

комиссии по осуществлению закупок; 

7.4.13.В случае если Единой комиссией по осуществлению 

закупок принято решение о несоответствии требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, всех 

вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии 

указанным требованиям только одной второй части заявки на 

участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

7.5.Регламент работы Единой комиссии по осуществлению 

закупок при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения запроса котировок: 

7.5.1.Единая комиссия по осуществлению закупок в течение 

одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок, вскрывает 

конверты с такими заявками и (или) открывает доступ к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие 

в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части 

соответствия их требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки;  

7.5.2.При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок и (или) открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе 

котировок объявляется информация о месте, дате, времени 

вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов таким 

заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес 

каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на 

участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к 

поданной в форме электронного документа заявке на участие в 

запросе котировок которого открывается, цена товара, работы 

или услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая 

заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса 

котировок, объявляются при вскрытии конвертов с такими 

заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам. 

Победителем запроса котировок признается участник запроса 

котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, 

которая соответствует всем требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана 

наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 

предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги 

несколькими участниками запроса котировок победителем 

запроса котировок признается участник, заявка на участие в 

запросе котировок которого поступила ранее других заявок на 

участие в запросе котировок, в которых предложена такая же 

цена; 

  7.5.3.Единая комиссия по осуществлению закупок не 

рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе 

котировок, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, 

либо предложенная в таких заявках цена товаров, работы или 

услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную 

в извещении о проведении запроса котировок, или участником 

запроса котировок не представлены документы и информация, 

предусмотренная действующим законодательством в сфере 

закупок. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по 

иным основаниям не допускается; 

7.5.4.Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок оформляются протоколом, в котором 

содержатся информация о заказчике, о существенных условиях 

контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в 

запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с 

указанием положений Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и положений извещения о проведении 

запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие 

в запросе котировок этих участников, предложений, 

содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не 

соответствующих требованиям извещения о проведении запроса 

котировок, нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших основанием для 

отклонения заявок на участие в запросе котировок), 

предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, 

информация о победителе запроса котировок, об участнике 

запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе 

котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса 

котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о 

цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 

контракта, следующие после предложенных победителем 

запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки 

котировочных заявок подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами Единой комиссии по осуществлению 

закупок. 

 7.6.Регламент работы Единой комиссии по осуществлению 

закупок при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения запроса предложений: 

7.6.1.В день, во время и в месте, указанные в извещении о 

проведении запроса предложений и окончательных 

предложений, Единой комиссией по осуществлению закупок 

вскрываются конверты с заявками на участие в запросе 

предложений и  (или) осуществляется открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие 

в запросе предложений; 

 7.6.2.В случае установления факта подачи одним участником 

запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе 

предложений заявки такого участника не рассматриваются и 

возвращаются ему; 

7.6.3.Единая комиссия по осуществлению закупок осуществляет 

рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе 

предложений. 
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7.7.Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе предложений оформляются протоколом проведения 

запроса предложений. 

7.8.Единой комиссией по осуществлению закупок оглашаются 

условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, 

признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной 

заявке на участие в запросе предложений, без объявления 

участника запроса предложений, который направил такую 

единственную заявку. 

7.9.После оглашения условий исполнения контракта, 

содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, 

содержащихся в единственной заявке на участие в запросе 

предложений, запрос предложений завершается, всем 

участникам запроса предложений или участнику запроса 

предложений, подавшему единственную заявку на участие в 

запросе предложений, Единой комиссией по осуществлению 

закупок предлагается направить окончательное предложение не 

позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса 

предложений. 

7.10.Если все присутствующие при проведении запроса 

предложений его участники отказались направить 

окончательное предложение, запрос предложений завершается. 

Отказ участников запроса предложений направлять 

окончательные предложения фиксируется в протоколе 

проведения запроса предложений. 

7.11.На следующий день после даты завершения проведения 

запроса предложений Единой комиссией по осуществлению 

закупок вскрываются конверты с окончательными 

предложениями и осуществляется открытие доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений и фиксируются в итоговом протоколе, который 

должен содержать все условия, указанные в окончательных 

предложениях участников запроса предложений, принятое на 

основании результатов оценки окончательных предложений 

решение о присвоении таким окончательным предложениям 

порядковых номеров и условия победителя запроса 

предложений.  

7.12.Решения, принимаемые Единой комиссией по 

осуществлению закупок по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для всех участников закупок. 

7.13.Любые действия (бездействие) Единой комиссии по 

осуществлению закупок могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника(ов) закупок. В случае такого обжалования 

Единая комиссия обязана: 

7.13.1.Представить по запросу в контрольный орган в сфере 

закупок информацию и документы, необходимые для 

рассмотрения жалобы; 

7.13.2.Приостановить определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и заключение контракта до рассмотрения жалобы 

по существу в случае получения соответствующего требования; 

7.13.3.Заказчик не вправе заключать контракт до рассмотрения 

жалобы, при этом срок, установленный для заключения 

контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы 

по существу. 

8.Эксперты 

8.1.В необходимых случаях Единая комиссия по осуществлению 

закупок может привлекать к своей деятельности экспертов. 

Привлечение экспертов может осуществляться на возмездной 

основе. 

8.2.Эксперты не должны являться членами Единой комиссии по 

осуществлению закупок. 

8.3.Экспертами не могут быть: 

8.3.1.Физические лица: 

являющиеся либо в течение менее чем двух лет, 

предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся 

должностными лицами или работниками заказчика, 

осуществляющего проведение экспертизы, либо поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в 

отношении которого проводится экспертиза; 

являющиеся близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем 

заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, 

руководителем контрактной службы, контрактным 

управляющим, должностными лицами или работниками 

поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с ними в 

браке; 

8.3.2.Юридические лица, в которых заказчик или поставщик 

(подрядчик, исполнитель) имеет право распоряжаться более чем 

двадцатью процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью 

процентами вкладов, долей, составляющих уставный или 

складочный капитал юридических лиц; 

8.3.3.Физические лица или юридические лица в случае, если 

заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) 

косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние на 

результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы. 

8.4.Экспертное заключение оформляется письменно и 

прикладывается к протоколам и документам, в зависимости от 

того по какому поводу оно проводилось. 

9.Ответственность членов Единой комиссии по осуществлению 

закупок 

9.1Члены Единой комиссии по осуществлению закупок, 

виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере закупок, и настоящего Положения, несут 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9.2.Члены Единой комиссии по осуществлению закупок 

отвечают: 

за соблюдение порядка вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений; 

за соблюдение порядка открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе, 

запросе котировок, запросе предложений; 

за соблюдение порядка рассмотрения и оценки заявок на участие 

в конкурсе; 

за отказ в доступе к участию в закупках по основаниям, не 

предусмотренным законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок. 

9.3.Член Единой комиссии по осуществлению закупок, 

допустивший нарушение законодательства Российской 

Федерации и (или) иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере закупок может быть заменен. 

9.4.Члены Единой комиссии по осуществлению закупок и 

приглашенные на заседания Единой комиссии в качестве 

специалистов (консультантов) являющиеся сотрудниками 

Администрации Пестовского муниципального района, не 

являющиеся членами Единой комиссии по осуществлению 

закупок, а также иные эксперты не вправе распространять 

сведения, составляющие государственную, служебную или 
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коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе 

осуществления закупок. 

10.Заключительные положения 

10.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

подписания.  

10.2.С даты вступления в силу настоящего Положения 

локальные правовые акты, касающиеся работы Единой 

комиссии по осуществлению закупок администрации 

Пестовского муниципального района, применяются лишь в 

части, не противоречащей настоящему положению. 

10.3.В части, не урегулированной настоящим Положением, 

Единая комиссия по осуществлению закупок руководствуется 

законодательством Российской Федерации и (или) иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере закупок. 

______________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.04.2014 № 573 

г. Пестово 

 

Об утверждении технического 

задания на разработку инвести- 

ционной программы общества  

с ограниченной ответственно- 

стью межмуниципальное пред- 

приятие «Пестовский водоканал» 

по развитию системы водоснаб- 

жения, водоотведения Пестов- 

ского городского поселения 

на 2014 - 2018 годы  

 

  В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 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 прилагаемые: 

1.1.Техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» по 

развитию системы водоснабжения Пестовского городского 

поселения на 2014 - 2018 годы  (Приложение № 1). 

1.2.Техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» по 

развитию системы водоотведения Пестовского городского 

поселения на 2014 - 2018 годы (Приложение № 2). 

2.Опубликовать настоящее  постановление в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

3.Контроль  за  исполнением  постановления возложить на 

заместителя Главы администрации  района Морозову И.В. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В.Морозова 

 

 

Приложение № 1 

  к постановлению Администрации 

муниципального района  

от 14.04.2014  № 573 

 

Техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» 

по развитию системы водоснабженияПестовского городского 

поселения на 2014 - 2018 годы 

 

1.Нормативная база для разработки технического задания  

Техническое задание на разработку инвестиционной программы 

общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал» по развитию системы 

водоснабжения Пестовского городского поселения разработано 

на основании: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

федеральных законов: 

от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 5 

сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 

83; 

Устава Пестовского городского поселения; 

Генерального плана Пестовского городского поселения; 

2.Описание технического состояния системы водоснабжения 

Пестовского городского поселения 

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории 

Пестовского городского поселения осуществляется по 

смешанной схеме. Для горячего водоснабжения многоэтажной 

застройки применяется централизованное, для остальных 

потребителей используются электрические водонагреватели. 

Часть многоквартирного жилого  фонда,  крупные  

общественные  здания, 

некоторые производственные предприятия подключены к 

централизованной системе водоснабжения, которая состоит из 

централизованного водопровода и артезианских скважин. 

Эксплуатацию водоснабжения и водоотведения на территории 

Пестовского городского поселения осуществляет общество с 

ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал». 

 Источником водоснабжения существующих потребителей 

Пестовского городского поселения являются подземные и 

поверхностные источники водоснабжения. В качестве 

подземных источников используются 16 артезианских скважин 

(14 водонасосных станций) с установленными насосами ЭЦВ. 

От скважин вода по водоводам подается в баки водонапорных 

башен, откуда под напором, созданным высотой башни, 

поступает в хозяйственно-питьевую сеть. 

Протяжѐнность существующих водопроводных сетей 

хозяйственно-питьевого водопровода Пестовского городского 

поселения составляет 22,75 км. 

Процент охвата территории Пестовского городского поселения 

централизованным водоснабжением составляет 47,7%. На 

остальной территории установлены водоразборные колонки. 
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Водопотребление существующей застройки города составляет: 

2365,94 м³/сут.; 116,49 м³/час - том числе, на полив 305 м³/сут. 

Пожаротушение в Пестовском городском поселении 

осуществляется от существующих пожарных водоемов, 

пожарных гидрантов, реки Молога и других источников 

противопожарного водоснабжения расчетами двух пожарных 

частей. 

В настоящее время основным источником хозяйственно-

питьевого, противопожарного и производственного 

водоснабжения Пестовского городского поселения являются 

вода из собственных 16 артезианских скважин горизонта 

среднего карбона. Качество воды этого горизонта по основным 

показателям не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода» по показаниям «мутность» и «железо». 

Многие жители города для удовлетворения потребности в 

питьевой воде используют также другие источники – колодцы, 

родники, артскважины, редко поверхностные водотоки. 

Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 

1980 года, имеет неудовлетворительное состояние и требует 

перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и 

внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих 

материалов. 

3.Основные технические проблемы развития сетей и 

сооружений, которые могут обостриться в планируемом 

периоде: 

моральный и физический износ сетей водоснабжения, 

увеличение количества сетей со 100% износом; 

рост числа аварий, связанных со старением водоводов, 

построенных из стальных, железобетонных и чугунных труб; 

увеличение объемов потерь воды в связи с износом 

трубопроводов; 

сокращение объемов мощности водозаборных и очистных 

сооружений водопровода в связи с износом оборудования; 

увеличение объемов работ по замене насосного оборудования на 

водонасосных станциях; 

нехватка пропускной способности водопроводных сетей в 

районах уплотнения застройки; 

длительная эксплуатация водопроводных сетей и водозаборных 

скважин, коррозия сетей, обсадных труб и фильтрующих 

элементов ухудшают органолептические показатели качества 

питьевой воды; 

централизованным водоснабжением не охвачена большая часть 

индивидуальной жилой застройки; 

водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального 

ремонта; 

отсутствие источников водоснабжения и магистральных 

водоводов на территориях  существующего  и  нового  

жилищного  фонда замедляет развитие 

Пестовского городского поселения в целом. 

4.Описание технического задания для разработки 

инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения 

Пестовского городского поселения 

4.1.Модернизация объектов водоснабжения и гарантированное 

обеспечение чистой питьевой водой населения и объектов 

социальной инфраструктуры: 

проектирование, приобретение оборудования, строительство 

станций обезжелезивания на водонасосных станциях -13 ед.; 

прокачка артезианских скважин - 15 ед.;  

обустройство зон санитарной охраны на артезианских 

скважинах – 15 ед.; 

4.2.Устранениа аварийных ситуаций  в системе водоснабжения: 

приобретение технических средств для оперативного устранения 

аварийных ситуаций (передвижная мастерская); 

приобретение компрессора; 

замена аварийных участков водопроводных сетей - 1706 м; 

4.3.Снижение энергопотребления: 

замена погружных насосов  с оптимальными техническими 

характеристиками, установка преобразователя - 2 ед.; 

модернизация водоподъемных станций 2-го подъема - 3 ед.; 

4.4.Устранение потери воды: 

приобретение диагностического оборудования для мониторинга 

водоводов и сетей.  

___________________________________________ 

 

    Приложение № 2 

 к постановлению Администрации 

муниципального района  

от 14.04.2014  № 573 

 

Техническое задание на разработку инвестиционной 

программы общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» 

по развитию системы водоотведения Пестовского городского 

поселения на 2014 - 2018 годы 

 

1.Нормативная база для разработки технического задания 

Техническое задание на разработку инвестиционной программы 

общества с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал» по развитию системы 

водоотведения разрабатывается на основании: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

федеральных законов: 

от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»; 

от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

постановления Правительства Российской Федерации от 5 

сентября 2013 года № 762 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

Правил определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года № 

83; 

Устава Пестовского городского поселения; 

Генерального плана Пестовского городского поселения. 

2.Описание технического состояния системы водоотведения 

Пестовского городского поселения 

Система водоотведения Пестовского городского поселения 

включает:  

городские очистные сооружения канализации,  

самотечно-напорную сеть канализации,  

канализационные насосные станции. 

В настоящее время в Пестовском городском поселении 

централизованной системой канализации охвачена лишь часть 

территории (многоэтажная застройка). Охват централизованной 

системой канализации составляет 25,2%. 

Сточные воды по самотечным коллекторам поступают на 

канализационные насосные станции (далее КНС) (КНС1- ул. 

Устюженское шоссе, КНС2 - ул. Серова, ГКНС - ул. 

Первомайская) и далее перекачиваются на городские очистные 

сооружения биологической очистки с доочисткой (БОС), 

расположенные в районе д. Свобода (Пестовское сельское 

поселение). После очистки сточные воды сбрасываются в реку 

Молога. Городские очистные сооружения рассчитаны на прием 

стоков в объеме 2,7 тыс. м³/сут.  
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Остальная часть застройки Пестовского городского поселения 

не канализирована.  Жилые  дома  оборудованы  надворными  

уборными,   резервуарами- 

накопителями и локальными очистными сооружениями. 

Очистка выше перечисленных сооружений ведется 

ассенизационными машинами с вывозом нечистот на городские 

биологические очистные сооружения. 

Полноценная система ливневой канализации также отсутствует, 

имеются 

отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, 

с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки). 

Водоотведение от потребителей существующей застройки 

Пестовского городского поселения составляет 1135,51 м³/сут. 

В частном секторе существующий жилищный фонд не 

обеспечен внутренними системами водопровода и канализации, 

поэтому преобладающее место в системе канализации отведено 

выгребам и частично септикам.  

3.Проблемы развития сетей и сооружений водоотведения. 

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений 

водоотведения: 

моральный и физический износ сетей водоотведения, 

увеличение количества сетей со 100% износом; 

рост числа аварий, связанных со старением коллекторов, 

построенных из железобетонных, керамических и стальных 

труб; 

увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и 

запорной арматуры на канализационных насосных станциях; 

несанкционированное поступление ливневых и талых вод в 

систему водоотведения; 

сброс ненормативно очищенных сточных вод от промышленных 

предприятий ввиду отсутствия локальных очистных сооружений 

и, как следствие, ухудшение качества очистки стоков. 

4.Описание технического задания для разработки 

инвестиционной программы по развитию систем водоотведения 

Пестовского городского поселения 

4.1.Приведение в сооответствие очищенных сточных вод, 

сбрасываемых в водный объект, с действующим нормативом: 

установка дизельгенератора ВДМК100.13; 

капитальный ремонт турбокомпрессора ТВ, автоматизация; 

замена фекальных насосов СД 80/18 с мощностью двигателя 

11кВт; 

4.2.Устранение аварийности на канализационных сетях: 

реконструкция КНС с заменой насосного оборудования, 

автоматизацией -3 ед.; 

установка регулятора плавного пуска КНС (ул. Первомайская); 

автоматизация КНС (ул. Серова, ул. Первомайская, ул. 

Устюженское шоссе);  

диспетчирезация КНС; 

замена канализационных сетей напорного канализационного 

коллектора (ул. Серова, ул. Устюженское шоссе). 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.04.2014 № 589 

г. Пестово  

 

О проведении  специальной 

районной агропромышленной 

ярмарки «Сад-огород - 2014» 

 

 Во исполнение государственной программы 

Новгородской области «Развитие агропромышленного 

комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской 

области от 17 октября 2013 года № 271, руководствуясь 

распоряжением Правительства Новгородской области от 

07.04.2014 № 85-рз «О проведении специализированной 

областной агропромышленной ярмарки «Сад-огород – 2014», в 

целях стимулирования и содействия в продвижении товаров 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций 

перерабатывающей и пищевой промышленности, 

потребительской кооперации на региональном рынке, полного 

обеспечения потребителей, населения и организаций, семенами 

и посадочным материалом 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Провести  11 мая 2014 года специальную районную 

агропромышленную ярмарку «Сад-огород - 2014» по адресу:  г. 

Пестово, ул. Советская (в квартале между ул. Ленина и ул. 

Вокзальная), с участием коллективных хозяйств, 

перерабатывающих предприятий, районного потребительского 

общества, крестьян и личных подсобных хозяйств. 

1.1. Утвердить  прилагаемый план мероприятий по организации 

специальной районной агропромышленной ярмарки «Сад-

огород-2014» и продажи товаров на ней. 

1.2.Определить: 

1.2.1.Режим работы специальной районной агропромышленной 

ярмарки «Сад-огород - 2014» с 10.00 до 14.00 часов. 

 1.2.2.Места для предоставления продажи товаров на ярмарке 

предоставляются  в соответствии с Порядком организации 

ярмарок на территории области и продажи товаров на них, 

утвержденного постановлением Администрации  Новгородской 

области от 10.06.2011 № 241. 

 1.3.Управлению сельского хозяйства Администрации 

муниципального района осуществить предоставление торговых 

мест на ярмарке. 

1.4.Утвердить прилагаемую схему расположения мест для 

продажи товаров на ярмарке.   

2.Контроль  за  исполнением  постановления возложить на 

заместителя Главы администрации  района Смирнову Е.В.  

 3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю.Гавриленко 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального района 

от 17.04.2014 № 589   

 

План мероприятий по организации  

специальной районной агропромышленной ярмарки «Сад-

огород - 2014»  

и продажи товаров на ней 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1. Опубликовать в 

средствах массовой 

информации и 

разместить на 

официальном сайте в 

сети интернет 

до 

25.04 

управление 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района,   
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информацию о 

специальной районной 

агропромышленной 

ярмарке «Сад-огород - 

2014» 

информационный 

отдел 

Администрации 

муниципального 

района 

2.  Разработать и утвердить 

схему размещения мест 

для продажи товаров на 

ярмарке 

до 

25.04 

управление 

сельского 

хозяйства  

Администрации 

муниципального 

района 

3. Обеспечить прием 

заявок о предоставлении 

мест для продажи 

товаров 

до 

11.05 

управление 

сельского 

хозяйства  

Администрации 

муниципального 

района 

4. Предоставление 

торговых мест согласно 

утвержденной схеме 

размещения мест для 

продажи товаров на 

ярмарке 

11.05 

10.00-

14.00 

управление 

сельского 

хозяйства  

Администрации 

муниципального 

района 

5. Оснастить место 

проведения ярмарки 

контейнерами для сбора 

мусора. Обеспечить 

уборку территории, на 

которой будет проведена 

ярмарка 

11.05 отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Администрации 

муниципального 

района 

6. Обеспечение охраны и 

общественного порядка 

в местах проведения 

ярмарки 

11.05 

10.00-

14.00 

Отдел 

Министерства 

внутренних дел 

России по 

Пестовскому  

району (по 

согласованию) 

 

 
 

******* 

Извещение 

о проведении открытого конкурса на право заключения договора 

на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального 

района) сообщении 

 

Заказчик конкурса: Администрация Пестовского 

муниципального района 

Организатор конкурса: Администрация Пестовского 

муниципального района (далее – Организатор) 

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

Советская, д. 10; 

Телефон, факс: тел. 8 (816-69) 5-12-86., факс 8 (816-69) 5-27-53; 

Конкурсная документация открытого конкурса на право 

заключения договора на осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 

пользования в пригородном (между поселениями в границах 

муниципального района) сообщении размещена на официальном 

сайте Администрации Пестовского муниципального района 

www.adm- pestovo.ru 

Предмет конкурса: право на заключение Договора на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном (между поселениями в границах муниципального 

района) сообщении, указанным в настоящем извещении: 

Конкурсный лот № 1 

№ 

мар-

шрута 

Маршрут 

Требования по  

количеству 

подвижного состава, 

технические                                                                                                                                                                         

требования (категория 

транспортного 

средства, минимальная 

пассажировместимость, 

чел.) 

112 г.Пестово – д.Княжово 1 (М3/22) 

123 г.Пестово – д.Семытино 1 (М3/22) 

 

Порядок проведения конкурса: 

 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

происходит публично в день и время, указанные в извещении о 

проведении конкурса. 

 Любой претендент  имеет право присутствовать при вскрытии 

конвертов с документами на участие в Конкурсе. 

 При вскрытии конверта с документами на участие в Конкурсе 

председатель конкурсной комиссии объявляет содержащуюся в 

нем информацию. 

Объявленные сведения вносятся в протокол рассмотрения 

документов на участие в Конкурсе, подписываемый членами 

конкурсной комиссии не позднее пяти рабочих дней после 

вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.  

  Конкурсная комиссия рассматривает документы на участие в 

Конкурсе на соответствие требованиям, установленным 

пунктами 2.2, 2.3 и 3.2 конкурсной документации. 

  Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе - пять 

рабочих дней после вскрытия конвертов с конкурсными 

заявками. 

 На основании результатов рассмотрения документов на участие 

в Конкурсе конкурсная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

допускает претендента к участию в Конкурсе; 

отказывает претенденту в допуске к участию в Конкурсе в 

случае несоблюдения пунктов 2.2, 2.3 и 3.2 Конкурсной 

документации 

 Претендентам не позднее дня, следующего за днем подписания 

протокола рассмотрения документов на участие в Конкурсе, 

направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией 

решениях. 

В случае если на участие в конкурсе не поступило ни одной 

заявки, конкурс признается несостоявшимся, организатор 

конкурса объявляет повторный конкурс, а на период до даты 

заключения договора на осуществление пассажирских перевозок 



 37 
с победителем конкурса он вправе заключить договор на 

осуществление пассажирских перевозок с перевозчиком, 

способным обеспечить выполнение соответствующих 

требований к перевозкам пассажиров и багажа на регулярных 

маршрутах в пригородном сообщении.  

В случае если конкурсной комиссией в результате рассмотрения 

документов на участие в Конкурсе принято решение об отказе в 

допуске к участию в Конкурсе всех претендентов либо принято 

решение о допуске к участию в Конкурсе только одного 

претендента, Конкурс признается несостоявшимся. При 

принятии решения о допуске к участию в Конкурсе двух и более 

участников Конкурс считается состоявшимся. 

Конкурс признается несостоявшимся только в отношении того 

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

относительно всех претендентов, подавших документы на 

участие в Конкурсе в отношении этого лота, либо решение о 

допуске к участию в котором принято только в отношении 

одного претендента, подавшего документы на участие в 

Конкурсе в отношении этого лота.  

Конкурсная комиссия осуществляет оценку участников 

Конкурса (в соответствии с  критериями, указанными в 

настоящем извещении. 

Оценка  участников Конкурса  производится в течение  восьми 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

документов на участие в Конкурсе. 

По результатам оценки участников Конкурса подводятся итоги и 

определяется победитель Конкурса - участник Конкурса, 

соответствующий всем требованиям и условиям конкурсной 

документации, набравший наибольшее количество баллов в 

целом по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый 

балл). В случае равенства набранных участниками баллов 

победителем признается участник, документы на участие в 

Конкурсе которым были поданы раньше. 

  Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом о 

подведении итогов Конкурса, который подписывается всеми 

членами конкурсной комиссии и победителем Конкурса не 

позднее пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения документов на участие в Конкурсе.  

В случае если после определения победителя Конкурса до 

заключения договора станут известны факты несоблюдения 

победителем Конкурса положений пунктов 2.2,  2.3 и 3.2 

конкурсной документации или победитель Конкурса откажется 

либо уклонится от заключения Договора, конкурсная комиссия 

без объявления дополнительного Конкурса определяет среди 

оставшихся участников нового победителя Конкурса - участника 

Конкурса, набравшего наибольшее количество баллов в целом 

по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый балл) 

среди участников, не признанных победителями Конкурса.  

В случае равенства набранных участниками баллов победителем 

признается участник, документы на участие в Конкурсе которым 

были поданы раньше. 

Результаты конкурса могут быть обжалованы участниками 

конкурса в судебном порядке. 

Организатор не позднее пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о подведении итогов Конкурса извещает участников о 

результатах Конкурса и размещает информацию о победителе 

Конкурса, наименовании конкурсного маршрута (маршрутов) 

регулярных перевозок и режиме работы на маршруте 

(маршрутах) регулярных перевозок в официальном печатном 

издании (в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района») и на официальном сайте 

(www.adm- pestovo.ru). 

Порядок и место предоставления конкурсной документации:  

конкурсная документация предоставляется претендентам 

бесплатно на основании письменного заявления либо при 

обращении лично по адресу Организатора с «30» апреля 2014 

года по «29» мая 2014 года с 9.00 до 17.00, кроме субботы и 

воскресенья. 

Порядок и место подачи документов на участие в конкурсе:  

документы на участие в Конкурсе доставляются по адресу 

Организатора: 174510, Новгородская область, г.Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. 7. Поданные документы должны быть 

подготовлены в порядке, предусмотренном конкурсной 

документацией. 

День начала и окончания приема документов на участие в 

конкурсе: документы на участие в Конкурсе  принимаются с 

«30» апреля 2014 года по «29» мая 2014 года с 9.00 до 17.00 

кроме субботы и воскресенья. 

День, время и место вскрытия конвертов с документами на 

участие  Конкурсе: «30» мая 2014 года в 10.00 часов по адресу:  

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

Критерии оценки участников конкурса: 

N 

п/п 

Наименование критерия Количество 

баллов 

1 2 3 

1.  Наличие транспортных средств в 

соответствии с требованиями 

конкурсной документации:                                   

 

соответствуют 80 - 100 %                                   10 

соответствуют 50 - 80 %                                    5 

соответствуют до 50 %                                      2 

2.  Наличие резерва транспортных средств для 

обеспечения       

бесперебойной работы на маршруте 

(маршрутах) регулярных    

перевозок (в случае дробности число 

округляется в большую  

сторону):                                                  

 

менее 10 %                                                 0 

от 10 до 20 %                                              1 

от 20 до 30 %                                              2 

более 30 %                                                 3 

3.  Возможность перевозки маломобильных 

групп населения в  соответствии с ГОСТ Р 

50844-95 "Автобусы для перевозки     

инвалидов" <*>:                                            

 

наличие                                                    1 

отсутствие                                                 0 

4.  Экологический класс <*>:                                    

двигатель ЕВРО-5                                           0,5 

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

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

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

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

Победителем Конкурса признается  участник Конкурса, 

соответствующий всем требованиям и условиям конкурсной 

документации, набравший наибольшее количество баллов в 

целом по всему перечню оцениваемых критериев (итоговый 

балл). 
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Контактное лицо: главный специалист отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи Чистякова Ольга 

Евгеньевна, тел.8(816-69)5-12-86. 

Договор с победителем Конкурса заключается не позднее 10 

дней со дня подписания протокола о подведении итогов 

Конкурса. 

********* 

«В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок 3 года 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100136:40 

площадью 50 кв.м, из земель населѐнных пунктов, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Мостовая, для эксплуатации торгового павильона.». 

********* 

«В соответствии со статьѐй 34 Земельного кодекса РФ 

Администрация Пестовского муниципального района 

информирует о предоставлении в аренду на срок 3 года 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100320:33 

площадью 20 кв.м, из земель населѐнных пунктов, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Профсоюзов, д.78а, для эксплуатации киоска.». 

********** 

Утвержден 

Наблюдательным советом  

ОАУСО «Пестовский ДИ» 

 Протокол от 06.03.2014 г. № 3 
 

ОТЧЕТ 

о деятельности областного автономного учреждения 

социального обслуживания  «Пестовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

за  2012-2013 годы 

1. Информация об исполнении государственного задания 

2012 год 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца  

измере

ния 

Значение 

показателя

, 

утвержден

ное в  

государств

енном 

задании на 

2012 год  

Фактичес

кое 

значение 

показате

ля 

за  

2012год 

Источни

к(и) 

информа

ции о 

фактичес

ком 

значении 

показате

ля 

1 Услуги, 

предоставляемые 

гражданам 

пожилого 

возраста и 

инвалидам, 

находящимся в 

государственных 

стационарных 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

Койко-

день 

8375            

8375 

Ежемеся

чные и 

кварталь

ные 

отчеты          

2013 год 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

показателя, 

утвержден

ное в 

государств

енном 

задании на  

2013 год  

Фактическоезн

ачение 

показателя 

за  2013 год 

Источни

к(и) 

информа

ции о 

фактичес

ком 

значении 

показате

ля 

1 Услуги, 

предоставл

яемые 

гражданам 

пожилого 

возраста и 

инвалидам, 

находящим

ся в 

государстве

нных 

стационарн

ых 

учреждения

х 

социальног

о 

обслуживан

ия 

Койко-

день 

      8375       8375 Ежемеся

чные и 

кварталь

ные 

отчеты  

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию. 

№ 

п/п 

Вид обязательств  2012год      2013 

год       

 - - - - 

3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения (ед.изм.- чел) 

№ 
п/п 

Вид услуг (работ) 2012 год 2013 год 

3.1. Бесплатные для потребителей услуг 

   -                                       -            -           - 

3.2. Частично платные для потребителей услуги 

   -                                -           -           - 

3.3. Платные для потребителей услуги 

3.3.1. 

 

Предоставление социальных услуг с 

обеспечением проживания 

          32 

 

         32 

 

3.3.2. Услуги коммунальных гостиниц и 

прочих  коммунальных  мест 
проживания 

 

           3 

 

          8 

3.4. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

автономного учреждения 

             35         40 

4.Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 

полностью платных услуг (работ) (руб.)  

Частично платные для потребителей услуги 

(работы) 

          -           - 

Платные для потребителей услуги (работы)           258     233 

5. Среднегодовая численность работников 

автономного учреждения (чел.) 

          19       18 

6. Средняя заработная плата работников 
автономного 

учреждения (руб.) 

        18580 20616 

7. Объем финансового обеспечения 
выполнения государственного задания 

(тыс.руб.) 

         6134 6075 

8. Объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке 

(тыс.руб.) 

        -           - 

9. Объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

(тыс.руб.) 

         -           - 

10. Общая сумма прибыли автономного 

учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 

оказанием автономным учреждением 

частично платных и полностью платных 
услуг (работ) (тыс.руб.) 

           19          - 

11. Перечень видов деятельности, осуществляемой автономным 

учреждением с указанием разрешительных документов 

2012год 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Основание  (перечень 

разрешительных 
документов с указанием 

даты выдачи, номера и 

срока действия документа) 

1 Предоставление социальных 
услуг с обеспечением 

проживания 

 
 

Устав, утвержденный 
приказом комитета 

социальной защиты 

населения Новгородской 
области от 20.12.2011 г. № 

711 

 
 

2 Услуги  коммунальных  

гостиниц и прочих  
коммунальных мест проживания 

 

 
 

Устав, утвержденный 

приказом комитета 
социальной защиты 

населения Новгородской 

области от 20.12.2011 г. № 
711 

 

 
 

 

 
 

 

3 Медицинская деятельность 
 

 

 

Лицензия № ФС-53-01-
000555  

от  05.07.2012 г.  бессрочно 

 
 

 

 
 

2013 год 

№ 

п/п 

Вид деятельности Основание  (перечень 

разрешительных 

документов с указанием 

даты выдачи, номера и 

срока действия документа) 

1. 
 

 

 
 

Предоставление социальных 
услуг с обеспечением 

проживания 

 
 

 

Устав, утвержденный 
приказом комитета 

социальной защиты 

населения Новгородской 
области от 20.12.2011 г. № 

711 

 

2. 

 

 
 

 

Услуги  коммунальных  

гостиниц и прочих  

коммунальных мест проживания 
 

 

 

Устав, утвержденный 

приказом комитета 

социальной защиты 
населения Новгородской 

области от 20.12.2011 г. № 

711 
 

3. 

 

Медицинская деятельность 

 
 

 

Лицензия № ФС-53-01-

000555  
от  05.07.2012 г.  бессрочно 

12. Состав Наблюдательного совета автономного учреждения 

2012 год 

№ п/п 
 

Фамилия, имя, отчество Должность  

1. Прохорова Елена 

Васильевна      

  Начальник  отдела социальных 

учреждений комитета социальной 
защиты населения Новгородской 

области 

 

2.  Беляев Владимир 
Владимирович 

Глава  Пестовского городского 
поселения 

 

 

3. Апрелева Антонина 

Сергеевна 

 

Председатель районного 

общества инвалидов 

4. Самойлова Марина 
Викторовна 

 

Медицинская сестра областного 
автономного учреждения 

социального обслуживания 
«Пестовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

5. Чурсина Ольга 

Валентиновна 

Главный специалист-эксперт 

управления по земельным 
ресурсам, учету, управлению и 

распоряжению государственным 
имуществом области 

2013 год 

№ п/п 

 

Фамилия, имя, отчество Должность  

1. 

 

 

Масютина Наталья 

Николаевна 

 
 

Начальник  юридического отдела 

департамента социальной защиты 

населения Новгородской области 

2. 

 

Орлова Мария 

Геннадьевна 

Управляющая «И.П.Орлов А.В.» 

3. 
 

Лазарева Татьяна 
Алексеевна 

 

Заведующая отделом социальной 
защиты населения Новгородской 

области 

4. 
 

 

 

Завитаева Людмила 
Викторовна 

 

 

Бухгалтер областного 
автономного учреждения 

социального обслуживания 

«Пестовский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

5. Чурсина Ольга 

Валентиновна 

Главный специалист-эксперт 

управления по земельным 

ресурсам, учету, управлению и 
распоряжению государственным 

имуществом области 

Утвержден 

Наблюдательным советом  

ОАУСО «Пестовский ДИ» 

 Протокол от 06.03.2014 г. № 3 

ОТЧЕТ 

об использовании имущества, закрепленного за областным  

автономным  учреждением социального обслуживания  

«Пестовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

за   период с 1 января по 31 декабря 2013 года. 

 1.Балансовая стоимость имущества областного 

автономного учреждения социального обслуживания: 

 

Вид имущества 

Балансовая стоимость имущества 

(тыс.руб.) 

На 1 января 

отчетного года 

На 31 декабря 

отчетного года 

1. Имущество автономного 

учреждения, 

           2974,5             3369,0 

В том числе: 

1.1. имущество, 

закрепленное за 

автономным учреждением, 

            1736,1             2362,7 

В том числе; 

1.1.1. недвижимое 

имущество 

             658,8               658,8 

1.1.2. особо ценное 

движимое имущество 

             1077,3             1703,9 

2. Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 

строений, помещений), закрепленных за автономным 

учреждением: 

На 1 января отчетного года –    3   

На 31 декабря отчетного года – 3   

3. Площадь объектов недвижимого имущества (кв.м.): 

Площадь  На 1 

января 

отчетного 

года 

На 31 

декабря 

отчетного 

года 

Общая площадь      470,3       470,3 

Площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду 

         -           - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   30.04.2014 № 668 

г. Пестово 

Об утверждении Положения   
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о порядке предоставления 

площадок для проведения 

массовых мероприятий и 

размещения нестационарных 

аттракционов на территории 

Пестовского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

упорядочения предоставления площадок для проведения 

массовых мероприятий и размещения нестационарных 

аттракционов на территории Пестовского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

предоставления площадок для проведения массовых 

мероприятий и размещения нестационарных аттракционов на 

территории Пестовского муниципального района.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет.  

Глава  

муниципального района  А.Ю Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением 

Администрации Пестовского  

муниципального района 

от 30.04.2014 № 668 

Положение  

о порядке предоставления площадок для проведения массовых 

мероприятий и размещения нестационарных аттракционов на 

территории Пестовского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1.Положение о порядке предоставления площадок для 

проведения массовых мероприятий и размещения 

нестационарных аттракционов на территории Пестовского 

муниципального района (далее Положение) разработано в 

соответствии с  пунктами 19.1 и 26 части 1 статьи 15 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и устанавливает порядок 

предоставления площадок для проведения массовых 

мероприятий и размещения нестационарных аттракционов на 

территории Пестовского муниципального района. 

1.2.Для целей Положения используются следующие 

определения: 

массовые мероприятия, а именно: 

массовое культурно-зрелищное мероприятие – развлекательное 

мероприятие, подготовленное в целях организации отдыха и 

обеспечения пользования благами культуры в открытых 

общественных местах, в котором граждане участвуют за плату 

или бесплатно (фестиваль, карнавал, народное гуляние, концерт, 

театрализованное представление, цирковое представление, 

выставка, дискотека, видеопоказ на ретрансляционных 

устройствах, шоу-программа, музыкальная и развлекательная 

программа и иной вид художественно-исполнительского 

творчества); 

спортивное мероприятие – соревнование по различным видам 

спорта, спортивный праздник, ралли, кросс, легкоатлетический 

марафон и т.д., проводимые вне спортивных объектов; 

рекламное и иное подобное мероприятие – мероприятие, 

проводимое с целью рекламы товаров и услуг, 

сопровождающееся конкурсами, показами, выступлениями 

творческих коллективов и отдельных исполнителей; 

площадка для проведения массовых мероприятий и размещения 

нестационарных аттракционов (далее площадка) – открытая 

площадка или комплекс таких площадок, включая прилегающую 

территорию, временно предназначенные или подготовленные 

для проведения массовых мероприятий, а также специально 

отведенные для размещения нестационарных аттракционов; 

временные конструкции – некапитальные (мобильные) объекты, 

нестационарные аттракционы, эксплуатация которых 

осуществляется в режиме временного использования, права на 

которые не подлежат государственной регистрации в органах, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

2.Порядок предоставления площадок для проведения массовых 

мероприятий и размещения нестационарных аттракционов  

2.1.Организаторы массовых мероприятий, которым необходимо 

предоставление площадок для осуществления своей 

деятельности на территории Пестовского муниципального 

района, а также собственники (владельцы) нестационарных 

аттракционов подают в отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами Администрации муниципального района 

заявление о предоставлении площадок по форме (приложение № 

1 к Положению). 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

копии свидетельств о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев 

до даты подачи заявления; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 

случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 

должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 

подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем заявителя, заявление должно 

содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

копии учредительных документов заявителя (для юридических 

лиц); 

схемы размещения оборудования;  

копию документа о назначении организатором лица, 

ответственного за безопасность людей во время организации и 

проведения мероприятий;  

письменное согласие правообладателя земельного участка 

(приложение № 2 к Положению) (в случаях, предусмотренных 

пунктом 2.4 Положения). 

2.3.На основании заявления отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами Администрации муниципального района 

подготавливает проект постановления Администрации 

Положение%20о%20массовых%20мероприятиях.doc#Par28#Par28
Положение%20о%20массовых%20мероприятиях.doc#Par28#Par28
Положение%20о%20массовых%20мероприятиях.doc#Par28#Par28
consultantplus://offline/ref=C87B6E00C6D9CC78E4C3E1FE1B41427EA5843969975FA00083DD63D39B716756C675653455742FA9i9xBI
consultantplus://offline/ref=C87B6E00C6D9CC78E4C3E1FE1B41427EA5843969975FA00083DD63D39B716756C675653455742FA9i9xBI
consultantplus://offline/ref=C87B6E00C6D9CC78E4C3E1FE1B41427EA5843969975FA00083DD63D39B716756C675653455742FA9i9x8I
Положение%20о%20массовых%20мероприятиях.doc#Par139#Par139
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муниципального района о предоставлении площадок, в котором 

указываются: 

срок действия; 

места размещения площадок. 

2.4.Возведение и эксплуатация временных конструкций 

производится на основании постановления Администрации 

муниципального района, подготовленного на основании 

заявления.  

В связи с краткосрочностью использования земельных участков, 

предоставляемых для размещения временных конструкций, 

процедура заключения договоров аренды не осуществляется.  

Предоставление площадки осуществляется на безвозмездной 

основе. 

При использовании площадок, расположенных на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, 

обременѐнных правами физических или юридических лиц, 

необходимо получение письменного согласия правообладателей 

(приложение № 2 к Положению).  

2.5.Основаниями для отказа в предоставлении площадок для 

проведения массовых мероприятий и размещения 

нестационарных аттракционов на территории муниципального 

района являются: 

противоречие целей проведения мероприятий Конституции 

Российской Федерации и нормам действующего 

законодательства Российской Федерации; 

нарушение требований настоящего Положения; 

непредставление документов, указанных в пункте 2.2 

Положения; 

совпадение места проведения мероприятия по времени с другим 

мероприятием, заявление о предоставлении места для 

проведения которого было подано ранее. Организатор, 

обратившийся с заявлением позже других, вправе выбрать 

другое время или иное место проведения мероприятия, 

размещения нестационарного аттракциона на территории 

муниципального района. 

Отказ в выдаче разрешения на предоставление площадки может 

быть обжалован в установленном законом порядке. 

3. Обязанности организаторов массовых мероприятий, 

собственников (владельцев) нестационарных аттракционов 

3.1.Организаторы массовых мероприятий, собственники 

(владельцы) нестационарных аттракционов обязаны: 

3.1.1.Выполнять требования Положения; 

3.1.2.Обеспечивать надлежащее состояние объектов 

благоустройства и в случае их повреждения нести материальную 

ответственность в соответствии с Правилами благоустройства 

поселений, на территории которых проводится мероприятие, в 

том числе: 

осуществлять обеспечение защиты зеленых насаждений, в том 

числе недопущение размещения оборудования на газонах, 

крепления оборудования к стволам деревьев, а также 

размещения оборудования способом, который может повлечь 

нанесение ущерба зеленым насаждениям; 

не допускать повреждения мощеной или асфальтированной 

поверхности, иного покрытия территории, на которой 

организаторы проводят размещение необходимого 

оборудования и временных конструкций, в том числе окраску и 

разметку покрытия трудноудаляемыми материалами, крепление 

элементов оборудования к покрытию территории, способное 

повлечь за собой его повреждение. 

3.1.3.Обеспечивать поддержание чистоты и порядка; 

3.1.4.Обеспечить выполнение следующих требований за счѐт 

собственных средств: 

ежедневную уборку площадки; 

охрану правопорядка (принимать дополнительные меры в 

целях обеспечения безопасности, общественного порядка и 

урегулирования конфликтов интересов). 

3.1.5.Выполнять требования по размещению рекламы, 

установленные Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 

38-ФЗ «О рекламе»; 

3.1.6.Обеспечить надежность конструкций, соблюдение 

обслуживающим персоналом служебных инструкций; 

3.1.7. Выполнять требования соответствия оборудования 

техническим нормам и правилам; 

3.1.8.Выполнять демонтаж временных конструкций за счѐт 

собственных средств; 

3.1.9.Соблюдать правила и нормы техники безопасности, охраны 

труда, пожарной безопасности, санитарные нормы и правила; 

3.2. Организаторы массовых мероприятий, собственники 

(владельцы) нестационарных аттракционов несут полную 

ответственность за соблюдение правил и норм пожарной и 

электробезопасности, условий охраны труда и техники 

безопасности сотрудников и посетителей мероприятий, 

аттракционов. 

3.4. В соответствии с Законом Российской Федерации от 7 

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

организаторы массовых мероприятий, собственники (владельцы) 

нестационарных аттракционов обязаны выполнять требования о 

предоставлении необходимой потребителям информации. 

Указанная информация должна быть размещена в удобном для 

обозрения месте и содержать следующие сведения: 

об услугодателе (наименование, юридический адрес, телефон); 

о режиме работы аттракциона; 

о перечне услуг и стоимости пользования ими за единицу 

времени; 

о технике безопасности, правилах поведения и пользования 

аттракционами; 

о месте нахождения книги отзывов и предложений; 

о государственной регистрации и наименовании 

зарегистрировавшего органа; 

о номерах телефонов органа по защите прав потребителей, 

услугодателя, органа, выдавшего разрешение на использование 

площадок для проведения массовых мероприятий. 

4. Муниципальный контроль и ответственность за нарушение 

Положения 

4.1. Муниципальный контроль за исполнением Положения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 

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

индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» и иными нормативно-правовыми актами. 

4.2.За нарушение Положения виновные лица могут быть 

привлечены к административной ответственности в 

соответствии с областным законом от 1 июля 2010 года № 791-

ОЗ «Об административных правонарушениях» и иными 

действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.3.Наложение мер административной ответственности не 

освобождает виновных лиц от обязанностей по устранению 

допущенных нарушений и возмещению причиненного ущерба. 

  

Приложение № 1 

к Положению 

о порядке 

предоставления 

площадок для 

проведения массовых 

мероприятий и 

consultantplus://offline/ref=C87B6E00C6D9CC78E4C3E1FE1B41427EA6893A649D0AF702D2886DiDx6I
Положение%20о%20массовых%20мероприятиях.doc#Par51#Par51
consultantplus://offline/ref=C87B6E00C6D9CC78E4C3FFF30D2D1D76A08A636C955DA857D782388ECC786D01813A3C7611792FA19F90ECi8x3I
consultantplus://offline/ref=C87B6E00C6D9CC78E4C3E1FE1B41427EA5843B68955BA00083DD63D39B716756C675653455742FA3i9xCI
consultantplus://offline/ref=C87B6E00C6D9CC78E4C3E1FE1B41427EA58535699154A00083DD63D39B716756C675653455742EA3i9xBI
consultantplus://offline/ref=C87B6E00C6D9CC78E4C3E1FE1B41427EA5853568915BA00083DD63D39B716756C675653455742FA1i9xDI
consultantplus://offline/ref=C87B6E00C6D9CC78E4C3FFF30D2D1D76A08A636C925FAC54DD82388ECC786D01813A3C7611792FA19F92E9i8xBI
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размещения 

нестационарных 

аттракционов на 

территории 

Пестовского 

муниципального района  

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

на  предоставление площадок для проведения массовых 

мероприятий  и размещения нестационарных аттракционов  

на территории Пестовского муниципального района 

 

Наименование организации, реквизиты организатора: 

_________________________ 

                                                                                           (указать 

полное наименование, реквизиты) 

_______________________________________________________               

_______________________________________________________ 

                            (юридический адрес) 

______________________________________________________ 

                        (телефоны с указанием кода)                      

просит предоставить площадку для размещения 

______________________________  

______________________________________________________  

при проведении массового мероприятия 

_____________________________________ 

                                                                                                            

(наименование мероприятия) 

___________________________________________________, 

которое состоится 

_______________________________________________________. 

                                     (дата, время)  

Параметры площадки: 

наименование места расположения 

_______________________________________ 

ориентировочная площадь 

________________________________________________ 

Ответственные за организацию и проведение мероприятия лица 

________________ 

                                                                                                            

(ФИО организатора  

______________________________________________________  

или его заместителя полностью)  

Ответственный за безопасность 

____________________________________________ 

                             (ФИО лица и его должность полностью) 

___________________________     ____________     

_______________________ 

  (должность заявителя)                                                          

(подпись)                       (ФИО заявителя) 

МП 

                                           

 "____" __________________ 20__ года 

                                                                                 (дата) 

 

 

 Приложение № 2 

к Положению 

о порядке 

предоставления 

площадок для 

проведения массовых 

мероприятий и 

размещения 

нестационарных 

аттракционов на 

территории 

Пестовского 

муниципального 

района  

 

В Администрацию  

Пестовского муниципального района  

 

________________________________________________  

ФИО физического лица или наименование юридического лица, 

ФИО лица, имеющего право действовать от  

_________________________________________________  

имени юридического лица, основание для данного права  

даю согласие на использование площадки, расположенной на 

земельном участке / части земельного участка с кадастровым 

номером ___________________________  

по адресу: 

_______________________________________________________  

принадлежащем мне /________________________________ на 

праве ____________  

                                                                 наименование 

юридического лица 

на основании  

_______________________________________________________, 

                                       реквизиты документа, подтверждающего 

права на земельный участок  

для размещения / проведения на ней 

_______________________________________ 

                                                                                           

наименование временной конструкции или мероприятия  

______________________________________________________   

 

 

__________________           _____________   _______________  

дата                                        подпись                      ФИО 

  

 

 

*********** 

 

Извещение  

о  проведении  аукциона (открытого по составу участников и по 

форме подачи заявок) по лотам по продаже земельных участков 

из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 

строительства 

1.Организатор аукциона – Администрация Пестовского 

муниципального района (174510, Новгородская область, 

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

2.Решение о проведении аукциона принято постановлением 

Администрации муниципального района от 29.04.2014 № 637 

«Об организации и проведении аукциона по продаже земельных  

участков». 

3.Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьей 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации, 3 июня 2014 года  в 

10.00 часов в кабинете № 24 Администрации муниципального 

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, который 

сделал последнее предложение о цене земельного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, в 

котором фиксируется последнее предложение о цене земельного 

участка и который  подписывается организатором аукциона и 

победителем аукциона в день проведения аукциона. 
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4.Аукцион проводится по следующим лотам: 

4.1.По лоту № 1: 

4.1.1.Предмет аукциона – земельный участок с кадастровым 

номером 53:14:1301401:64 площадью 1344 кв. м, 

расположенный  по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Филадельфина, д. 22в. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.1.2.Начальная цена предмета аукциона - 419000 (четыреста 

девятнадцать тысяч) руб. в соответствии с отчѐтом  № 15/04/14 

об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 

15.04.2014;  

4.1.3.Задаток для участия в аукционе – 83 800 (восемьдесят три 

тысячи восемьсот) руб., что составляет 20 процентов от 

начальной цены предмета аукциона;    

4.1.4.Шаг аукциона – 20 950 (двадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят) руб., что составляет 5 процентов от начальной цены 

предмета аукциона. 

4.2.По лоту № 2: 

4.2.1.Предмет аукциона – земельный участок с  кадастровым 

номером 53:14:1301401:65 площадью 1346 кв.м, расположенный  

по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 22г.  Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.2.2.Начальная цена предмета аукциона - 420000 (четыреста 

двадцать тысяч)  руб. в соответствии с отчѐтом  № 16/04/14 об 

оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 

15.04.2014;  

4.2.3.Задаток для участия в аукционе - 84000 (восемьдесят 

четыре тысячи) руб., что составляет 20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона;    

4.2.4.Шаг аукциона - 21000 (двадцать одна тысяча) руб., что 

составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона. 

4.3.По лоту № 3: 

4.3.1.Предмет аукциона – земельный участок с  кадастровым 

номером 53:14:1301401:66 площадью 975 кв.м, расположенный  

по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 28а. Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Разрешѐнное использование земельного участка – отдельно 

стоящие односемейные или двухсемейные дома; 

4.3.2.Начальная цена предмета аукциона - 304000 (триста четыре 

тысячи)  руб. в соответствии с отчѐтом  № 17/04/14 об оценке 

рыночной стоимости объекта недвижимости от 15.04.2014;  

4.3.3.Задаток для участия в аукционе - 60800 (шестьдесят тысяч 

восемьсот) руб., что составляет 20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона;    

4.3.4.Шаг аукциона - 15200 (пятнадцать тысяч двести) руб., что 

составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона. 

4.4.По лоту № 4: 

4.4.1.Предмет аукциона – земельный участок с  кадастровым 

номером 53:14:1301401:67 площадью 1571 кв.м, расположенный  

по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 22а. Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Разрешѐнное использование земельного участка – отдельно 

стоящие односемейные или двухсемейные дома; 

4.4.2. Начальная цена предмета аукциона - 490000 (четыреста 

девяносто тысяч)  руб. в соответствии с отчѐтом  № 18/04/14 об 

оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 

15.04.2014;  

4.4.3.Задаток для участия в аукционе - 98000 (девяносто восемь 

тысяч) руб., что составляет 20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона.    

4.4.4.Шаг аукциона – 24500 (двадцать четыре тысячи пятьсот) 

руб., что составляет 5 процентов от начальной цены предмета 

аукциона. 

4.5.По лоту № 5: 

4.5.1.Предмет аукциона – земельный участок с  кадастровым 

номером 53:14:1301401:68 площадью 1450 кв.м, расположенный  

по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 17а. Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Разрешѐнное использование земельного участка – отдельно 

стоящие односемейные или двухсемейные дома; 

4.5.2. Начальная цена предмета аукциона – 452000 (четыреста 

пятьдесят две тысячи) руб. в соответствии с отчѐтом  № 19/04/14 

об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 

15.04.2014;  

 4.5.3.Задаток для участия в аукционе - 90400 (девяносто тысяч 

четыреста) руб., что составляет 20 процентов от начальной цены 

предмета аукциона;    

4.5.4.Шаг аукциона – 22600 (двадцать две тысячи шестьсот) 

руб., что составляет 5 процентов от начальной цены предмета 

аукциона. 

4.6.По лоту № 6: 

4.6.1.Предмет аукциона – земельный участок с  кадастровым 

номером 53:14:1301401:69 площадью 1344 кв.м, расположенный  

по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 17б. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.6.2. Начальная цена предмета аукциона - 419000 (четыреста 

девятнадцать тысяч) рублей в соответствии с отчѐтом  № 

20/04/14 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости 

от 15.04.2014;  

4.6.3.Задаток для участия в аукционе - 83800 (восемьдесят три 

тысячи восемьсот) руб., что составляет 20 процентов от 

начальной цены предмета аукциона;    

4.6.4.Шаг аукциона - 20950 (двадцать тысяч девятьсот 

пятьдесят) руб., что составляет 5 процентов от начальной цены 

предмета аукциона. 

4.7.По лоту № 7: 

4.7.1.Предмет аукциона – земельный участок с  кадастровым 

номером 53:14:1301401:70 площадью 1346 кв.м, расположенный  

по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 17в. Границы земельного участка установлены 

в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

Разрешѐнное использование земельного участка – отдельно 

стоящие односемейные или двухсемейные дома; 

4.7.2.Начальная цена предмета аукциона - 420000 (четыреста 

двадцать тысяч)  руб. в соответствии с отчѐтом  № 21/04/14 об 

оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 

15.04.2014;  
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4.7.3.Задаток для участия в аукционе - 84000 (восемьдесят 

четыре тысячи) руб., что составляет 20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона;    

4.7.4.Шаг аукциона - 21000 (двадцать одна тысяча) руб., что 

составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона. 

 4.8.По лоту № 8: 

4.8.1.Предмет аукциона – земельный участок с  кадастровым 

номером 53:14:1301401:71 площадью 1399 кв.м, расположенный  

по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

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

Филадельфина, д. 22б. Границы земельного участка 

установлены в соответствии с требованиями земельного 

законодательства. Разрешѐнное использование земельного 

участка – отдельно стоящие односемейные или двухсемейные 

дома; 

4.8.2.Начальная цена предмета аукциона - 436500 (четыреста 

тридцать шесть тысяч пятьсот)  руб. в соответствии с отчѐтом  

№ 22/04/14 об оценке рыночной стоимости объекта 

недвижимости от 15.04.2014;  

 4.8.3.Задаток для участия в аукционе - 87300 (восемьдесят семь 

тысяч триста) руб., что составляет 20 процентов от начальной 

цены предмета аукциона;    

4.8.4.Шаг аукциона - 21825 (двадцать одна тысяча восемьсот 

двадцать пять) руб., что составляет 5 процентов от начальной 

цены предмета аукциона. 

5.Технические условия  

5.1.Газоснабжение: 

газоснабжение земельных участков невозможно в связи с 

отсутствием газораспределительных сетей в районе 

расположения земельных участков. 

5.2.Водоснабжение, водоотведение и канализация: 

возможность подключения к сетям водоснабжения (в том числе 

горячего), централизованной системе водоотведения, 

централизованного теплоснабжения и канализации отсутствует. 

Правообладателю земельного участка следует заключить в 

установленном порядке договоры на подключение либо 

договоры о технологическом присоединении с 

соответствующими организациями и получить технические 

условия. Размер платы за подключение определяется как 

произведение тарифа на подключение к соответствующей 

системе коммунальной инфраструктуры и размера заявленной 

потребляемой нагрузки. Плата за подключение вносится на 

основании публичного договора, заключаемого организацией 

коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, 

осуществляющими строительство. 

6. Для участия в аукционе заявители представляют следующие 

документы: 

6.1.Заявку на участие в аукционе по лотам по установленной 

форме с указанием реквизитов счѐта для возврата задатка; 

6.2.Копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц);  

6.3.Документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявители-юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (в том числе крестьянские (фермерские) 

хозяйства) могут представить по собственной инициативе 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 

в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств.  

Кроме того, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации рекомендуется представить: 

заявителям - юридическим лицам: 

выписку из решения (либо копию такого решения) 

уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами заявителя и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован заявитель); 

доверенность, оформленную надлежащим образом, в случае 

подачи заявки лицом, действующим по поручению заявителя 

(статья 185 ГК РФ); 

заявителям - физическим лицам: 

нотариально заверенную доверенность, в случае подачи заявки 

лицом, действующим по поручению заявителя (статья 185 ГК 

РФ, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате). 

Заявки на участие в аукционе подаются заявителями в 

письменном виде и регистрируются в журнале приема заявок на 

участие в аукционе. 

7.Форма заявки на участие в аукционе:  

 

Заявка на участие в аукционе 

Изучив информацию о проведении аукциона по 

продаже земельных участков, 

_______________________________________________________, 

      фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя или физического лица) 

 

место жительства  

 

полное наименование, место нахождения (для юридического 

лица) 

 

контактный телефон 

в лице ___________________________________, 

действующего на основании 

         (ФИО полномочного представителя) 

__________________________________, принимает решение и 

заявляет о желании принять участие в аукционе по продаже 

земельных участков из земель населенных пунктов, со 

следующими характеристиками: 

адрес: Новгородская область, Пестовский район, 

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

д. ____, 

№ участка (номер лота) ________________, 

кадастровый номер земельного участка 

______________________, 

площадь _______ кв. м, 

разрешенное использование: отдельно стоящие 

односемейные или двухсемейные дома, 

и обязуется в случае признания победителем 

аукциона подписать протокол о результатах аукциона в день 

проведения аукциона и заключить с Администрацией 

Пестовского муниципального района договор купли - продажи 

земельного участка в срок, установленный в извещении о 

проведении аукциона в соответствии со статьей 38.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

Банковские реквизиты счета для возврата задатка 

_______________________________________________________ 

Осмотр земельного участка на местности произведен. 

Претензий к организатору торгов не имею. 

_______________________________________________________

_________ (подпись, должность, Ф.И.О. заявителя или его 

полномочного представителя) 

М.П. (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (при наличии)) 
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_______ часов _____ минут. 

Регистрационный номер ______ 

_______________________________________________________ 

(подпись должность, ФИО лица, принявшего заявку) 

 

8.Задаток на участие в аукционе перечисляется на счѐт: УФК по 

Новгородской области (Администрация Пестовского 

муниципального района, л/с 05503015460) № 

40302810400003000061 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 044959001, 

ИНН 5313000939, КПП 531301001. 

В случае  не поступления задатка на счет до дня окончания 

приема документов для участия в аукционе заявитель не 

допускается к участию в аукционе.    

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет 

цены земельного участка по договору купли - продажи. 

Задаток возвращается заявителям в случаях: 

если участник аукциона участвовал в аукционе, но не победил в 

нем - в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона; 

если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение 

трех дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе; 

если заявитель отозвал принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок - в течение трех 

дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона.  

9.Заявки на участие в аукционе с приложением необходимых 

документов принимаются в Администрации муниципального  

района, кабинет № 6, по рабочим дням с 30 апреля по 29 мая 

2014 года с 8.00  до 17.00  часов (перерыв с 12.00 до 13.00 

часов). Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе по одному лоту. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока еѐ приѐма, 

возвращается в день еѐ поступления заявителю. Заявитель имеет 

право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 

форме организатора аукциона.  

10.Порядок проведения  аукциона по каждому лоту: 

 аукцион ведет председатель аукционной комиссии на основании 

постановления Администрации муниципального района от 

01.07.2009 № 461 «Об организации и проведении  аукционов»; 

аукцион по каждому  лоту начинается с оглашения 

председателем аукционной комиссии  наименования, основных 

характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага 

аукциона» и порядка проведения аукциона; 

участникам аукциона по лоту выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения 

председателем аукционной комиссии  начальной цены предмета 

аукциона и каждой цены предмета аукциона в случае, если 

готовы  заключить договор купли-продажи в соответствии с 

этой ценой; 

по каждому лоту каждую последующую цену предмета 

аукциона  председатель аукционной комиссии назначает путѐм 

увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 

очередной цены председатель аукционной комиссии  называет 

номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

председатель аукционной комиссии объявляет следующую цену 

предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона»; 

по каждому лоту при отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор купли-продажи в соответствии с названной 

ценой, председатель аукционной комиссии  повторяет эту 

цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены предмета 

аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, 

аукцион по данному лоту завершается. Победителем аукциона 

по лоту признаѐтся тот участник аукциона, номер билета 

которого был назван председателем аукционной комиссии  

последним; 

по завершении аукциона по каждому лоту  председатель 

аукционной  комиссии объявляет о продаже предмета аукциона, 

называет цену продажи и номер билета победителя аукциона по 

лоту. 

11.В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до 

дня проведения аукциона. 

12. Договор купли - продажи земельного участка заключается: 

не позднее чем через двадцать дней после дня проведения 

аукциона в случае, если аукцион признан не состоявшимся по 

причине участия в аукционе менее двух участников; 

по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не 

состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух 

участников, не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет. 

Проект договора купли — продажи и форма заявки на участие в 

аукционе размещены на сайте Администрации Пестовского 

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

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

торги», а также на официальном сайте Российской Федерации  

http://torgi.gov.ru. 

Существенные условия договора купли-продажи – в 

соответствии с параграфами 1, 7 главы 30 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

13.Необходимые материалы и соответствующие документы по 

аукциону можно получить в отделе по управлению имуществом 

и земельными ресурсами Администрации муниципального 

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

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

12.00 до 13.00 часов. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить по 

тел.: (816-69) 522-39, 523-25. 

 

Утверждѐно 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 29.04.2014 № 637 

 

 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _____ 

 

г. Пестово                                         

 ____________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального 

района, именуемая в  дальнейшем Продавец, в лице 

_________________________________________ 

_______________________________________________________

___________, действующего на основании Устава 

муниципального района, с одной стороны, и 

_______________________________________________________

___________, 

(полное наименование юридического лица) 

http://admnovray.ru/
http://admnovray.ru/
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в лице ___________________________________________, 

действующего на  

 (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ___________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________, 

 (ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, 

_______________________________________________________,  

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

зарегистрированный по адресу: 

________________________________________, 

(для физических лиц), именуемый в дальнейшем Покупатель, с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании 

протокола о результатах аукциона по продаже земельного 

участка от ____________ № ____, заключили настоящий договор 

купли-продажи земельного участка (далее Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Продавец продает, а Покупатель приобретает в 

собственность земельный участок с кадастровым номером 

______________, площадью ______ кв.м, расположенный 

___________________________________ (далее земельный 

участок), разрешѐнное использование 

________________________, в соответствии с условиями 

Договора. 

1.2.Продавец продает Покупателю земельный 

участок, который обременен/не обременен и ограничен/не 

ограничен следующими правами других лиц: 

______________________________________________; 

______________________________________________. 

2. Общие условия 

2.1.Передача земельного участка Покупателю оформляется 

передаточным актом (приложение  к Договору), который 

подписывается Сторонами после оплаты Покупателем цены 

земельного участка. 

Передаточный акт составляется в 3 (трѐх) подлинных 

экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять 

земельный участок считаются исполненными после подписания 

Сторонами  передаточного акта. 

2.2.Договор подлежит государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

2.3.Право собственности на земельный участок переходит к 

Покупателю с момента государственной регистрации перехода 

права собственности на него. 

2.4.Государственная регистрация Договора, перехода права 

собственности на земельный участок осуществляется за счѐт 

средств Покупателя в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. Цена земельного участка, порядок оплаты 

3.1.Цена земельного участка составляет 

_______________________ 

  (цифрами) 

(_________________________________________) рублей 

________ копеек. 

(прописью) 

3.2.Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, в 

размере ______________ (____________________) рублей ____ 

копеек, засчитывается в счѐт оплаты приобретаемого 

земельного участка. 

3.3.Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней после 

даты подписания Договора перечисляет сумму в размере 

__________________ (_______________________) руб. _____ 

коп. на счет Продавца. 

4. Обязательства Сторон 

4.1.Покупатель обязан оплатить Продавцу цену земельного 

участка в порядке и сроки, установленные в разделе 3 

настоящего Договора. 

4.2.Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан 

принять земельный участок по передаточному акту не позднее 5 

(пяти)  календарных дней после даты перечисления денежных 

средств в соответствии с разделом 3 Договора. 

4.3.Покупатель принимает на себя права и обязанности по 

использованию земельного участка, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, с даты 

принятия земельного участка в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.1 Договора. 

5. Ответственность Сторон 

5.1.Стороны несут ответственность за невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.За просрочку внесения оплаты, установленной пунктом 3.3 

Договора, Покупатель уплачивает пени в размере 5% от суммы 

неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 

5.3.Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к 

улучшению. 

6. Изменения Договора 

6.1.Любые изменения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Прочие условия 

7.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 

Договором, регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.Настоящий Договор составлен в 3 (трѐх) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

1-й экземпляр находится у Продавца; 

2-й экземпляр находится у Покупателя; 

3-й экземпляр находится в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является 

передаточный акт. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Продавец 

Администрация 

Пестовского   

муниципального района 

174510 Новгородская 

область,  

г. Пестово, ул. Советская, 10 

ИНН 5313000939  КПП 

531301001 

ОГРН 1025300653377 

л/с 033342134030 в 

отделении по Пестовскому 

району УФК по 

Новгородской области 

 

__________________ 

/___________/ 

Покупатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

/___________/            м.п. 

подпись 
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м.п. подпись 

Приложение к договору купли-продажи 

земельного участка 

№ ______ от ______________ 

 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 

к договору купли - продажи земельного участка 

№____ от _______________ 2014 года 

 

г. Пестово                             _______________ 2014 года 

 

Администрация Пестовского муниципального района, 

именуемая в  дальнейшем Продавец, в лице 

_________________________________________________, 

действующего на основании Устава муниципального района, с 

одной стороны, и 

______________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица) 

в лице 

______________________________________________________, 

действующего на  

  (должность, Ф.И.О. полностью) 

основании ________________________________, (для 

юридических лиц); 

 

_______________________________________________________, 

(ФИО физического лица) 

паспорт серия _____ №________, дата выдачи паспорта 

_________, __________________________________________, 

зарегистрированный по адресу:_______ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

_____________________________________________________, 

(для физических лиц), 

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, на основании протокола о 

результатах аукциона по продаже земельного участка от 

____________ № ______, подписали настоящий передаточный 

акт земельного участка с кадастровым номером 

_______________________, площадью __________ кв.м, 

расположенного 

_______________________________________________, 

разрешенное использование _____________________________ 

(далее передаточный акт, земельный участок) о 

нижеследующем: 

1. Продавец передает, а Покупатель принимает земельный в 

соответствии с условиями договора купли-продажи земельного 

участка от ________________ № ______. 

2. Стороны не имеют претензий друг к другу по передаваемому 

земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего 

передаточного акта. 

3. Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трѐх) подлинных 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу и является 

неотъемлемой частью договора купли-продажи земельного 

участка от _______________ № _____. 

 

4. Подписи Сторон 

Продавец 

 

 

 

 

_________________________ 

/___________/ 

м.п.       подпись 

 Покупатель 

 

 

 

 

_____________________ 

/___________/            м.п.    

подпись 

 

 

 

 

 

Администрация Пестовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.04.2014 № 71 

 

О  назначении публичных слушаний 

по проекту Устава Пестовского  

городского поселения  

 

  Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального 

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

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 1 части 3  статьи 13   Устава 

Пестовского городского поселения, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

городском поселении, утвержденным решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 22.05.2013 № 

178 с целью принятия решения по проекту Устава Пестовского 

городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1..Назначить публичные слушания по проекту решения о 

принятии Устава Пестовского городского поселения  на 

12.05.2014 года в  каб. № «24» Администрации Пестовского 

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

д.10, в «10» часов «00» минут. 

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний:  

- Жильцов Е.А. – заместитель председателя Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, председатель комиссии; 

- Лобанова Т.Г. – депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, секретарь комиссии;   

члены комиссии: 

- Трифонова В.Е.  – депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

- Васильев В.А. – депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

- Лагутина О.И. – депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 
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- Гуляева Е.Д. – Заместитель Главы Администрации Пестовского 

городского поселения; 

- Думина О.В. – начальник управления Думы Пестовского 

муниципального района (по согласованию); 

- Горюнова Н.Н. – Заведующая отделом по общим и 

организационным вопросам Администрации Пестовского 

муниципального района (по согласованию). 

2.  Установить: 

-  предложения и замечания принимаются не позднее 7 дней до 

дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Пестовского 

городского поселения; 

- предложения и замечания подаются в письменной форме в Администрацию 

городского поселения с пометкой «в комиссию по подготовке и 

проведению публичных слушаний». Они должны содержать: 

наименование и адрес Администрации Пестовского городского поселения, 

Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть 

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

Комиссия вправе оставить предложения без рассмотрения в случае 

анонимного обращения; 

- все предложения и замечания регистрируются немедленно 

по поступлению в Администрацию городского поселения; 

- по мере поступления предложений и замечаний,   

Администрация   городского поселения в тот же день передает 

их председателю комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний для рассмотрения данного вопроса на 

комиссии; 

- в течение 7 календарных дней с момента получения и 

регистрации предложений и (или) замечаний на них должен быть 

дан ответ за подписью председателя комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний; 

- контактный телефон комиссии – 5-26-82. 

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний 

Заместителя Главы Администрации Пестовского городского поселения 

Гуляеву Е.Д. 

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» с 

одновременным опубликованием Порядка учета предложений по проекту 

решения о внесении изменений в Устав Пестовского городского поселения и 

участия граждан в его обсуждении, утвержденного решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 14.09.2006 № 42. 

 

Глава городского поселения  В.В.Беляев 

 

 Утвержден 

решением Совета депутатов  

Пестовского городского поселения 

от 14 сентября 2006 № 42  

Порядок учета предложений по проекту решения о внесении 

изменений  в Устав Пестовского городского поселения  

и участия граждан в его обсуждении  

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Проект решения о внесении изменений в Устав Пестовского 

городского поселения (далее - Устав) не позднее чем за 30 дней 

до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений в Устав 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию). В 

течение данного периода население может реализовать право на 

участие в процессе принятия изменений  в данный Устав.  

1.2. Участие граждан в обсуждении проекта решения о внесении 

изменений в Устав предусматривается в  следующих формах: 

 -  внесение письменных предложений;  

 -  публичные слушания. 

1.3. Предложения  по проекту решения о внесении изменений в 

Устав (далее – предложения)  могут быть внесены также Главой 

Пестовского городского поселения, депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения  (далее – Совет 

депутатов), органами территориального общественного 

самоуправления, общественными организациями и объедине-

ниями. 

 

2.ПИСЬМЕННЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предложения принимаются  не позднее 7 дней до дня  

рассмотрения вопроса о принятии решения о внесении 

изменений в Устав  Советом депутатов. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в 

Администрацию  Пес-товского городского поселения (далее – 

Администрация городского посе-ления). Они должны 

содержать, как правило, наименование и адрес Адми-нистрации 

городского поселения, изложение существа предложения, све-

дения, по которым можно установить субъекта, обратившегося с 

предло-жением, дату составления и подпись (подписи) 

обратившегося (обратив-шихся). Администрация городского 

поселения вправе оставить предложе-ние без рассмотрения в 

случае анонимного обращения.   

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по 

поступлению в Администрацию городского поселения. 

2.4. По мере поступления предложений Администрация 

городского посе-ления в тот же день передает их председателю 

Совета депутатов, который  незамедлительно направляет данные 

предложения в соответствующую депутатскую комиссию, в 

компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса.  

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и 

регистрации предложений на них должен быть дан ответ за 

подписью председателя Со-вета депутатов. 

 

1. ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ 

 

3.1. Перед началом публичных слушаний ответственный за их 

проведение организует регистрацию участников. 

3.2. Председательствующий на публичных слушаниях открывает 

слуша-ния и оглашает наименование проекта решения о 

внесении изменений в  Устав, выносимого на публичные 

слушания, инициаторов проведения публичных слушаний, 

предложения по времени выступления участников публичных 

слушаний, представляет себя и секретаря. 

3.3. После окончания прений председательствующий 

предоставляет слово секретарю для уточнения рекомендаций, 

внесенных в итоговый документ. Председательствующий 

уточняет: не произошло ли дополнительное изменение позиций 

участников перед окончательным принятием итогового 

документа. 

3.4. В итоговый документ публичных слушаний входят все не 

отозванные их авторами рекомендации и предложений. 

3.5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию 

в районной газете «Наша жизнь» не позднее чем через 10 дней 

после проведения  слушаний. 

_______________________________________ 

 

 

Проект решения внесен Главой Пестовского 

г

городского поселения 

                  _________ В.В. Беляевым 

«___» _____________ 2014г. 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 
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Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

                                                                                                                                                                                                       

РЕШЕНИЕ 

 

 

Об утверждении Устава 

Пестовского городского поселения 

 

 

  В целях повышения эффективности осуществления 

полномочий по вопросам местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами 

Новгородской области, на территории Пестовского городского 

поселения, а также реализации Федерального закона от 29 

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

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 3 статьи 44 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 8 статьи 4 Федерального закона 

от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований», Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

  1. Утвердить прилагаемый Устав Пестовского городского 

поселения в новой редакции. 

  2. Направить прилагаемый Устав Пестовского городского 

поселения на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области. 

  3. Совету депутатов Пестовского городского поселения и Главе 

Пестовского городского поселения привести муниципальные 

правовые акты в соответствие с настоящим решением. 

  4. Устав Пестовского городского поселения вступает в силу 

после его государственной регистрации и официального 

опубликования, за исключением части 1 статьи 18 Устава, 

которая вступает в силу после его государственной регистрации 

и официального опубликования, но не ранее истечения срока 

полномочий Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

  5. Со дня вступления в силу Устава Пестовского городского 

поселения, утвержденного настоящим решением, признать 

утратившими силу: 

  Устав Пестовского городского поселения, утвержденный 

решением  Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 18.10.2011 № 68, 

  Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

от 06.07.2012 № 120 «О внесении изменений в Устав 

Пестовского городского поселения». 

  6. Опубликовать  решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Утверждѐн решением 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения 

от ____________ № ____ 

 

 

 

 

Устав 

Пестовского городского 

поселения 

 

 

 

г. Пестово 

2014 

 

Глава I. Общие положения. 

Статья 1. Наименование и правовой статус 

муниципального образования. 

 

1. Наименование муниципального образования - Пестовское 

городское поселение. 

2. Пестовское городское поселение - муниципальное 

образование, статус которого установлен областным законом от 

22 декабря 2004 года № 369-ОЗ «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории 

Пестовского муниципального района, наделении их статусом 

городского и сельских поселений, определении 

административных центров и перечня населенных пунктов, 

входящих в состав территорий поселений». 

3. Административным центром Пестовского городского 

поселения является город Пестово. 

Статья 2. Границы и территория Пестовского городского 

поселения. 

1. Границы территории Пестовского городского поселения 

установлены областным законом от 22 декабря 2004 года № 369-

ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории Пестовского муниципального 

района, наделении их статусом городского и сельских 

поселений, определении административных центров и перечня 

населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений». 

2. Территория Пестовского городского поселения входит в 

состав территории Пестовского муниципального района. 

3. В состав Пестовского городского поселения входит 

населенный пункт – город Пестово. 

Статья 3. Официальные символы Пестовского городского 

поселения и порядок их использования. 

1. Пестовское городское поселение имеет официальные 

символы, отражающие исторические, культурные, 

национальные и иные местные традиции, утверждаемые 

Советом депутатов Пестовского городского поселения: флаг, 

герб. 

2. Описание и порядок официального использования 

официальных символов Пестовского городского поселения 

устанавливаются решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

3. Официальные символы Пестовского городского поселения 

подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

Статья 4. Вопросы местного значения Пестовского 

городского поселения. 

1. К вопросам местного значения Пестовского городского 

поселения относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 

Пестовского городского поселения и контроль за исполнением 

данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

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

находящимся в муниципальной собственности Пестовского 

городского поселения; 

4) организация в границах Пестовского городского поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах города Пестово и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах города 

Пестово, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в Пестовском городском 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах Пестовского городского поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах Пестовского городского 

поселения; 

  9) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

Пестовского городского поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах Пестовского городского 

поселения; 

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах города Пестово; 

12) создание условий для обеспечения жителей Пестовского 

городского поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

13) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек Пестовского городского поселения; 

14) создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей Пестовского городского поселения услугами 

организаций культуры; 

15) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности Пестовского городского 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Пестовского городского 

поселения; 

16) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в Пестовском городском поселении; 

17) обеспечение условий для развития на территории 

Пестовского городского поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Пестовского городского поселения; 

  18) создание условий для массового отдыха жителей 

Пестовского городского поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

19) формирование архивных фондов Пестовского городского 

поселения; 

20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

21) утверждение правил благоустройства территории 

Пестовского городского поселения, устанавливающих в том 

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории Пестовского 

городского поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах города 

Пестово; 

22) утверждение генеральных планов Пестовского городского 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов Пестовского 

городского поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Пестовского 

городского поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования Пестовского городского 

поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах Пестовского городского 

поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля за использованием земель 

Пестовского городского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений; 

23) присвоение наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в городе Пестово, 

установление нумерации домов; 

24) организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения; 

25) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории Пестовского городского поселения  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории Пестовского городского 

поселения; 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории Пестовского городского поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в Пестовском городском поселении; 

31) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 
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32) осуществление муниципального лесного контроля; 

33) создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка; 

34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке Пестовского городского поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

36) оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

37) осуществление муниципального контроля на территории 

особой экономической зоны; 

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Пестовского 

городского поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах Пестовского городского поселения. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, входящего в состав Пестовского муниципального 

района, вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района о 

передаче им осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Пестовского 

городского поселения в бюджет Пестовского муниципального 

района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Решение о передаче осуществления части полномочий 

Пестовского городского поселения принимается Советом 

депутатов Пестовского городского поселения по предложению 

Главы Пестовского городского поселения. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный 

срок, содержать положения, устанавливающие основания и 

порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 

порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 

части межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 

соглашениями полномочий органы местного самоуправления 

имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 

порядке, предусмотренных решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

Статья 5. Права органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения поселений. 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения имеют право на: 

1) создание музеев Пестовского городского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в Пестовском городском 

поселении  нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных 

автономий на территории Пестовского городского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию 

народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 

сфере межнациональных отношений на территории Пестовского 

городского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории Пестовского 

городского поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям 

инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

2. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 

настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 

государственных полномочий (не переданных им в соответствии 

со статьѐй 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции 

федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения. 

1. В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления Пестовского городского поселения 

обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава Пестовского городского поселения и 

внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов Пестовского городского 

поселения; 

2) установление официальных символов Пестовского городского 

поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия 

органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения по регулированию тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью 

или частично передаваться на основе соглашений между 

органами местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и органами местного самоуправления Пестовского 

муниципального района; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, 

предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и 

водоотведении"; 
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8) организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского 

городского поселения, голосования по вопросам изменения 

границ Пестовского городского поселения, преобразования 

Пестовского городского поселения; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Пестовского 

городского поселения, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Пестовского городского 

поселения, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Пестовского городского 

поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения Пестовского городского поселения, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

Пестовского городского поселения официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии Пестовского 

городского поселения, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических 

связей в соответствии с федеральными законами; 

13) организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования Главы 

Пестовского городского поселения, депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений; 

14) утверждение и реализация муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в границах 

Пестовского городского поселения, организация и проведение 

иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", настоящим Уставом. 

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения, 

федеральными законами, Уставом Пестовского городского 

поселения могут устанавливаться полномочия органов местного 

самоуправления по решению указанных вопросов местного 

значения. 

3. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения вправе в соответствии с Уставом Пестовского 

городского поселения принимать решение о привлечении 

граждан к выполнению на добровольной основе социально 

значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения Пестовского городского 

поселения, предусмотренных пунктами 8-10, 17 и 20 части 1 

статьи 4 настоящего Устава.  

К социально значимым работам могут быть отнесены только 

работы, не требующие специальной профессиональной 

подготовки.  

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные жители Пестовского 

городского поселения в свободное от основной работы или 

учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в 

три месяца. При этом продолжительность социально значимых 

работ не может составлять более четырех часов подряд. 

Статья 7. Осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий. 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения осуществляют отдельные государственные 

полномочия в соответствии с федеральными и областными 

законами. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, осуществляется только за 

счет предоставляемых бюджету Пестовского городского 

поселения субвенций из соответствующих бюджетов. 

3. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут ответственность за осуществление отдельных 

государственных полномочий в пределах выделенных 

Пестовскому городскому поселению на эти цели материальных 

ресурсов и финансовых средств. 

4. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения участвуют в осуществлении государственных 

полномочий, не переданных им в соответствии со статьѐй 19 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в случае принятия Советом депутатов 

Пестовского городского поселения решения о реализации права 

на участие в осуществлении указанных полномочий. 

5. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения вправе осуществлять расходы за счет средств 

бюджета Пестовского городского поселения (за исключением 

финансовых средств, передаваемых бюджету Пестовского 

городского поселения на осуществление целевых расходов) на 

осуществление полномочий, не переданных им в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», если возможность 

осуществления таких расходов предусмотрена федеральными 

законами. 

Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения вправе устанавливать за счет средств бюджета 

Пестовского городского поселения (за исключением 

финансовых средств, передаваемых бюджету Пестовского 

городского поселения на осуществление целевых расходов) 

дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 

наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 

указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей 

частью, не является обязанностью Пестовского городского 

поселения, осуществляется при наличии возможности и не 

является основанием для выделения дополнительных средств из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Глава II. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 8. Право населения Пестовского городского 

поселения на осуществление местного самоуправления. 

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории Пестовского городского поселения, осуществляют 

местное самоуправление посредством участия в местных 

референдумах, муниципальных выборах, других формах 

прямого волеизъявления, а также через выборные и другие 

органы местного самоуправления. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории Пестовского городского 

поселения, обладают при осуществлении местного 

самоуправления правами в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

Статья 9. Местный референдум. 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения проводится местный референдум. 

2. Местный референдум может проводиться на всей территории 

Пестовского городского поселения. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается 

Советом депутатов Пестовского городского поселения: 
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1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 

Федерации, имеющими право на участие в местном 

референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 

иными общественными объединениями, уставы которых 

предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 

федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов Пестовского городского 

поселения и Главы Пестовского городского поселения, 

выдвинутой ими совместно. 

4. Совет депутатов Пестовского городского поселения проверяет 

соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный 

референдум, требованиям статьи 5 областного закона от 29 мая 

2007 года  № 102 - ОЗ «О местном референдуме в Новгородской 

области» в течение 20 дней со дня поступления в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения  ходатайства 

инициативной группы по проведению местного референдума и 

приложенных к нему документов. 

Если Совет депутатов Пестовского городского поселения 

признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, 

отвечает требованиям статьи 5 областного закона от 29 мая 2007 

года  № 102 - ОЗ «О местном референдуме в Новгородской 

области», избирательная комиссия Пестовского городского 

поселения осуществляет регистрацию инициативной группы по 

проведению местного референдума, выдает ей регистрационное 

свидетельство, а также сообщает об этом в средства массовой 

информации. 

Если Совет депутатов Пестовского городского поселения 

признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, не 

отвечает требованиям статьи 5 областного закона от 29 мая 2007 

года  № 102 - ОЗ «О местном референдуме в Новгородской 

области», избирательная комиссия Пестовского городского 

поселения отказывает инициативной группе по проведению 

местного референдума в регистрации. 

Условием назначения местного референдума по инициативе 

граждан, избирательных объединений, иных общественных 

объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, 

является сбор подписей в поддержку данной инициативы, 

количество которых должно составлять 5 процентов от числа 

участников референдума, зарегистрированных на территории 

Пестовского городского поселения в соответствии с 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», но не может 

быть менее 25 подписей. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 

избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей 

статьи, реализуется в порядке, установленном Федеральным 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним 

областным законом от 29.05.2007 № 102-ОЗ «О местном 

референдуме в Новгородской области». 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 

Советом депутатов Пестовского городского поселения и Главой 

Пестовского городского поселения, оформляется правовыми 

актами Совета депутатов Пестовского городского поселения и 

Главы Пестовского городского поселения. 

5. Регистрационное свидетельство, форма которого 

утверждается Избирательной комиссией Новгородской области 

и которое выдается  инициативной группе по проведению 

местного референдума, действительно с момента его выдачи и в 

течение 30 дней после официального опубликования итогов 

местного референдума. 

6. Совет депутатов Пестовского городского поселения назначает 

местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в 

Совет депутатов Пестовского городского поселения документов, 

на основании которых назначается местный референдум. 

В местном референдуме имеют право участвовать граждане 

Российской Федерации, место жительства которых расположено 

в границах Пестовского городского поселения. Граждане 

Российской Федерации участвуют в местном референдуме на 

основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 

тайном голосовании. 

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме 

решение подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит 

обязательному исполнению на территории Пестовского 

городского поселения и не нуждается в утверждении какими-

либо органами государственной власти, их должностными 

лицами или органами местного самоуправления. 

9. Если для реализации решения, принятого на местном 

референдуме дополнительно требуется  принятие (издание) 

муниципального правового акта, орган местного 

самоуправления Пестовского городского поселения или 

должностное лицо  местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, в компетенцию которых входит принятие 

(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 

вступления в силу решения, принятого на референдуме, 

определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 

муниципального правового акта. Указанный срок не может 

превышать три месяца. 

Статья 10. Муниципальные выборы. 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании по мажоритарной избирательной 

системе. 

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов 

Пестовского городского поселения. 

Днем голосования на выборах в  органы местного 

самоуправления является второе воскресенье сентября года, в 

котором истекают сроки полномочий указанных органов или 

депутатов указанных органов, а если сроки полномочий 

истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва - день голосования на указанных выборах, за 

исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей 

статьи. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, влекущего 

за собой  неправомочность Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, досрочные выборы проводятся в сроки, 

установленные федеральным законом. 

В случаях, установленных федеральным законом, 

муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией 

Пестовского городского поселения или судом. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 

проведения, установления итогов и определения результатов 

муниципальных выборов устанавливаются федеральным 

законом и принимаемыми в соответствии с ним областными 

законами, определяющими порядок проведения выборов в 

органы местного самоуправления на территории Новгородской 

области. 

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, Главы 

Пестовского городского поселения, голосование по вопросам 

изменения границ Пестовского городского поселения, 

преобразования Пестовского городского поселения. 

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского 

городского поселения, проводится по инициативе населения 

Пестовского городского поселения в порядке, установленном 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в 

соответствии с ним областным законом от 29 мая 2007 года № 

102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области» для 

проведения местного референдума, с учетом особенностей, 

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

самоуправления в Российской Федерации» 

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского 

городского поселения являются невыполнение или 

ненадлежащее выполнение  депутатом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главой Пестовского 

городского поселения своих полномочий, выраженных в 

конкретных  противоправных решениях или действиях 

(бездействии) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Основанием для отзыва Главы Пестовского городского 

поселения является также нарушение срока издания 

муниципального правового акта, необходимого для реализации 

решения принятого путем прямого волеизъявления населения.  

3. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

Глава Пестовского городского поселения, в отношении которого 

инициируется отзыв, вправе  участвовать во всех собраниях 

(заседаниях), проводимых при выдвижении инициативы отзыва 

или связанных  с проведением голосования по отзыву. 

О времени и месте указанных собраний (заседаний) отзываемое 

лицо извещается организаторами не позднее, чем за три  дня до 

их проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, Главы 

Пестовского городского поселения, принимается Советом 

депутатов Пестовского городского поселения в порядке и сроки, 

предусмотренные областным законом от 29 мая 2007 года № 

102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области». 

Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

Глава Пестовского городского поселения считается отозванным, 

если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 

зарегистрированных в Пестовском городском поселении 

(избирательном округе). 

4. В случае, если все депутатские мандаты или часть 

депутатских мандатов в Совете депутатов Пестовского 

городского поселения замещаются депутатами, избранными в 

составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями, отзыв депутата не применяется. 

5.Голосование по вопросам изменения границ Пестовского 

городского поселения, преобразования Пестовского городского 

поселения проводится на всей территории Пестовского 

городского поселения или на части его территории в 

соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения,  Главы Пестовского 

городского поселения, итоги голосования по вопросам 

изменения границ Пестовского городского поселения, 

преобразования Пестовского городского поселения и принятые 

решения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 

Статья 12. Правотворческая инициатива граждан. 

Порядок реализации правотворческой инициативы граждан 

устанавливается решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление. 

1. Под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на 

части территории Пестовского городского поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, 

устанавливаются Советом депутатов Пестовского городского 

поселения по предложению населения, проживающего на 

данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление 

осуществляется в Пестовском городском поселении 

непосредственно населением посредством проведения собраний 

и конференций граждан, а также посредством создания органов 

территориального общественного самоуправления. 

3. Порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, условия и порядок выделения 

необходимых средств из местного бюджета определяются 

Положением о территориальном общественном самоуправлении, 

утверждаемым Советом депутатов Пестовского городского 

поселения. 

Статья 14. Публичные слушания. 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения  с участием жителей Пестовского 

городского поселения, Советом депутатов Пестовского 

городского поселения, Главой  Пестовского городского 

поселения могут проводиться публичные слушания. Инициатива 

по проведению таких слушаний может принадлежать населению 

Пестовского городского поселения, Совету депутатов 

Пестовского городского поселения или Главе Пестовского 

городского поселения. Решение о назначении публичных 

слушаний, инициированных населением Пестовского городского 

поселения или Советом депутатов Пестовского городского 

поселения, принимает Совет депутатов Пестовского городского 

поселения, а о назначении публичных слушаний, 

инициированных Главой Пестовского городского поселения  – 

Глава Пестовского городского поселения. 

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава Пестовского городского поселения, а также 

проект муниципального правового акта о внесении изменений и  

(или) дополнений в Устав Пестовского городского поселения, 

кроме случаев, когда изменения в Устав Пестовского городского 

поселения вносятся исключительно в целях приведения 

закрепляемых в Уставе Пестовского городского поселения 

вопросов местного значения и полномочий по их решению в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами; 

2) проект  бюджета Пестовского городского поселения и отчет о 

его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Пестовского городского 

поселения, проекты правил землепользования и застройки, 

проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий, проекты правил благоустройства территорий, а 

также вопросы предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросы изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки;  

4) вопросы о преобразовании Пестовского городского 

поселения.  

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

Статья 15. Собрание и конференция (собрание делегатов) 

граждан. 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Пестовского 

городского поселения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, 

осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории Пестовского городского 

поселения могут проводиться собрания и конференции граждан 

(собрание делегатов). 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 

Совета депутатов Пестовского городского поселения или Главы 

Пестовского городского поселения, а также в случаях, 

предусмотренных уставом территориального общественного 

самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов 

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

депутатов Пестовского городского поселения или Главой 

Пестовского городского поселения. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 

назначается Советом депутатов Пестовского городского 

поселения в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Для назначения собрания инициативная группа граждан, 

численностью не менее 10 человек, проживающих на 

территории Пестовского городского поселения и обладающих 

избирательным правом, обращается в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения с предложением провести 

собрание. 

Обращение должно содержать: 

1)формулировку вопроса, предлагаемого к обсуждению на 

собрании; 

2) предлагаемые сроки, место проведения собрания; 

3)сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, контактные телефоны). 

Совет депутатов Пестовского городского поселения в течение 30 

дней со дня поступления обращения инициативной группы 

назначает собрание, либо согласовывает с инициативной 

группой иные дату, время и место проведения собрания. 

Решение о назначении собрания подлежит официальному 

опубликованию. 

Собрание граждан может принимать обращения к органам 

местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностным лицам местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, а также избирать лиц, уполномоченных 

представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 

органами местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и должностными лицами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 

осуществлением территориального общественного 

самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным 

к его компетенции уставом территориального общественного 

самоуправления. 

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 

обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностными лицами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, к компетенции которых отнесено 

решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 

письменного ответа. 

Итоги собрания граждан подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

3. В случаях, предусмотренных решениями Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, уставом территориального 

общественного самоуправления, полномочия собрания граждан 

могут осуществляться конференцией граждан (собранием 

делегатов). 

Порядок назначения и проведения конференции граждан 

(собрания делегатов), избрания делегатов определяется 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

уставом территориального общественного самоуправления. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья 16. Опрос граждан. 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Пестовского 

городского поселения или на части его территории для 

выявления мнения населения и его учета при принятии решений 

органами местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и должностными лицами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, а также органами 

государственной власти.  

Результаты опроса носят рекомендательный характер.  

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

Пестовского городского поселения, обладающие избирательным 

правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1)Совета депутатов Пестовского городского поселения или 

Главы Пестовского городского поселения - по вопросам 

местного значения; 

2) органов государственной власти Новгородской области - 

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 

целевого назначения земель муниципального образования для 

объектов регионального и межрегионального значения. 

4. Опрос граждан назначается Советом депутатов Пестовского 

городского поселения не позднее, чем через 30 дней после 

принятия акта, принятого в соответствии  с пунктом 2 

настоящей статьи. Опрос граждан должен быть проведен не 

позднее чем через 20 дней с момента его назначения. 

Жители Пестовского городского поселения должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем 

за 10 дней до его проведения. 

5. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

о назначении опроса граждан должно быть опубликовано 

(обнародовано) в течение 5 дней с момента его принятия. Такое 

решение должно определять: 

1) дату и сроки проведения опроса; 

2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 

3) методику проведения опроса; 

4) форму опросного листа; 

5) минимальную численность жителей Пестовского городского 

поселения, участвующих в опросе. 

6. Порядок проведения опроса граждан определяется правовым 

актом Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

Статья 17. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления Пестовского городского поселения. 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 

обращения в органы местного самоуправления Пестовского 

городского поселения. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и 

сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

3. За нарушения порядка и сроков рассмотрения обращений 

граждан должностные лица местного самоуправления 

Пестовского городского поселения несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ГЛАВА III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 18. Органы местного самоуправления Пестовского 

городского поселения. 

1.Структуру органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения образуют:  

- Совет депутатов Пестовского городского поселения - 

представительный орган Пестовского городского поселения; 

- Глава Пестовского городского поселения – высшее 

должностное лицо Пестовского городского поселения; 

- Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения – контрольно-счетный орган  Пестовского городского 

поселения. 

2. Местная администрация (исполнительно - распорядительный 

орган) Пестовского городского поселения в соответствии с 

частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» не образуется. 

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, а также 

иные вопросы организации и деятельности органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения 

определяются настоящим Уставом. 

4. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения не входят в систему органов государственной власти.  

5. Изменение структуры органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения осуществляется не иначе как 

путем внесения изменений в настоящий Устав.  

6. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

об изменении структуры органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения вступает в силу не ранее чем 

по истечении срока полномочий Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, принявшего указанное решение, за 
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исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов 

бюджета Пестовского городского поселения. 

Статья 19. Совет депутатов Пестовского городского 

поселения. 

1. Совет депутатов Пестовского городского поселения  состоит 

из 15 депутатов, избираемых населением Пестовского 

городского поселения  на муниципальных выборах на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 5 лет.  

Совет депутатов Пестовского городского поселения обладает 

правами юридического лица. 

2. Совет депутатов Пестовского городского поселения 

приступает к осуществлению своих полномочий в случае 

избрания не менее двух третей от установленной численности 

депутатов. 

3. Заседание Совета депутатов Пестовского городского 

поселения не может считаться правомочным, если на нем 

присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

Заседание Совета депутатов Пестовского городского поселения 

проводится не реже одного раза в три месяца. 

4. Вновь избранный Совет депутатов Пестовского городского 

поселения собирается на первое заседание не позднее 30 дней со 

дня его избрания в правомочном составе. 

5. Совет депутатов Пестовского городского поселения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными и 

областными законами, настоящим Уставом, издает решения, 

обязательные к исполнению на территории Пестовского 

городского поселения, а также решения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

6. Вопросы организации и деятельности Совета депутатов 

Пестовского городского поселения регулируются Регламентом 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов 

Пестовского городского поселения предусматриваются в 

бюджете Пестовского городского поселения отдельной строкой 

в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов 

Пестовского городского поселения или отдельными депутатами 

(группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами 

местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за 

исключением средств местного бюджета, направляемых на 

обеспечение деятельности Совета депутатов Пестовского 

городского поселения и депутатов. 

8. Совет депутатов Пестовского городского поселения 

возглавляет председатель Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, избираемый из своего состава в порядке, 

установленном Регламентом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. Председатель Совета депутатов 

Пестовского городского поселения исполняет полномочия 

Главы Пестовского городского поселения. 

9. Глава Пестовского городского поселения как председатель 

Совета депутатов Пестовского городского поселения: 

организует работу Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

председательствует на заседаниях Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

подписывает протоколы заседаний Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

созывает внеочередные заседания Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

обеспечивает исполнение сметы расходов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

организует и контролирует деятельность постоянных и 

временных депутатских комиссий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Уставом, Регламентом и решениями Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

10. Из числа депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения на срок его полномочий избирается 

заместитель председателя Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. Порядок избрания заместителя 

председателя Совета депутатов Пестовского городского 

поселения определяется Регламентом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

11. Заместитель председателя Совета депутатов Пестовского 

городского поселения исполняет обязанности председателя 

Совета депутатов Пестовского городского поселения в случае 

досрочного прекращения полномочий председателя Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, а также по 

поручению председателя Совета депутатов Пестовского 

городского поселения в случае его временного отсутствия. 

12. Из числа депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения создаются постоянные и временные 

депутатские комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

Структура, порядок формирования, полномочия и организация 

работы комиссий определяются Регламентом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

Статья 20. Фракции в Совете депутатов Пестовского 

городского поселения. 

1. Депутаты Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, избранные в составе списков кандидатов, 

выдвинутых политическими партиями (их региональными 

отделениями или иными структурными подразделениями), 

входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - 

фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов 

(депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего 

списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, 

избранные по одномандатным или многомандатным 

избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные 

(избранный) в составе списка кандидатов политической партии 

(ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается областным 

законом и (или) регламентом либо иным актом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в 

связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее 

фракции в Совете депутатов Пестовского городского поселения, 

а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, 

выдвинутого политической партией (ее региональным 

отделением или иным структурным подразделением), не вправе 

выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 

1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом 

только той политической партии, в составе списка кандидатов 

которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или 

многомандатному избирательному округу и входящий во 

фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 

политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 

входящий во фракцию, может быть членом только той 

политической партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов 

политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 

вступивший в политическую партию, которая имеет свою 

фракцию в Совете депутатов Пестовского городского поселения, 

входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 

настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских 

полномочий. 

Статья 21. Полномочия Совета депутатов Пестовского 

городского  поселения. 
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1. В исключительной компетенции Совета депутатов 

Пестовского городского поселения находится: 

1) принятие Устава Пестовского городского поселения и 

внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития Пестовского 

городского поселения, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 

также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Пестовского городского 

поселения в организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления 

и должностными лицами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку. 

2. Совет депутатов Пестовского городского поселения обладает 

также следующими полномочиями: 

1) принятие решения о назначении местного референдума; 

2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных 

слушаний и опросов граждан, а также определение порядка 

проведения таких опросов; 

3) назначение и определение порядка проведения конференций 

граждан; 

4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, 

связанных с изменением границ Пестовского городского 

поселения, а также с преобразованием Пестовского городского 

поселения; 

5) рассмотрение и утверждение генеральных планов 

Пестовского городского поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной  на основе генеральных 

планов Пестовского городского поселения документации по 

планировке территории, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений; 

6) определение порядка формирования, обеспечения 

размещения, исполнения и контроля за исполнением 

муниципального заказа;  

7) принятие решения о привлечении жителей Пестовского 

городского поселения к социально значимым для Пестовского 

городского поселения  работам в целях решения вопросов 

местного значения Пестовского городского поселения, 

предусмотренных пунктами 8-10, 17 и 20 части 1 статьи 4 

настоящего Устава; 

8) иными полномочиями, определенными федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними областными 

законами. 

3. Совет депутатов Валдайского городского поселения 

заслушивает ежегодные отчеты Главы Валдайского городского 

поселения о результатах его деятельности 

Статья 22.  Порядок рассмотрения и принятия Советом 

депутатов Пестовского городского поселения правовых 

актов. 

1. По вопросам, вносимым на заседания Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, принимаются решения. 

2. Проекты решений могут вноситься депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, Главой 

Пестовского городского поселения, Главой Пестовского 

муниципального района, избирательной комиссией Пестовского 

городского поселения, Контрольно-счетной комиссией 

Пестовского городского поселения, прокурором Пестовского 

района, органами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граждан. 

3. Порядок внесения проектов решений, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются Регламентом 

Совета депутатов Пестовского городского поселения в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

4. Решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения: 

1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

назначения местного референдума, досрочного прекращения 

полномочий Главы Пестовского городского поселения, 

самороспуска Совета депутатов Пестовского городского 

поселения принимаются двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

2) по вопросам, связанным с досрочным прекращением 

полномочий депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, принятия Регламента Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, обращения в Новгородскую областную 

Думу в порядке законодательной инициативы, назначения 

выборов в органы местного самоуправления Пестовского 

городского поселения принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

3). по вопросам, устанавливающим  правила, обязательные для 

исполнения на территории Пестовского городского поселения, 

принимаются большинством голосов от установленной  

численности депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, если иное не установлено Федеральным 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

4) по иным вопросам принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, если иное не предусмотрено 

федеральными и областными законами и настоящим Уставом. 

5. Решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, предусматривающие установление, изменение и 

отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 

средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение 

Совета депутатов Пестовского городского поселения только по 

инициативе Главы Пестовского городского поселения или при 

наличии заключения Главы Пестовского городского поселения. 

6. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов 

Пестовского городского поселения, направляется Главе 

Пестовского городского поселения для подписания и 

обнародования в течение 10 дней. Глава Пестовского городского 

поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт, 

принятый Советом депутатов Пестовского городского 

поселения. В этом случае указанный нормативный правовой акт 

в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов Пестовского 

городского поселения с мотивированным обоснованием его 

отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений 

и дополнений. Если Глава Пестовского городского поселения 

отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается 

Советом депутатов Пестовского городского поселения. Если при 

повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт 

будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 

менее двух третей от установленной численности депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, он 

подлежит подписанию Главой Пестовского городского 

поселения в течение семи дней и обнародованию. 

7. Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения 

вступают в силу после их подписания Главой Пестовского 

городского поселения, если в решении не оговорен иной 

порядок. 

8. Решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

consultantplus://offline/ref=71732CE97EE2719D38870FCCE1435DD8B9A07B50F5FE78E7ADD6C33DC41514AB01AC5993z3E1I
file:///C:/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
file:///C:/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html


 58 
9. Нормативные правовые акты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения о налогах и сборах вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

1. Полномочия Совета депутатов Пестовского городского 

поселения независимо от порядка его формирования могут быть 

прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены статьѐй 73  Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Полномочия Совета депутатов Пестовского городского 

поселения также прекращаются: 

1) в случае принятия Советом депутатов Пестовского городского 

поселения решения о самороспуске. При этом решение о 

самороспуске принимается большинством в две трети голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

2) в случае вступления в силу решения Новгородского 

областного суда о неправомочности данного состава депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, в том 

числе в связи со сложением депутатами своих полномочий - со 

дня вступления в силу указанного решения суда; 

3) в случае преобразования Пестовского городского поселения, 

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

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения 

Пестовского городского поселения – со дня формирования 

представительного органа вновь образованного муниципального 

образования; 

4) в случае утраты Пестовским городским поселением статуса 

муниципального образования в связи с его объединением с 

городским округом – со дня формирования представительного 

органа вновь образованного муниципального образования; 

5) в случае увеличения численности избирателей Пестовского 

городского поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ Пестовского 

городского поселения или объединения Пестовского городского 

поселения с городским округом – со дня избрания Совета 

депутатов нового созыва в правомочном составе; 

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового 

акта, требуемого для реализации решения, принятого путем 

прямого волеизъявления граждан – с момента, определенного в 

соответствии с федеральным законом. 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, состоящего из 

депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные 

выборы в Совет депутатов Пестовского городского поселения 

проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Статья 24. Депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

1. Срок полномочий депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения начинается со дня его избрания и 

прекращается со дня начала работы Совета депутатов 

Пестовского городского поселения нового созыва.   

2. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения 

представляет в Совете депутатов Пестовского городского 

поселения интересы своих избирателей и отчитывается перед 

ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без 

отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Депутату Совета депутатов Пестовского городского 

поселения  обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий. 

5. Депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 

6. Гарантии прав депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения при привлечении их к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 

допросе, совершении в отношении их иных уголовно-

процессуальных и административно-процессуальных действий, 

а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, занимаемого ими жилого и (или) служебного 

помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 

средств, переписки, используемых ими средств связи, 

принадлежащих им документов устанавливаются федеральными 

законами. 

Статья 25. Досрочное прекращение полномочий депутата 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

1. Полномочия депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти – со дня государственной регистрации смерти 

депутата; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования 

(обнародования) заявления об отставке по собственному 

желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным, со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим, со дня вступления в силу соответствующего решения 

суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда, со дня вступления в силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства – со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления - со дня наступления фактов, 

указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов 

голосования по отзыву депутата, если за его отзыв 

проголосовали избиратели в количестве, установленном в части 

4 статьи 11 настоящего Устава; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения - со дня прекращения 

полномочий Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу - со дня, 

следующего за днем регистрации его вызова; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами. 

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

настоящей статьи Совет депутатов Пестовского городского 

поселения принимает решение о досрочном  прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, в котором устанавливается дата досрочного 

прекращения полномочий депутата Совета депутатов 
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Пестовского городского поселения, определенная указанными 

пунктами части 1 настоящей статьи. 

Добровольное сложение (отставка) депутатом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения своих полномочий 

удовлетворяется на основании его письменного заявления. В 

случае непринятия Советом депутатов Пестовского городского 

поселения отставки депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения его полномочия прекращаются по 

истечении двухнедельного срока  с момента подачи заявления об 

отставке. 

3. Полномочия депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, в случаях предусмотренных пунктами 8, 

9 части 1 настоящей статьи, прекращаются с дат, определенных 

указанными пунктами. 

4. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, - не позднее чем через три 

месяца со дня появления такого основания. 

6. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья 26. Глава Пестовского городского поселения. 

1. Глава Пестовского городского поселения является высшим 

должностным лицом Пестовского городского поселения.  

2. Глава Пестовского городского поселения исполняет 

полномочия председателя Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

3. Глава Пестовского городского поселения избирается 

депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения 

из своего состава открытым или тайным голосованием. 

4. Избранным на должность Главы Пестовского городского 

поселения считается кандидат, набравший более половины 

голосов от установленной настоящим Уставом  численности 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

Если ни один кандидат на должность Главы Пестовского 

городского поселения не набрал необходимого для избрания 

числа голосов, обязанности Главы Пестовского городского 

поселения до его избрания исполняет депутат Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, набравший наибольшее 

число голосов. 

5. Глава Пестовского городского поселения избирается на срок 

полномочий Совета депутатов Пестовского городского 

поселения текущего созыва. 

Полномочия Главы Пестовского городского поселения 

начинаются со дня вступления в силу решения о его избрании и 

прекращаются в день начала работы Совета депутатов 

Пестовского городского поселения нового созыва, за 

исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 

6. Глава Пестовского городского поселения должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

7. Глава Пестовского городского поселения подконтролен и 

подотчетен населению Пестовского городского поселения и 

Совету депутатов Пестовского городского поселения. 

8. Глава Пестовского городского поселения не может 

одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования 

или выборного должностного лица местного самоуправления 

иного муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

9. Гарантии осуществления полномочий Главы Пестовского 

городского поселения устанавливаются за счет средств бюджета 

Пестовского городского поселения в порядке, установленном 

Советом депутатов Пестовского городского поселения в 

соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и областным законом от 12.07.2007 № 

140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования лиц, 

замещающих должности муниципальной службы в 

Новгородской области». 

10. Глава Пестовского городского поселения не может быть 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 

Новгородской областной Думы, занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и муниципальные 

должности муниципальной службы. 

Статья 27. Полномочия Главы Пестовского городского 

поселения. 

1. Глава Пестовского городского поселения осуществляет 

следующие полномочия: 

1) представляет Пестовское городское поселение в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени 

Пестовского городского поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 

настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые 

Советом депутатов Пестовского городского поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета 

депутатов Пестовского городского поселения; 

5) обеспечивает осуществление органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Пестовского городского поселения 

федеральными и областными законами. 

2. Глава Пестовского городского поселения представляет Совету 

депутатов Пестовского городского поселения ежегодные отчеты 

о результатах своей деятельности. 

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Главы 

Пестовского городского поселения. 

1. Полномочия Главы Пестовского городского поселения 

прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти - со дня государственной регистрации смерти Главы; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования 

(обнародования) заявления об отставке по собственному 

желанию и с соблюдением норм трудового законодательства 

Российской Федерации;; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» - с момента вступления в силу решения 

Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со ст. 74 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» - со дня вступления в силу правового 

акта Губернатора Новгородской области об отрешении от 

должности Главы Пестовского городского поселения; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения 

суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда - со дня вступления в силу обвинительного 

приговора суда; 
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8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства – со дня такого выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в 

органы местного самоуправления - со дня наступления фактов, 

указанных в настоящем пункте; 

10) отзыва избирателями – со дня опубликования итогов 

голосования по отзыву Главы Пестовского городского 

поселения, если за его отзыв проголосовали избиратели в 

количестве, установленном в части 4 статьи 11 настоящего 

Устава; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы 

Пестовского городского поселения - со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

12) преобразования Пестовского городского поселения, 

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

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения 

Пестовского городского поселения - со дня формирования 

представительного органа вновь образованного муниципального 

образования; 

13) утраты Пестовским городским поселением статуса 

муниципального образования в связи с его объединением с 

городским округом - со дня формирования представительного 

органа вновь образованного муниципального образования; 

14) увеличения численности избирателей Пестовского 

городского поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ Пестовского 

городского поселения или объединения Пестовского городского 

поселения с городским округом - со дня избрания 

представительного органа нового созыва в правомочном 

составе; 

15) несоблюдения ограничений и запретов, а также 

неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами - со дня 

установления данного факта. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5-9, 11 и 15 

части 1 настоящей статьи, Совет депутатов Пестовского 

городского поселения принимает решение о досрочном 

прекращении полномочий Главы Пестовского городского 

поселения, в котором устанавливается дата досрочного 

прекращения полномочий Главы Пестовского городского 

поселения, определенная указанными пунктами части 1 

настоящей статьи. 

Полномочия Главы Пестовского городского поселения в 

случаях, предусмотренных пунктами 4, 10 настоящей статьи 

прекращаются с дат, определенных указанными пунктами. 

Полномочия Главы Пестовского городского поселения в 

случаях, предусмотренных пунктами 12-14 части 1 настоящей 

статьи, прекращаются с дат, определенных указанными 

пунктами и в порядке, определенном соответствующим 

областным законом. 

3. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

о досрочном прекращении полномочий Главы Пестовского 

городского поселения подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

Пестовского городского поселения Совет депутатов Пестовского 

городского поселения в течение одного месяца избирает из 

своего состава нового Главу Пестовского городского поселения. 

 

Статья 29. Исполнение обязанностей Главы Пестовского 

городского поселения. 

В случае отсутствия Главы Пестовского городского поселения, 

невозможности выполнения им своих обязанностей, а также 

досрочного прекращения им своих полномочий его обязанности 

временно осуществляет заместитель председателя Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

Статья 30. Полномочия Администрации Пестовского 

городского поселения, исполняемые Администрацией 

Пестовского муниципального района. 

1. Исполнение полномочий Администрации Пестовского 

городского поселения по решению вопросов местного значения 

определяются Федеральным законом от 6  октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и настоящим 

Уставом.  

2. К полномочиям  Администрации Пестовского городского 

поселения, исполняемым Администрацией Пестовского 

муниципального района относятся: 

1) издание муниципальных правовых актов; 

2) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреждениями, а также 

формирование и размещение муниципального заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

5) полномочия по организации теплоснабжения, 

предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

6) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

7) организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 

границ Пестовского городского поселения, преобразования 

Пестовского городского поселения; 

8) принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

9) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации; 

10) осуществление международных и внешнеэкономических 

связей в соответствии с федеральными законами; 

11) организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования Главы 

Пестовского городского поселения, депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений;  

12) утверждение и реализация муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организация проведения энергетического 

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

муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

13) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и настоящим Уставом. 

3. Полномочия, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, 

возлагаются на Администрацию Пестовского муниципального 

района. 

Статья 31. Контрольно-счетная комиссия Пестовского 

городского поселения. 

1. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и образуется Советом 

депутатов Пестовского городского поселения. 

2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения определяется 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Федеральным законом от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, 

установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения осуществляется 

также областными законами. 

3. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно. 

4. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения не обладает правами юридического лица. 

5. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения имеет гербовую печать и бланки со своим 

наименованием и с изображением герба Пестовского городского 

поселения. 

6.Деятельность Контрольно-счетной комиссии Пестовского 

городского поселения не может быть приостановлена, в том 

числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета 

депутатов Пестовского городского  поселения. 

6. Совет депутатов Пестовского городского поселения вправе 

заключать соглашение с Думой Пестовского муниципального 

района о передаче Контрольно-счетной палате Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

7. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения образуется в составе председателя и аппарата 

Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского 

поселения. 

Структура и штатная численность Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения утверждаются 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

8. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения (заместителя 

председателя и аудиторов)  составляет 5 лет. 

9. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета Пестовского городского 

поселения; 

2) экспертиза проектов бюджета Пестовского городского 

поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Пестовского городского поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета Пестовского городского 

поселения, а также средств, получаемых бюджетом Пестовского 

городского поселения из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Пестовского городского 

поселения, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Пестовскому городскому 

поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

бюджета Пестовского городского поселения, а также оценка 

законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

бюджета Пестовского городского поселения и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Пестовского городского поселения, а 

также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Пестовском городском 

поселении и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

Пестовского городского поселения, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения и Главе Пестовского 

городского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, настоящим Уставом и решениями Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

10. Внешний муниципальный финансовый контроль 

осуществляется Контрольно-счетной комиссией Пестовского 

городского поселения в форме контрольных или экспертно-

аналитических мероприятий. 

При проведении контрольного мероприятия Контрольно-

счетной комиссией Пестовского городского поселения 

составляется соответствующий акт (акты), который доводится 

до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. 

На основании акта (актов) Контрольно-счетной комиссией 

Пестовского городского поселения составляется отчет. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия 

Контрольно-счетной комиссией Пестовского городского 

поселения составляются отчет или заключение. 

11. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения осуществляет свою деятельность на основе планов, 

которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

Порядок работы Контрольно-счетной комиссии Пестовского 

городского поселения определяется в Положении, 

утверждаемом решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

12. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения ежегодно подготавливает отчеты о своей 

деятельности, которые направляются на рассмотрение в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения.  

13. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной 

комиссией Пестовского городского поселения, подлежат 

опубликованию (обнародованию). 

14. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения  подотчетна и подконтрольна Совету депутатов 

Пестовского городского поселения. 

Статья 32. Муниципальный контроль. 
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1. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района осуществляют полномочия органов 

местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

вправе организовывать и осуществлять муниципальный 

контроль по вопросам, предусмотренным федеральными 

законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Статья 33. Муниципальные правовые акты Пестовского 

городского поселения. 

1. В систему муниципальных правовых актов Пестовского 

городского поселения входят: 

1) Устав Пестовского городского поселения, правовые акты, 

принятые на местном референдуме; 

2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

3) правовые акты Главы Пестовского городского поселения. 

2. Устав Пестовского городского поселения и оформленные в 

виде правовых актов решения, принятые на местном, являются 

актами высшей юридической силы в системе муниципальных 

правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 

территории Пестовского городского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 

Уставу Пестовского городского поселения и правовым актам, 

принятым на местном референдуме. 

3. Правом издавать (принимать) муниципальные нормативные 

правовые акты органов  и выборных должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения наделяются: 

- Совет депутатов Пестовского городского поселения – в форме 

решений; 

- Глава Пестовского городского поселения – в форме 

постановлений Главы Пестовского городского поселения. 

4. Глава Пестовского городского поселения издает 

постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, а также по иным вопросам, отнесенным к его 

полномочиям Уставом Пестовского городского поселения в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», другими 

федеральными законами. 

Инициатива принятия постановлений Главы Пестовского 

городского поселения принадлежит Совету депутатов 

Пестовского городского поселения, прокуратуре района, 

органам территориального общественного самоуправления, 

находящимся на территории Пестовского городского поселения, 

инициативным группам граждан, обладающим активным 

избирательным правом. 

Постановления Главы Пестовского городского поселения 

вступают в силу после их подписания Главой Пестовского 

городского поселения, если иное не установлено в 

постановлении. 

Постановления Главы Пестовского городского поселения, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

5. Совет депутатов Пестовского городского поселения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Новгородской области, Уставом 

Пестовского городского поселения, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории Пестовского городского поселения, решение об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку, а 

также решения по вопросам организации деятельности Совета 

депутатов Пестовского городского поселения и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными и 

областными законами, Уставом Пестовского городского 

поселения. Решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального образования, 

принимаются большинством голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, если иное не установлено Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Статья 34. Порядок опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов. 

1. Под опубликованием (обнародованием) муниципального 

правового акта понимается помещение полного текста 

муниципального правового акта в печатном средстве массовой 

информации, признанном решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения источником опубликования. 

Датой официального опубликования считается дата первого 

опубликования. 

2. Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному 

опубликованию (обнародованию), направляется Главой 

Пестовского городского поселения руководителю печатного 

средства массовой информации, признанному источником 

опубликования, на опубликование в пятидневный срок с 

момента подписания. 

Опубликование (обнародование) муниципального правового 

акта осуществляется не позднее семи дней после его 

подписания. Если значительный по объему муниципальный 

правовой акт по техническим причинам не может быть 

опубликован, то такой акт публикуется в нескольких номерах 

печатного средства массовой информации, признанного 

источником опубликования, подряд. В этом случае днем 

официального опубликования муниципального правового акта 

является день выхода номера печатного средства массовой 

информации, признанного источником опубликования, в 

котором завершена публикация его полного текста. 

3. В случае если при опубликовании (обнародовании) 

муниципального правового акта были допущены ошибки, 

опечатки, иные неточности по сравнению с подлинником 

нормативного правового акта, то после обнаружения ошибки, 

опечатки, иной неточности в том же издании должно быть 

опубликовано извещение органа местного самоуправления 

Пестовского городского поселения или должностного лица 

органа местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, принявшего муниципальный правовой акт, об 

исправлении неточности и подлинная редакция 

соответствующих положений. 

Статья 35. Избирательная комиссия Пестовского городского 

поселения. 

1. Избирательная комиссия Пестовского городского поселения 

организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, Главы 

Пестовского городского поселения,  голосования по вопросам 

изменения границ Пестовского городского поселения, 

преобразования Пестовского городского поселения. 

2. Избирательная комиссия Пестовского городского поселения 

является муниципальным органом, который не входит в 

структуру органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения. 

3. Избирательная комиссия Пестовского городского поселения 

действует на постоянной основе. 

4. Избирательная комиссия Пестовского городского поселения 

формируется в количестве шести членов с правом решающего 

голоса. 

5. Срок полномочий избирательной комиссии Пестовского 

городского поселения составляет 5 лет. 

6. Формирование избирательной комиссии Пестовского 

городского поселения осуществляется Советом депутатов 

Пестовского городского поселения на основе предложений, 

указанных в пункте 2 статьи 22  Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», предложений собраний избирателей по 

месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений 
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избирательной комиссии Пестовского городского поселения 

предыдущего состава, избирательной комиссии Пестовского 

муниципального района. 

7. Совет депутатов Пестовского городского поселения назначает  

половину от общего числа членов избирательной комиссии 

Пестовского городского поселения на основе поступивших 

предложений: 

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских 

мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Новгородской областной Думе, а также политических партий, 

выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии с областным законом, 

предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; 

в) избирательных объединений, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских 

мандатов в Совете депутатов Пестовского городского поселения. 

8. Совет депутатов Пестовского городского поселения назначает 

половину от общего числа членов избирательной комиссии 

Пестовского городского поселения на основе поступивших 

предложений избирательной комиссии Пестовского района, 

территориальной комиссии в случае, если полномочия 

избирательной комиссии Пестовского муниципального района 

возложены на территориальную комиссию, члены 

избирательной комиссии Пестовского городского поселения 

назначаются на основе предложений территориальной 

комиссии; 

9. Избирательная комиссия Пестовского городского поселения: 

а) осуществляет на территории Пестовского городского 

поселения контроль за соблюдением избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации; 

б) обеспечивает на территории Пестовского городского 

поселения реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов в органы местного самоуправления, 

местных референдумов, изданием необходимой печатной 

продукции; 

в) осуществляет на территории Пестовского городского 

поселения меры по обеспечению при проведении выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума 

соблюдения единого порядка распределения эфирного времени 

и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 

избирательными объединениями для проведения предвыборной 

агитации, между инициативной группой по проведению 

референдума и иными группами участников референдума для 

проведения агитации по вопросам референдума; 

г) осуществляет на территории Пестовского городского 

поселения меры по обеспечению при проведении выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума 

соблюдения единого порядка установления итогов голосования, 

определения результатов выборов, референдумов; 

д) осуществляет на территории Пестовского городского 

поселения меры по обеспечению при проведении выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума 

соблюдения единого порядка опубликования итогов 

голосования и результатов выборов, референдумов; 

е) осуществляет на территории Пестовского городского 

поселения меры по организации финансирования подготовки и 

проведения выборов в органы местного самоуправления, 

местных референдумов, распределяет выделенные из бюджета 

Пестовского городского поселения средства на финансовое 

обеспечение подготовки и проведения выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума, контролирует 

целевое использование указанных средств; 

ж) заслушивает сообщения органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума; 

з) осуществляет иные полномочия в соответствии с 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», иными 

федеральными законами, областными законами, Уставом 

Пестовского городского поселения. 

Статья 36. Муниципальная служба.  

1. Муниципальная служба в Пестовском городском поселении - 

профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения 

трудового договора (контракта). 

Должности муниципальной службы устанавливаются 

муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром 

должностей муниципальной службы в Новгородской области, 

утверждаемым областным законом. 

2.Муниципальным служащим является гражданин, 

исполняющий в порядке, определенном муниципальными 

правовыми актами Пестовского городского поселения в 

соответствии с федеральными и областными законами, 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное 

содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета 

Пестовского городского поселения. 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая 

требования к должностям муниципальной службы, определение 

статуса муниципального служащего, условия и порядок 

прохождения муниципальной службы, осуществляется 

федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с 

ним областными законами, муниципальными правовыми 

актами. 

3.Муниципальным служащим Пестовского городского 

поселения предоставляется дополнительная гарантия в виде 

ежегодной единовременной выплаты на лечение (оздоровление). 

Глава IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 37. Муниципальное имущество. 

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности Пестовского 

городского поселения имущество, средства бюджета 

Пестовского городского поселения, а также имущественные 

права Пестовского городского поселения. 

2. В собственности Пестовского городского поселения может 

находиться имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения: 

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, для освещения улиц населенного пункта Пестовского 

городского поселения; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах 

населенного пункта Пестовского городского поселения, а также 

имущество, предназначенное для обслуживания таких 

автомобильных дорог; 

3) имущество, предназначенное для организации охраны 

общественного порядка в границах Пестовского городского 

поселения; 

4) жилищный фонд социального использования для обеспечения 

малоимущих граждан, проживающих в Пестовском городском 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми 

помещениями на условиях договора социального найма, а также 

имущество, необходимое для содержания муниципального 

жилищного фонда; 

5) пассажирский транспорт и другое имущество, 

предназначенные для транспортного обслуживания населения в 

границах Пестовского городского поселения; 

6) имущество, предназначенное для предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

Пестовского городского поселения; 

7) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности; 

8) имущество библиотек Пестовского городского поселения; 
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9) имущество, предназначенное для организации досуга и 

обеспечения жителей Пестовского городского поселения 

услугами организаций культуры; 

10) объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры) независимо от категории их историко-культурного 

значения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

11) имущество, предназначенное для развития на территории 

Пестовского городского поселения физической культуры и 

массового спорта; 

12) имущество, предназначенное для организации 

благоустройства и озеленения территории Пестовского 

городского поселения, в том числе для обустройства мест 

общего пользования и мест массового отдыха населения; 

13) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора; 

14) имущество, включая земельные участки, предназначенные 

для организации ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения; 

15) имущество, предназначенное для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации; 

16) земельные участки, отнесенные к муниципальной 

собственности Пестовского городского поселения в 

соответствии с федеральными законами; 

17) пруды, обводненные карьеры на территории Пестовского 

городского поселения; 

18) имущество, предназначенное для создания, развития и 

обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории Пестовского 

городского поселения; 

19) имущество, предназначенное для организации защиты 

населения и территории Пестовского городского поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском городском поселении, в том 

числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Пестовского 

городского поселения. 

3. В собственности Пестовского городского поселения может 

находиться имущество: 

1)предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, в случаях, 

установленных федеральными законами и областными 

законами, а также имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных полномочий органов местного 

самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

2)предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

решениями Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

3) необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления Пестовского 

городского поселения федеральными законами и которые не 

отнесены к вопросам местного значения поселения. 

4. В собственности Пестовского городского поселения может 

находиться иное имущество, необходимое для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения 

Пестовского городского поселения. 

5. В случаях возникновения у Пестовского городского поселения 

права собственности на имущество, не соответствующее 

требованиям частей 2 - 4 настоящей статьи, указанное 

имущество подлежит перепрофилированию (изменению 

целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и 

сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 

федеральным законом. 

Статья 38. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом. 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения от имени Пестовского городского поселения 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 

муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

От имени Пестовского городского поселения права 

собственника в отношении муниципального имущества 

осуществляют Совет депутатов Пестовского городского 

поселения,  Администрация Пестовского муниципального 

района в пределах их полномочий, установленных 

федеральными и областными законами, Уставом Пестовского 

городского поселения и решениями Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

2. Совет депутатов Пестовского городского поселения 

устанавливает порядок управления и распоряжения 

муниципальным имуществом в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Администрация Пестовского муниципального района в 

порядке, установленном Советом депутатов Пестовского 

городского поселения, управляет муниципальным имуществом: 

владеет, пользуется и распоряжается им. 

Статья 39. Порядок и условия приватизации 

муниципального имущества. 

1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 

определяются решениями, принимаемыми Советом депутатов 

Пестовского городского поселения в соответствии с 

федеральными законами. 

2. Доходы от использования и приватизации муниципального 

имущества поступают в бюджет Пестовского городского 

поселения.  

Статья 40. Взаимоотношения органов местного 

самоуправления и органов местного самоуправления иных 

муниципальных образований. 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения участвуют в учреждении и работе Совета 

муниципальных образований Новгородской области в порядке, 

определенном областным законом, уставом Совета 

муниципальных образований Новгородской области и 

решениями Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения могут создавать межмуниципальные объединения с 

органами местного самоуправления иных муниципальных 

образований, а также заключать с ними договоры и соглашения. 

3. Совет депутатов Пестовского городского поселения может 

принимать решения об учреждении для совместного решения 

вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных 

обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью. 

4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют 

свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

5. Государственная регистрация межмуниципальных 

хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Статья 41. Бюджет Пестовского городского поселения 

(местный бюджет). 

1. Пестовское городское поселение имеет собственный бюджет 

(местный бюджет). 

2. Администрация Пестовского муниципального района 

осуществляет формирование проекта бюджета Пестовского 

городского поселения.  
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3. Проект бюджета Пестовского городского поселения на 

очередной финансовый год вносится Администрацией 

Пестовского муниципального района в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения в срок не позднее 15 ноября 

года, предшествующего очередному финансовому году. 

4. Депутаты Совета Пестовского городского поселения вправе 

самостоятельно вносить в проект бюджета Пестовского 

городского поселения только те поправки, которые направлены 

на перераспределение бюджетных средств между отдельными 

статьями расходов, за исключением случаев, когда 

необходимость осуществления определенных расходов бюджета 

Пестовского городского поселения установлена нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами Новгородской области. Иные поправки в 

проект бюджета Пестовского городского поселения могут быть 

внесены Советом депутатов Пестовского городского поселения 

только при наличии положительного заключения  

Администрации Пестовского муниципального района. Совет 

депутатов Пестовского городского поселения не вправе 

самостоятельно вносить в проект бюджета Пестовского 

городского поселения поправки, направленные на изменение 

общего объема доходов или расходов бюджета Пестовского 

городского поселения.  

5.Администрация Пестовского муниципального района 

обеспечивает исполнение бюджета  Пестовского городского 

поселения и представляет отчет на утверждение Совету 

депутатов Пестовского городского поселения. 

Статья 42. Доходы бюджета Пестовского городского 

поселения. 

1. К собственным доходам бюджета Пестовского городского 

поселения относятся: 

1) средства самообложения граждан в соответствии со статьей 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2)  доходы от местных налогов и сборов в соответствии со 

статьей 57 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3) доходы от региональных налогов и сборов по налоговым 

ставкам, установленным областными законами в соответствии 

со статьей 58 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со 

статьей 59 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, включая дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», и другие безвозмездные поступления; 

6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и сборов и осуществления иных 

обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, и часть 

доходов от оказания органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся 

после уплаты налогов и сборов; 

8) штрафы, установление которых в соответствии с 

федеральным законом отнесено к компетенции органов 

местного самоуправления; 

9) добровольные пожертвования; 

10) иные поступления в соответствии с федеральными и 

областными законами и решениями Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

2. В доходы бюджета Пестовского городского поселения 

зачисляются субвенции, предоставляемые на осуществление 

органами местного самоуправления Пестовского городского 

поселения отдельных государственных полномочий, переданных 

им федеральными и областными законами, в соответствии со 

статьей 63 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Статья 43. Расходы бюджета Пестовского городского 

поселения. 

1. Расходы бюджета Пестовского городского поселения 

осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Администрация Пестовского муниципального района ведет 

реестр расходных обязательств Пестовского городского 

поселения в порядке, установленном Советом депутатов 

Пестовского городского поселения. 

2. Расходование средств бюджета Пестовского городского 

поселения осуществляется по направлениям согласно 

бюджетной классификации и в пределах, установленных 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения 

о бюджете Пестовского городского поселения на очередной 

финансовый год. 

Статья 44. Местные налоги и сборы. 

Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов 

местного самоуправления по их установлению, изменению и 

отмене устанавливаются законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Статья 45. Средства самообложения граждан. 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 

вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 

самообложения граждан устанавливается в абсолютной 

величине равным для всех жителей Пестовского городского 

поселения, за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 процентов от 

общего числа жителей Пестовского городского поселения, для 

которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования средств самообложения 

граждан решаются на местном референдуме. 

Статья 46. Муниципальный заказ. 

1. Размещение заказов на закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

2. Муниципальный заказ на закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд оплачивается за счет средств 

местного бюджета. 

3. Заказчиком и организатором муниципального заказа является 

Администрация Пестовского муниципального района. 

Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа 

устанавливается Положением о муниципальном заказе, 

утвержденным Советом депутатов Пестовского городского 

поселения в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 47. Муниципальные заимствования. 

Пестовское городское поселение вправе осуществлять 

муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. 

От имени Пестовского городского поселения право 

осуществления муниципальных внутренних заимствований и 

выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для 

привлечения кредитов (займов) принадлежит  Администрации 

Пестовского муниципального района. 

Эмитентом ценных бумаг Пестовского городского поселения 

выступает  Администрация Пестовского муниципального 

района. 

Глава V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
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ПОСЕЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 48. Ответственность органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского 

городского поселения. 

Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и должностные лица местного самоуправления 

Пестовского городского поселения несут ответственность перед 

населением Пестовского городского поселения, государством, 

физическими и юридическими лицами в соответствии с 

федеральными законами. 

Статья 49. Ответственность органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, Главы Пестовского городского поселения перед 

населением. 

1. Основания наступления ответственности органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения и Главы 

Пестовского городского поселения перед населением и порядок 

решения соответствующих вопросов определяются настоящим 

Уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Население Пестовского городского поселения вправе отозвать 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

Главу Пестовского городского поселения в соответствии с 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Статья 50. Ответственность органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского 

городского поселения перед государством. 

1. Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения перед 

государством наступает на основании решения 

соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, Устава Новгородской области, областных 

законов, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 

осуществления органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами Пестовского 

городского поселения переданных им отдельных 

государственных полномочий. 

2. Совет депутатов Пестовского городского поселения может 

быть распущен областным законом, если: 

соответствующим судом установлено, что Советом депутатов 

Пестовского городского поселения принят нормативный 

правовой акт, противоречащий Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, Уставу Новгородской области, 

областным законам, Уставу Пестовского городского поселения, 

а Совет депутатов Пестовского городского поселения в течение 

3 месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 

иного предусмотренного решением суда срока не принял в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в 

том числе не отменил соответствующий нормативный правовой 

акт; 

соответствующим судом установлено, что избранный в 

правомочном составе Совет депутатов Пестовского городского 

поселения в течение трех месяцев подряд не проводил 

правомочного заседания; 

соответствующим судом установлено, что вновь избранный в 

правомочном составе Совет депутатов Пестовского городского 

поселения в течение трех месяцев подряд не проводил 

правомочного заседания. 

3. Глава Пестовского городского поселения может быть отрешен 

от должности Губернатором Новгородской области в случае: 

издания Главой Пестовского городского поселения 

нормативного правового акта, противоречащего Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам, федеральным законам, Уставу Новгородской области, 

областным законам, Уставу Пестовского городского поселения, 

если такие противоречия установлены соответствующим судом, 

а указанное должностное лицо в течение 2 месяцев со дня 

вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

совершения Главой Пестовского городского поселения 

действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 

нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной 

безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, 

единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального 

бюджета или областного бюджета, если это установлено 

соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 

приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда. 

4. Должностные лица местного самоуправления Пестовского 

городского поселения несут административную ответственность 

в случае совершения ими при исполнении служебных 

обязанностей правонарушений, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

или областным законом от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об 

административных правонарушениях». 

Должностные лица местного самоуправления 

Пестовского городского поселения несут уголовную 

ответственность в случае совершения ими деяний, содержащих 

признаки состава преступления и предусмотренных главой 30 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Статья 49. Ответственность органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского 

городского поселения перед физическими и юридическими 

лицами. 

В порядке и случаях, установленных федеральными законами, 

органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и должностные лица местного самоуправления 

Пестовского городского поселения несут ответственность перед 

физическими и юридическими лицами, в том числе в следующих 

случаях: 

принятия органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения правовых 

актов, нарушающих права и свободы граждан; 

причинения органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами Пестовского 

городского поселения своими противоправными действиями 

имущественного или иного вреда физическим и юридическим 

лицам; 
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причинения органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами Пестовского 

городского поселения вреда физическим и юридическим лицам в 

результате хозяйственной и технической деятельности. 

Статья 50. Удаление Главы Пестовского городского 

поселения в отставку 

1. Совет депутатов Пестовского городского поселения в 

соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Главу 

Пестовского городского поселения в отставку по инициативе 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения 

или по инициативе Губернатора Новгородской области. 

2. Основаниями для удаления Главы Пестовского городского 

поселения в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Пестовского 

городского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 

решению вопросов местного значения, осуществлению 

полномочий, предусмотренных федеральными законами, 

Уставом Пестовского городского поселения, и (или) 

обязанностей по обеспечению осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы 

Пестовского городского поселения Советом депутатов 

Пестовского городского поселения по результатам его 

ежегодного отчета перед Советом депутатов Пестовского 

городского поселения, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

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

другими федеральными законами; 

5) допущение Главой Пестовского городского поселения, 

местной администрацией, иными органами и должностными 

лицами местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и подведомственными организациями массового 

нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, если 

это повлекло нарушение межнационального и 

межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку, выдвинутая не менее чем 

одной третью от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, оформляется в 

виде обращения, которое вносится в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения. Указанное обращение 

вносится вместе с проектом решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку. О выдвижении 

данной инициативы Глава Пестовского городского поселения и 

Губернатор Новгородской области уведомляются не позднее 

дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 

Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку осуществляется с 

учетом мнения Губернатора Новгородской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку 

предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 

обеспечения осуществления органами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами, и (или) решений, 

действий (бездействия) Главы Пестовского городского 

поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решение об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку может быть 

принято только при согласии Губернатора Новгородской 

области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении 

Главы Пестовского городского поселения в отставку 

оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения вместе с проектом 

соответствующего решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. О выдвижении данной инициативы Глава 

Пестовского городского поселения уведомляется не позднее дня, 

следующего за днем внесения указанного обращения в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения или Губернатора 

Новгородской области об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку осуществляется Советом 

депутатов Пестовского городского поселения в течение одного 

месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

об удалении Главы Пестовского городского поселения в 

отставку считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей от установленной численности депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

9. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

об удалении Главы Пестовского городского поселения в 

отставку подписывается председателем Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 

Пестовского городского поселения решения об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку должны быть 

обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 

проведения соответствующего заседания, а также ознакомление 

с обращением депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения или Губернатора Новгородской области и 

с проектом решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета 

депутатов Пестовского городского поселения объяснения по 

поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 

удаления в отставку. 

11. В случае, если Глава Пестовского городского поселения не 

согласен с решением Совета депутатов Пестовского городского 
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поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном 

виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение Совета депутатов Пестовского городского 

поселения об удалении Главы Пестовского городского 

поселения в отставку подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его 

принятия. В случае, если Глава Пестовского городского 

поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по 

вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с указанным решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения или Губернатора 

Новгородской области об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку отклонена Советом депутатов 

Пестовского городского поселения, вопрос об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку может быть 

вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения не ранее чем через два 

месяца со дня проведения заседания Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, на котором рассматривался 

указанный вопрос. 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 51. Принятие Устава Пестовского городского 

поселения, решения о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Пестовского городского поселения. 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения проекта Устава Пестовского 

городского поселения, а также проекта решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Пестовского городского 

поселения может исходить от Главы Пестовского городского 

поселения или от депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, численностью не менее одной трети от 

установленной численности депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

2. Проект Устава Пестовского городского поселения, проект 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Пестовского городского поселения не позднее чем за 30 дней до 

дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Пестовского 

городского поселения, внесении изменений и дополнений в 

Устав Пестовского городского поселения подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного Советом депутатов Пестовского городского 

поселения порядка учета предложений по проекту указанного 

Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 

опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Пестовского городского поселения, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и 

дополнения вносятся в целях приведения Устава Пестовского 

городского поселения в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами. 

3. По проекту Устава Пестовского городского поселения и по 

проекту решения о внесении изменений  и (или) дополнений в 

Устав Пестовского городского поселения в порядке, 

определяемом  решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, проводятся публичные слушания, кроме 

случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в 

целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного 

значения и полномочий по их решению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

4. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

о принятии Устава и решения о внесении изменений и (или) 

дополнений в него, принимается большинством в две трети 

голосов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

5. Устав Пестовского городского поселения, решение о внесение 

в Устав изменений и (или) дополнений  подлежит 

государственной регистрации в органах юстиции в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

6. Устав Пестовского городского поселения, решение о внесении 

изменений и (или) дополнений подлежит опубликованию в 

течение 30 дней после государственной регистрации. 

Статья 52. Вступление в силу Устава Пестовского 

городского поселения, решения о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Пестовского городского 

поселения. 

1. Устав Пестовского городского поселения, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Пестовского городского 

поселения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) после их государственной регистрации и 

вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пестовского 

городского поселения и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, полномочия органов местного 

самоуправления (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания Главы Пестовского городского 

поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

принявшего решение о внесении в Устав Пестовского 

городского поселения указанных изменений и дополнений. 

3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пестовского 

городского поселения и предусматривающие создание 

контрольного органа Пестовского городского поселения, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 1 

настоящей статьи. 

________________________________________________ 
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