
 

 

          

Цена – бесплатно среда, 22 июля 2015 года               № 16  (68)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 08.07.2015 № 731 

г. Пестово   

 
Об утверждении тарифов на  

платные услуги для муници- 

пального бюджетного учреж- 

дения «Физкультурно-спортив- 

ный комплекс «Молога»  

 
   В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона  от 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.4 
Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, утверждённого 

решением Думы Пестовского муниципального района от 18.08.2009 № 
373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
   1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для 

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога». 
   2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

           

 
Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 08.07.2015 № 731 

 

 
Тарифы 

на платные услуги для муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» 
(спортивный корпус «Энергетик») 

 

Разовые физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, занятия в  
абонементных группах 

 

Наименование 
услуги 

Количество 
занятий в 

период 

Стоимость  
1 посещения  

(руб.) 

Стоимость 
абонемента 

(руб.) 

Игровая спортивная площадка (баскетбол, волейбол) (1 час) 

День (до 17.00) 

Взрослый 1 50  

Взрослый (1 

месяц) 

8/12 40/37,5 320/450 

Взрослый (3 
месяца) 

24/36 35/33,3 840/1200 

Учащиеся с 14 лет 1 25  

Учащиеся с 14 лет 

(1 месяц) 

8/12 22,5/20,83 180/250 

Учащиеся с 14 лет         
(3 месяца) 

24/36 20/18,06 480/650 

Вечер (после 17.00) 

Взрослый 1 70  

Взрослый (1 
месяц) 

8/12 61,25/58,33 490/700 

Взрослый (3 

месяца) 

24/36 55/50 1320/1800 

Учащиеся с 14 лет 1 35  

Учащиеся с 14 лет 
(1 месяц) 

8/12 30/25 240/300 

Учащиеся с 14 лет        

(3 месяца) 

24/36 27,08/ 650/22,78 

Игровая спортивная площадка (настольный теннис) (1 час) 

День (до 17.00) 

Взрослый 1 50  

Взрослый (1 

месяц) 

8/12 40/37,5 320/450 

Взрослый (3 
месяца) 

24/36 35/33,3 840/1200 

Учащиеся с 14 лет 1 25  

Учащиеся с 14 лет 

(1 месяц) 

8/12 22,5/20,83 180/250 

Учащиеся с 14 лет         

(3 месяца) 

24/36 20/18,06 480/650 

Вечер (после 17.00) 

Взрослый 1 70  

Взрослый (1 
месяц) 

8/12 61,25/58,33 490/700 

Взрослый (3 

месяца) 

24/36 55/50 1320/1800 

Учащиеся с 14 лет 1 35  

Учащиеся с 14 лет 

(1 месяц) 

8/12 30/25 240/300 

Учащиеся с 14 лет        
(3 месяца) 

24/36 27,08/ 650/22,78 

 

 

Утверждены  
постановлением Администрации  

муниципального района 

от 08.07.2015 № 731 
 

 

Тарифы 
на платные услуги для муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» 

(спортивный зал д. Вятка) 
 

Разовые физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, занятия в 

абонементных группах 
 

Наименование 

услуги 

Количество 

занятий в 

период 

Стоимость  

1 посещения  

(руб.) 

Стоимость 

абонемента 

(руб.) 

Игровая спортивная площадка (1 час) 

Взрослый 1 50  

Взрослый (1 

месяц) 

8/12 40/37,5 320/450 

Взрослый (3 

месяца) 

24/36 35/33,3 840/1200 

Учащиеся с 14 лет 1 30  

Учащиеся с 14 лет 
(1 месяц) 

8/12 26,25/25 210/300 

Учащиеся с 14 лет 

(3 месяца) 

24/36 23,75/21,94 570/790 
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Утверждены 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 08.07.2015 № 731 

 
Тарифы 

на платные услуги для муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» 
(спортивный комплекс «ЛК») 

 

Разовые физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, занятия в  
абонементных группах 

 

Наименование 
услуги 

Количество 
занятий в 

период 

Стоимость  
1 посещения  

(руб.) 

Стоимость 
абонемента 

(руб.) 

Игровая спортивная площадка (1 час) 

Взрослый 1 50  

Взрослый (1 
месяц) 

8/12 40/37,5 320/450 

Взрослый (3 

месяца) 

24/36 35/33,3 840/1200 

Учащиеся с 14 лет 1 40  

Учащиеся с 14 лет 

(1 месяц) 

8/12 35/33,33 280/400 

Учащиеся с 14 лет 
(3 месяца) 

24/36 31,25/30 750/1080 

Игровая спортивная площадка (футбольное поле спортивного ядра) (1 

час) 

Взрослый 1 25  

Взрослый (1 
месяц) 

свободное  250 

Учащиеся с 14 лет 1 15  

Учащиеся с 14 лет 

 

свободное  150 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 09.07.2015 № 737 

г. Пестово                

 
О внесении изменений  

в постановление Адми- 

нистрации муниципального 
района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

   1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 10.12.2010 № 1219 «О муниципальной программе «Молодежь 
Пестовского муниципального района на 2011 – 2015 годы», изложив:  

   1.1.Наименование Программы в редакции: «Муниципальная 

программа «Молодежь Пестовского муниципального района на 2011 – 
2014 годы»; 

   1.2.Исполнителей Программы в редакции: комитет, комитет культуры 

Администрации муниципального района (далее комитет культуры), 
комитет по физической культуре и спорту Администрации 

муниципального района (далее комитет по физической культуре и 

спорту), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального района, отдел социальной защиты 

населения Администрации муниципального района (далее отдел 

социальной защиты населения), государственное областное казенное 
учреждение «Центр занятости населения Пестовского района» (далее 

центр занятости) (по согласованию), отдел записи актов гражданского 

состояния Пестовского района (далее отдел ЗАГС) (по согласованию), 
отдел Министерства внутренних дел России по Пестовскому району 

(далее ОМВД РФ по Пестовскому району),  филиал областного 
автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Боровичский техникум строительной индустрии и 

экономики г. Пестово (по согласованию), муниципальное автономное 
учреждение «Молодёжный центр» (далее МАУ «Молодёжный центр»); 

   1.3.В мероприятиях Программы заменить в графе 9 «2014 год» цифры: 

в пункте 1.1 – «8» на «0» 
в пункте 1.2 – «160» на «130» 

в пункте 2.1 – «8» на «0» 

в пункте 2.2 – «5» на «0» 
в пункте 2.4 – «50» на «3» 

в пункте 3.1 – «45» на «0» 

в пункте 3.2 – «35» на «0» 
в пункте 3.3 – «8» на «0» 

в пункте 3.4 – «40» на «2» 

в пункте 4.1 – «45» на «10» 
в пункте 4.3 – «290» на «0» 

в пункте 5.1 – «20» на «0» 

в пункте 5.2 – «70» на «0» 
в пункте 5.3 – «45» на «4» 

в пункте 5.4 – «19» на «4»  

в пункте 5.5 – «14» на «0» 
в пункте 5.6 – «30» на «5» 

в пункте 6.1 – «258» на «0» 

в пункте 7.2 – «12» на «0» 
в пункте 7.3 – «120» на «0»  

в пункте 7.4 – «15» на «0» 

в пункте 7.5 – «30» на «0» 
в пункте 7.6 – «90» на «42» 

в пункте 8.1 – «40» на «0» 

в пункте 8.2 – «40» на «0» 
в пункте 9.2 – «30» на «0» 

в пункте 9.4 – «25» на «0». 

   2.Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района от 25.05.2015 № 584 «О внесении изменений в 

постановление Администрации муниципального района». 

   3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.  

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Глава  

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 
 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 08.07.2015 № 727  

г. Пестово                
 

О внесении изменения в сос- 

тав комиссии по приемке вы- 
полненных работ по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значе- 
ния Пестовского муниципа- 

льного района, Пестовского  

городского поселения, дво- 
ровых территорий много- 

квартирных домов и проез- 

дов к дворовым территориям 
многоквартирных домов  

Пестовского городского  

поселения 
 

   В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», соглашением о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 
Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года, в целях 

обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района и Пестовского городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
   1.Внести изменения в состав комиссии по приемке выполненных работ 

по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района, Пестовского городского 
поселения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов Пестовского городского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального района от 17.07.2013 №807, изложив его в редакции: 

 

«Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации 
района, председатель комиссии 

Чистякова Е.В. -ведущий служащий отдела по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 
Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

consultantplus://offline/ref=3A259E95300A8AB3DDFA794F19BC7E0C9F4E1BA230890E0C61F806E9B2FD7BCE78D5F5F33AA447D15646C604x1L


 3 
Веселов Н.П. -председатель Думы Пестовского 

муниципального района (по 
согласованию) 

Жильцов Е.А. -депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения (по согласованию) 

Зернова И.М.                              -государственный инспектор дорожного 

надзора государственной инспекции 
безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому района (по согласованию) 
Зюзина Г.Д.                               -заведующий отделом по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района 
Кузин Д.В.   -индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

Локтик С.Э.    
                           

-член общественного совета 
Администрации муниципального района 

(по согласованию) 

Сусидко С.А. 
                           

-индивидуальный предприниматель (по 
согласованию) 

Цыганкова Т.А. -главный служащий-юрист юридического 

отдела Администрации муниципального 
района». 

   2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в сети Интернет. 

 
Заместитель 

Главы администрации района        Д.В. Иванов 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 09.07.2015 № 736 

г. Пестово                

 
О ликвидации филиала 

образовательной организации 

 
   В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 29 января 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Положением о порядке создания, 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Пестовского 

муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 16.02.2011 № 146 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
   1.Ликвидировать филиал д. Беззубцево муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа д. Лаптево». 
   2.Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Лаптево» Н.В. 

Цветковой: 
   2.1.В течение 15 дней с даты принятия решения о ликвидации филиала 

провести инвентаризацию имущества. 

   2.2.В течение трех дней с момента оформления инвентаризационных 
описей их копии представить в отдел по управлению имуществом и 

земельными ресурсами Администрации муниципального района. 

   2.3.Принять меры к списанию непригодного к эксплуатации и 
полностью изношенного имущества. 

   2.4.В течение трех дней с даты принятия решения о ликвидации 

филиала уведомить их работников об изменении существенных условий 
труда. 

   2.5.Внести изменения в структуру и штатное расписание 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа д. Лаптево». 

   2.6. Разработать и представить на утверждение проект изменений в 

Устав образовательного учреждения. 
   2.7.Представить в установленном порядке документы в 

территориальный орган Межрайонной ИФНС России №1 по 

Новгородской области для снятия филиала с учета. 
   3.Комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района обеспечить в соответствии с действующим 

законодательством выполнение всех юридических и организационных 
мероприятий по ликвидации филиала образовательного учреждения. 

   4.Обеспечить соблюдение прав обучающихся в филиале и перевод их в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа д. Лаптево». 

   5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации района Гончарук Т.Г. 

   6.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Глава  

муниципального района    А.Ю. Гавриленко 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.07.2015 № 719 
г. Пестово                

 

О переименовании муниципаль- 
ного автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад общеразвиваю- 
щего вида д. Русское Пестово  

и утверждении Устава в новой 

редакции 
 

   Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 43 
Устава Пестовского муниципального района, Порядком утверждения 

уставов (новой редакции уставов), изменений и (или) дополнений в 
уставы автономных учреждений Пестовского муниципального района, 

утвержденным постановле-нием Администрации муниципального 

района от 11.02.2011 № 141  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1.Переименовать муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида д. 

Русское Пестово в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» д. Русское 
Пестово». 

   2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» 
д. Русское Пестово» в новой редакции. 

   3.Уполномочить Карпову Надежду Владимировну, заведующего 

муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Светлячок» д. Русское Пестово», быть 

заявителем при государственной регистрации Устава муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Светлячок» д. Русское Пестово» в новой редакции. 

   4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района            Т.Г. Гончарук 
 

Утвержден 

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 06.07.2015 № 719 

УСТАВ 
муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Светлячок» д. Русское Пестово» 

(новая редакция) 
 

Новгородская область 

г. Пестово 
     2015 год 

   1.Общие положения 

   1.1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Светлячок» д. Русское Пестово» (далее 

Учреждение) создано на основании постановления Администрации  

района от 21.06.2011 № 692. 
   1.2.Настоящий Устав Учреждения принят в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятием 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации». 

   1.3.Наименование Учреждения: 

   полное – муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Светлячок» д. Русское Пестово»; 

   сокращенное – МАДОУ  «Детский сад «Светлячок» д. Русское 

Пестово». 
   1.4.Место нахождения Учреждения: 174510, Новгородская область, 

Пестовский район, д. Русское Пестово, ул. Зелёная, д. 4в.  
   1.5.Учреждение осуществляет деятельность по адресу: 

   174510, Новгородская область, Пестовский район, д. Русское Пестово, 

ул. Зелёная, д. 4в. 
   1.6.Организационно-правовая форма – некоммерческое  автономное 

учреждение. 
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   1.7.Тип образовательной организации в соответствии с 

образовательной программой, реализация которой является основной 
целью её деятельности, – дошкольное образовательное учреждение. 

   1.8.Учреждение является некоммерческой организацией и 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и законами Новгородской области, 

иными федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами Новгородской области, настоящим 
Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

   1.9.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с 

Администрацией муниципального района (далее Учредитель), которые 

проходят лицензирование в порядке, установленном для Учреждения. 

   1.10.Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на 

территории Российской Федерации. 

   1.11.На момент государственной регистрации настоящего Устава 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
   1.12.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с 

момента его государственной регистрации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

   1.13.Образовательная деятельность, осуществляемая Учреждением, 

подлежит лицензированию  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования и о лицензировании 

отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
   1.14.Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации денежными 

средствами через счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, 
которые Учреждение вправе открывать в территориальном органе 

Федерального казначейства. 

   1.15.Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения 
на русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, 

официальный сайт Учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

   1.16.Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленным за ним Учредителем в установленном порядке или 

приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем на приобретение этого имущества. 

   1.17.Учредитель не несет ответственности по обязательствам 

Учреждения. 
   1.18.Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

   1.19.Учреждение осуществляет в установленном порядке полномочия 

Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме. Финансовое 

обеспечение указанных полномочий осуществляется в порядке, 

установленном Администрацией муниципального района. 

   1.20.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной 

деятельности в порядке, установленном законодательством. 

   1.21.Учреждение вправе для достижения уставных целей получать 
кредиты в кредитных организациях. 

   1.22.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 

   1.23.Учреждение представляет информацию о своей деятельности в 

органы государственной статистики, налоговые органы, Учредителю, 
иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

   1.24.Учреждение формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие  достоверную и актуальную 

информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения 

в соответствии с перечнем  сведений, установленным федеральным 

законодательством. 
   1.25.В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений).  

   1.26.В Учреждении созданы условия для ознакомления всех 
работников, родителей (законных представителей) воспитанников с 

настоящим Уставом и с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и иными локальными нормативными актами. 
   2.Учредитель Учреждения 

   2.1.Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Пестовский муниципальный район.  

   2.2.Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества 

Учреждения от имени Пестовского муниципального района  
осуществляет Администрация муниципального района. 

   Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10. 
   2.3.К полномочиям Учредителя относится: 

   утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

   рассмотрение и одобрение предложений заведующего Учреждением о 
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и  закрытии 

его представительств; 

   реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 
   утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

   назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 
   назначение заведующего Учреждением и прекращение его 

полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с 

ним;  
   рассмотрение и одобрение предложений заведующего Учреждением о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 

соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  для совершения 

таких сделок требуется согласие Учредителя; 

   установление размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в Учреждении; 

   иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
   3.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения  

   3.1.Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по 

реализации полномочий в сфере дошкольного образования, 
предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области, нормативными 
правовыми актами Учредителя. 

   3.2.Основной целью деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

   3.3.Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых 
не является основной целью его деятельности. 

   3.4.Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение целей, являются: 
реализация образовательных программ дошкольного 

образования; 

присмотр и уход за детьми; 
реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

   3.5.Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не 

относящиеся к основным постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

   Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность: 

платные услуги, в том числе образовательные; 
выполнение копировальных и множительных работ, оказание 

копировально-множительных услуг. 

   Указанные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Пестовского муниципального 

района.  
   3.6.Указанные в пунктах 3.4, 3.5 виды деятельности, которые 

Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано, являются исчерпывающими.  
   4.Структура и управление Учреждением 

   4.1.Структура Учреждения 

   4.1.1.Учреждение является единым и имеет структуру, 
интегрирующую дошкольное образование в рамках реализации 

образовательных программ дошкольного образования, присмотра и 

ухода за детьми и дополнительных общеразвивающих программ. 
   4.1.2.Структура Учреждения утверждается  локальным актом 

Учреждения. Структурные подразделения Учреждения действуют на 

основании утверждаемых положений. 
   4.2.Управление Учреждением 

   Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 
   4.2.1.Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий Учреждением, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 
   4.2.2.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, 

к которым относятся: 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 
Педагогический совет Учреждения; 

Наблюдательный совет Учреждения. 
   4.2.3.В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

consultantplus://offline/ref=2A49A6A556957A472602532DE0554BBE014015C3C1F8DCB48EEE1F14B43CB9C40CF9F1227A469C85W0h4J
consultantplus://offline/ref=2A49A6A556957A472602532DE0554BBE014015C3C1F8DCB48EEE1F14B43CB9C40CF9F1227A469C82W0h2J
consultantplus://offline/ref=12B1C442666D3A43CB5E90260677EC40FC6C71A46678C9697D59F11FB0D647D04508FE1494BC2FqDr2F
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работников в Учреждении могут создаваться Советы родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
   4.2.4.В целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 
педагогического работника, применения локальных нормативных актов 

в Учреждении создается  Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 
   Порядок создания, организации работы, принятия решений Комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения устанавливается соответствующим 
Положением, который принимается с учетом мнения Совета родителей. 

   4.3.Заведующий Учреждением 

   4.3.1.Заведующий Учреждением осуществляет непосредственное 
управление Учреждением, назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. 

   Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут 
исполняться по совместительству. 

   Срок полномочий заведующего Учреждением – 5 лет. При надлежащем 

выполнении своих обязанностей заведующий  Учреждением может 
назначаться на должность неограниченное число раз при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации. 

   Трудовой договор с заведующим  Учреждением заключается на основе 
типовой формы трудового договора. 

   4.3.2.Кандидаты на должность заведующего Учреждением  должны 
иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 

соответствующим должностям руководителей образовательных 
организаций и (или) профессиональным стандартам. 

   Запрещается занятие должности заведующего Учреждением лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 
установленным трудовым законодательством. 

   4.3.3.Кандидаты на должность заведующего Учреждением и 

заведующий Учреждением проходят обязательную аттестацию. Порядок 
и сроки проведения аттестации кандидатов на должность заведующего 

Учреждением и заведующего Учреждением устанавливается 

Учредителем. 
   4.3.4.Лицо, поступающее на должность заведующего Учреждением (при 

поступлении на работу), и заведующий Учреждением (ежегодно) обязаны 

представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 
   4.3.5.Заведующий Учреждением имеет право на: 

осуществление действий без доверенности от имени 

Учреждения, в том числе представление его интересов и совершение 
сделок от его имени; 

выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и 

представительств Учреждения (при их наличии), совершение иных 
юридически значимых действий; 

открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в 

территориальном органе Федерального казначейства и счетов в 
кредитных организациях; 

осуществление в установленном порядке приема на работу 

работников Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение 
трудовых договоров с ними; 

распределение обязанностей между своими заместителями, а в 

случае необходимости – передачу им части своих полномочий в 
установленном порядке; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора; 
поощрение работников Учреждения в соответствии с 

локальными нормативными актами Учреждения и трудовыми 

договорами; 
привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 
   4.3.6.Заведующий Учреждением обязан: 

соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

требования законодательства Российской Федерации, законодательства 
Новгородской области, настоящего Устава, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов и трудового договора; 

обеспечивать эффективную деятельность Учреждения и его 
структурных подразделений, организацию образовательной, 

административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности 
Учреждения; 

планировать деятельность Учреждения с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации; 

обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 

средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в 
оперативное управление в установленном порядке; 

обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 

договоров и обязательств Учреждения; 
обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия 

труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым 
законодательством, коллективным договором и соглашениями; 

организовать ведение бухгалтерского учета и хранение 

документов бухгалтерского учета Учреждения; 
требовать соблюдения работниками Учреждения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

не разглашать сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей; 

обеспечивать выполнение требований законодательства 
Российской Федерации по гражданской обороне и мобилизационной 

подготовке; 

обеспечивать соблюдение законодательства Российской 
Федерации при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том 

числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных 
законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также 

представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 
обеспечивать выполнение муниципального задания и плановых 

показателей деятельности Учреждения; 

своевременно информировать Учредителя о начале проведения 
проверок деятельности Учреждения контрольными и 

правоохранительными органами и об их результатах, о случаях 

привлечения работников Учреждения к административной и уголовной 
ответственности, связанных с их работой в Учреждении, а также 

незамедлительно сообщать о несчастных случаях с воспитанниками и 

работниками  и случаях возникновения в Учреждении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников; 

представлять Учредителю в установленном порядке сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 
обеспечивать достижение установленных Учреждению 

ежегодных значений показателей соотношения средней заработной 

платы отдельных категорий работников Учреждения со средней 
заработной платой в экономике Новгородской области (в случае их 

установления); 

выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

   4.3.7.Компетенция заведующего Учреждением: 
осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

Федеральными законами и законами Новгородской области, иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 
обеспечивает организацию образовательной и административно-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

отдает приказы и указания в установленной форме, 
обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

формирует контингент воспитанников, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав 
и свобод воспитанников и работников Учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 
принимает решения о программном планировании его работы, участии 

Учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает 

соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного 
процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

Учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования в Учреждении; 
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения после заключения наблюдательного совета; 

вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения и, 
после рекомендаций наблюдательного совета Учреждения, Учредителю: 

о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и 

закрытии его представительств; 
о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

о внесении изменений в Устав Учреждения; 
вносит предложения Учредителю о совершении сделок с 

имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок 
требуется согласие Учредителя; 

вносит предложения Наблюдательному совету Учреждения: 



 6 
об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве 

оперативного управления; 
об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе 

о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве 

учредителя или участника; 

о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 
соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 

Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

о совершении крупных сделок; 
о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 
открыть счета; 

принимает решение по вопросу об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам в качестве учредителя или участника, после заключения 
наблюдательного совета Учреждения и с согласия Учредителя; 

принимает решение по вопросу о выборе кредитных организаций, 

в которых Учреждение может открыть счета, после заключения 
наблюдательного совета Учреждения; 

распоряжается денежными средствами и имуществом 
Учреждения в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом; 

представляет Наблюдательному совету Учреждения проекты 
отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, 

об исполнении его плана финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчётность; 
обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

обеспечивает объективность оценки качества образования 
воспитанников в Учреждении; 

организует разработку, утверждение и реализацию программы 

развития Учреждения, образовательных программ Учреждения, 
настоящего Устава, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных нормативных актов Учреждения; 

создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 
формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, 

направленных на улучшение работы Учреждения и повышение качества 

образования, поддерживает благоприятный морально-психологический 
климат в коллективе; 

утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для 
непрерывного повышения их квалификации; 

устанавливает заработную плату работников Учреждения в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Новгородской области, локальными нормативными актами Учреждения; 
обеспечивает выплату в полном размере причитающейся 

работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
трудовыми договорами; 

принимает меры по обеспечению Учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному использованию и 
развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей 

в Учреждении; 
организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда в 
Учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины 

труда; 

организует проведение аттестации педагогических работников 
Учреждения в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям; 

создает условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении Учреждением; 

координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и иных работников Учреждения; 
обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, 
организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями) воспитанников, гражданами; 

содействует деятельности учительских (педагогических), 
психологических организаций и методических объединений, 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического 
режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для 

осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 
выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 
также отчёт о результатах самообследования; 

организует проведение самообследования; 

обеспечивает создание и ведение официального сайта 
Учреждения в сети «Интернет»; 

составляет и направляет иск о признании недействительной 

крупной сделки, совершенной с нарушением требований статьи 15 
Федерального закона «Об автономных учреждениях»; 

составляет и направляет иск о признании недействительной 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 
совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях»; 

решает иные вопросы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

   4.3.8.Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 
   Заведующий Учреждением несет полную материальную 

ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный 

Учреждению. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
заведующий Учреждением возмещает Учреждению убытки, 

причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков 

осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными 
гражданским законодательством. 

   4.3.9.На период отсутствия заведующего Учреждением его 

обязанности возлагаются на одного из заместителей заведующего. 
   4.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

   4.4.1.В состав Общего собрания трудового коллектива  Учреждения 

входят все сотрудники Учреждения, для которых Учреждение является 
основным местом работы. 

   4.4.2.Основными задачами Общего собрания трудового коллектива  

Учреждения являются: 
выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий коллектива Учреждения и каждого его члена; 

объединение усилий коллектива Учреждения на повышение 
эффективности учебно-воспитательного процесса, на укрепление и 

развитие материально-технической базы Учреждения. 

   4.4.3.Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 
рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения в 

него; 

обсуждает проект коллективного договора и принимает решение 
о его заключении; 

принимает решение о назначении представителя работников 

Учреждения членом наблюдательного совета Учреждения или 
досрочном прекращении его полномочий; 

заслушивает ежегодный отчет заведующего Учреждением о 

выполнении коллективного договора; 
рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

выбирает представителей в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений своих 

представителей; 

рассматривает вопросы безопасности условий труда работников 
Учреждения, охраны жизни и здоровья воспитанников, развития 

материально-технической базы Учреждения. 

   4.4.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается 
не реже 2 раз в год и действует неопределённый срок. 

   4.4.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания трудового 

коллектива Учреждения определяются заведующим Учреждением. 
   4.4.6.Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается 

правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей 

сотрудников Учреждения.  
   4.4.7.Для ведения Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

из его состава избираются председатель и секретарь. Председатель 

организует и ведет ее заседание, секретарь ведет протокол заседания и 
оформляет решения. 

   4.4.8.Решение Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов 
присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на Общем собрании трудового коллектива 
Учреждения. 

   4.4.9.Заседания Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

протоколируются. Нумерация протоколов ведётся с начала календарного 
года. 
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   4.5.Педагогический совет Учреждения 

   4.5.1.Педагогический совет Учреждения  создается в целях развития и 
совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов 

Учреждения. 
   Членами Педагогического совета Учреждения являются все 

педагогические работники Учреждения, заведующий Учреждением, его 

заместители, руководители структурных подразделений Учреждения и 
их заместители. 

   4.5.2.Педагогический совет Учреждения утверждается ежегодно на 

период учебного года приказом заведующего Учреждением. 
Председатель и секретарь Педагогического совета Учреждения 

избираются из состава педагогических работников Учреждения сроком 

на 1 год.   
   4.5.3.Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

утверждение образовательных программ Учреждения; 

рассмотрение и утверждение методических направлений 
работы; 

рассмотрение и обсуждение, по предложению заведующего 

Учреждением, программы развития Учреждения; 
рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по 

вопросам, относящихся к образовательной деятельности; 

рассмотрение вопросов использования и совершенствования 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения; 
рассмотрение ежегодного отчёта о результатах 

самообследования; 

решение вопросов о внесении предложений в соответствующие 
органы о присвоении почетных званий педагогическим работникам 

Учреждения, представлении педагогических работников к 

правительственным наградам и другим видам поощрений; 
выполнение иных функций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 
   4.5.4.Педагогический совет Учреждения созывается заведующим 

Учреждением в соответствии с планом работы Учреждения, но не реже 4 

раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета Учреждения 
проводятся по требованию не менее 1/3 педагогических работников 

Учреждения. 

   4.5.5.Организационной формой работы Педагогического совета 
Учреждения являются заседания. 

   Заседание Педагогического совета Учреждения считается 

правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 членов 
педагогического коллектива. 

   Решение Педагогического совета Учреждения принимается открытым 

голосованием, простым большинством голосов присутствующих. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя 

Педагогического совета Учреждения. 

   4.5.6.Решение Педагогического совета Учреждения оформляется 
протоколом, который подписывается председателем и секретарем 

Педагогического совета Учреждения. 

   Возражения или отличное мнение кого-либо из членов 
Педагогического совета Учреждения заносятся в протокол заседания 

Педагогического совета Учреждения. 

   4.5.7.Книга протоколов заседаний Педагогического совета Учреждения 

пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью 
директора Учреждения и печатью Учреждения и хранится в делах 

Учреждения 50 лет. 

   4.6.Наблюдательный совет Учреждения 

   4.6.1.Наблюдательный совет Учреждения  создается в составе 6 

членов, в том числе: 

представители Учредителя – 1 человек, 
представители Администрации муниципального района, на 

которых возложено управление муниципальным имуществом –  1 

человек; 

представители общественности – 2 человека; 

представители работников Учреждения – 2 человека. 

   4.6.2.Срок полномочий Наблюдательного совета  Учреждения 

составляет 5 лет. 

   4.6.3.Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета 
Учреждения неограниченное число раз. 

   4.6.4.Представители в Наблюдательный совет от Учреждения 
избираются Общим собранием трудового коллектива Учреждения по 

представлению заведующего Учреждением. Решение о назначении в 

состав Наблюдательного совета представителя Учреждения принимается 
простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

   4.6.5.Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть 

членами Наблюдательного совета Учреждения. Заведующий 
Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета 

Учреждения с правом совещательного голоса. 

   4.6.6.Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть 
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

   4.6.7.Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного 

совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих 
обязанностей, за исключением компенсации документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в 

работе наблюдательного совета Учреждения. 

   4.6.8.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут 

быть прекращены досрочно: 

по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного 

совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по 

причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 

четырех месяцев; 

в случае привлечения члена Наблюдательного совета 

Учреждения к уголовной ответственности. 

   4.6.9.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 
являющегося представителем органа местного самоуправления и 

состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых 
отношений; 

могут быть прекращены досрочно по представлению 

указанного органа местного самоуправления. 

   4.6.10.Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 

являющегося представителем работников Учреждения и состоящего с 

Учреждением в трудовых отношениях, могут быть прекращены 

досрочно в случае прекращения трудовых отношений с Учреждением. 

   4.6.11.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете 

Учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением 

полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 
Наблюдательного совета Учреждения. 

   4.6.12.Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается 

на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами 
Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от 

общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

   4.6.13.Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует 
работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

   4.6.14.Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на 
срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами 

Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. 

   4.6.15.Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за 

подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение 

протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а 
также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения 

заседания. 

   4.6.16.Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета Учреждения. 

   4.6.17.Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 

   4.6.18.В отсутствие председателя Наблюдательного совета 
Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член 

Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя 

работников Учреждения. 
   4.6.19.Компетенция Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет рассматривает:  

   а) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении 
изменений в Устав Учреждения; 

   б) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании 

и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств; 

   в) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 
   г) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

   д) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических 
лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам, в качестве учредителя или участника; 

   е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 
   ж) по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность Учреждения;  

   з) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с 

законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно; 

   и) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных 
сделок; 

   к) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 
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   л) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 
   м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

   4.6.20.По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г» и «з» пункта 
4.5.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает 

рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 
   4.6.21.По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 4.6.19 

настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, 

копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в 
подпунктах «д» и «л» пункта 4.6.19 настоящего Устава, Наблюдательный 

совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждением 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений 
Наблюдательного совета Учреждения. 

   4.6.22.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом «ж» 

пункта 4.6.19 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным 
советом Учреждения. Копии указанных документов направляются 

Учредителю. 

   4.6.23.По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 
4.5.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет  Учреждения 

принимает решения, обязательные для директора Учреждения. 

   4.6.24.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 
подпунктах «а» – «з» и «л» пункта 4.5.19 настоящего Устава, даются 

большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного 
совета Учреждения. 

   4.6.25.Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» пункта 

4.6.19 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом  
Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета Учреждения. 

   4.6.26.Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 4.6.19 
настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в 

порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона 

«Об автономных учреждениях». 
   4.6.27.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Учреждения в соответствии с пунктом 4.6.19 настоящего Устава, не могут 

быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения. 
   4.6.28.По требованию Наблюдательного совета  Учреждения или 

любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного 
совета Учреждения. 

   4.6.29.Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
   4.6.30.Заседание Наблюдательного совета  Учреждения для 

рассмотрения предложения заведующего Учреждением о совершении 

крупкой сделки или сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, созывается не позднее чем за пятнадцать 

календарных дней с момента поступления такого предложения 

председателю Наблюдательного совета Учреждения. 
   4.6.31.В случаях, не терпящих отлагательства, заседание 

Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно 

без письменного извещения членов Наблюдательного совета Учреждения. 
   4.6.32.Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, 

члена Наблюдательного совета Учреждения или заведующего 
Учреждением. 

   4.6.33.В заседаниях Наблюдательного совета Учреждения вправе 

участвовать заведующий Учреждением. Иные приглашённые 
председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут 

участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более 

чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета 
Учреждения. 

   4.6.34.Заседание Наблюдательного совета Учреждения является 

правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения 
извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует 

более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача 

членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу 
не допускается. 

   4.6.35.При отсутствии на заседании Наблюдательного совета 

Учреждения по уважительной причине члена Наблюдательного совета 
Учреждения представленное им в письменной форме мнение учитывается 

при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения 

Наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты путем 
проведения заочного голосования. Такое голосование может быть 

проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтверждение. 
   Указанный порядок не может применяться при принятии решений по 

вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 4.6.19  

настоящего Устава. 

   4.6.36.Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим 
является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения. 

4.6.37.Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения 

после его создания, а также первое заседание нового состава 
Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию 

Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета 

Учреждения на таком заседании председательствует старший по 
возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением 

представителя работников Учреждения. 

   4.6.38.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета 
Учреждения, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в 

письменном виде известить об этом каждого члена Наблюдательного 

совета Учреждения. В извещении должны быть указаны время и место 
проведения заседания, форма проведения Наблюдательного совета 

Учреждения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая 

повестка дня. 
   4.6.39.Члены Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить 

предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета 

Учреждения дополнительных вопросов не позднее чем за 5 календарных 
дней до его проведения. 

   4.6.40.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета 

Учреждения, не вправе вносить изменения в формулировки 
дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного 

совета Учреждения для включения в повестку заседания 
Наблюдательного совета Учреждения. 

   4.6.41.В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета 

Учреждения в первоначальную повестку заседания Наблюдательного 
совета Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее 

Наблюдательный совет Учреждения, обязано не позднее чем за 3 дня до 

его проведения известить всех участников Наблюдательного совета 
Учреждения о внесении изменений в повестку заседания. 

   4.6.42.Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета 

Учреждения, обязано направить членам Наблюдательного совета 
Учреждения информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки 

заседания, вместе с извещением о проведении Наблюдательного совета 

Учреждения, а в случае изменения повестки заседания соответствующая 
информация и материалы направляются вместе с извещением о таком 

изменении. 

   4.6.43.Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются 
путем открытого голосования. 

   4.6.44.Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения 

составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания 
Наблюдательного совета Учреждения. В протоколе указываются: место и 

время проведения; лица, участвовавшие в заседании; повестка дня; 

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 
принятые решения. 

   4.6.45.Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения 

направляются Учредителю и директору Учреждения. 
  4.6.46.Организационно-техническое, документационное обеспечение 

заседаний Наблюдательного совета Учреждения, подготовка 

аналитических, справочных и других материалов к заседаниям 
возлагается на заведующего Учреждением. 

   4.7.Совет родителей (законных представителей) воспитанников (далее 

Совет родителей) 
   4.7.1. В Учреждении действуют общий и групповые Советы родителей, 

задачами которых является содействие Учреждению, объединение 

усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания 
воспитанников, присмотра и ухода за ними. Советы родителей  

избираются сроком на 1 год из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников.  
   4.7.2.Порядок организации  деятельности общего и групповых Советов 

родителей регламентируются соответствующим  Положением. 

   5.Организация и осуществление образовательной деятельности 
   5.1.Образовательная деятельность Учреждения осуществляется по: 

основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования осуществляется 
в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1014; 

дополнительным общеобразовательным программам 
осуществляется в соответствии  с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации             от 29 

августа 2013 года № 1008. 
   5.1.1.Режим работы Учреждения определяется Учреждением  

самостоятельно. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в режиме:  
Сокращённого дня (9-часовое пребывание); 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день). 

consultantplus://offline/ref=1D23D877E3323CD6CFAAEAF97211FF81095E7920220AC3C78D19817CC50DE9F0D397BDC0E2C719CD70x4J
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   5.1.2.Начало работы Учреждения – 8.00, окончание работы – 17.00. 

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 
   По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы группы  в выходные и нерабочие праздничные дни.  

   5.2.Организация образовательного процесса в Учреждении по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования 

   5.2.1.Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений. 

   Сроки получения дошкольного образования устанавливаются 
федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

   5.2.2.Прием в Учреждение проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом от  29  декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  предоставлены особые 
права (преимущества) при приеме на обучение. 

   Порядок приема граждан в Учреждение  на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования определяется 
соответствующими локальными нормативными актами Учреждения, 

принимаемыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
   Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 
   5.2.3.Учреждение знакомит родителей (законных представителей) со 

своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников. 

   5.2.4.Образовательная деятельность  в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

   5.2.5.Дошкольное образование может быть получено в Учреждении, а 

также вне Учреждения - в форме семейного образования. 
   Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

   5.2.6.Образовательная организация может использовать сетевую 
форму реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивающую возможность ее освоения 

воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
дошкольного образования осуществляется на основании договора между 

указанными организациями 

   5.2.7.Содержание дошкольного образования определяется 
образовательной программой дошкольного образования. 

   Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно 

разрабатывается и утверждается Учреждением. 
   Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются Учреждением в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

   5.2.8.Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в Учреждении осуществляется в группах. 

   Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую, 

оздоровительную или комбинированную направленность. 
   В Учреждении могут быть организованы также: 

группы детей раннего возраста без реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающие развитие, 
присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет; 

группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 
программы дошкольного образования для воспитанников в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет.  

   В группах по присмотру и уходу обеспечивается комплекс мер по 
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

семейные дошкольные группы с целью удовлетворения 
потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях. 

Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую 

направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без 
реализации образовательной программы дошкольного образования. 

   В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы). 
   5.2.9.Освоение образовательных программ дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 

   5.3.Организация образовательного процесса в Учреждении по 

дополнительным общеобразовательным программам 
   5.3.1.Учреждение обеспечивает получение воспитанниками 

дополнительного образования. 

   К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы 

   5.3.2.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 
сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Учреждением. 

   Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам определяются Учреждением самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

   5.3.3.Учреждение организует образовательный процесс  по 
дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы воспитанников одного возраста или разных 
возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее 
объединения), а также индивидуально. 

   Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

   При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 
воспитанников, родителей (законных представителей). 

   5.3.4.Наполняемость объединения,  возрастная категория, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом Учреждения. 

   Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. 

   5.3.5.Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. 

   5.3.6.Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов,  Учреждение организует образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий. 

   5.4.Организация питания, медицинского обслуживания 
   5.4.1.Организация питания воспитанников возлагается на Учреждение. 

   5.4.2.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляют органы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения. Учреждение обязано предоставить безвозмездно 

медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. 
   5.5.Участники образовательных отношений и иные работники 

Учреждения 

   5.5.1.Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения, о приеме лица в Учреждение. 

   Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и родителями (законными 
представителями) определяется локальным нормативным актом 

Учреждения. 

   5.5.2.Участниками образовательных отношений являются:  
воспитанники (учащиеся) (далее обучающиеся), педагогические 

работники Учреждения,  родители (законные представители) 

воспитанников. 
   Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 
нахождением в образовательной организации; 

   учащиеся – лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

программы. 
   5.5.3.Основные права обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 

34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Иные права обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 34 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Учреждения. 
   5.5.4.Обязанности обучающихся устанавливаются частью 1 статьи 43 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Иные 

обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 43 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливаются иными федеральными законами, договором об 

образовании. 
   5.5.5.Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с Учреждением и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию воспитанников (учащихся) и 

(или) организации образовательной деятельности. 

   5.5.6.Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654A3463338E61CDF181264D26D98C9B6390446235B7A73DBB6577304854FD2z7O9K
consultantplus://offline/ref=43C42998AFCA21D314C642980A699E5CA0578515B384947DD5EDA50086473657496B24E401C72BEDnFK
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квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 
   5.5.7.Педагогические работники Учреждения пользуются 

академическими правами и свободами, установленными частью 3 статьи 

47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
   5.5.8.Педагогические работники имеют  трудовые права и социальные 

гарантии, установленные частью 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».  
   5.5.9.Обязанности и ответственность педагогических работников 

Учреждения установлены статьей 48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 
   5.5.10.Родители (законные представители) обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

  5.5.11.Права и обязанности родителей (законных 

представителей)воспитанников  предусмотрены частью  3 и 4 статьи 44 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

   Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 

договором об образовании. 

   5.5.12.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами, родители (законные 
представители воспитанников несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

   5.5.13.В Учреждении  наряду с должностями педагогических 
работников, предусматриваются должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, не участвующие в образовательных 

отношениях. 

   Право на занятие указанных  должностей,  имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

   Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, 
занимающих указанные должности, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами. 

   6.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

   6.1.Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс. 

   Учреждение осуществляет свою финансово-хозяйственную 

деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности, составляемым и утверждаемым в порядке, определенном 

Учредителем. 

   Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие 
Учреждения, перечень которых определяется Учредителем, 

осуществляется за счет субсидий из бюджета Пестового 

муниципального района.  
   6.2.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления. Решение об отнесении имущества к категории 

особо ценного движимого имущества принимается одновременно с 
принятием решения о закреплении указанного имущества за 

Учреждением или о выделении средств на его приобретение. 

   Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

   6.3.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться им по 

своему усмотрению. 
   6.4.Муниципальное задание для Учреждения формируется и 

утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности, 

указанными в пунктах 3.3 и 3.4 настоящего Устава. 
   Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в виде субсидий из бюджета Пестовского 

муниципального района и иных не запрещенных федеральными 
законами источников с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением в установленном порядке или приобретенного 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки.  

   В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя имущества, 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке или приобретенных Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 

Учредителем не осуществляется. 
   6.5.Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения, 

осуществляется только при соответствующем изменении 
муниципального задания. 

   6.6.Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за 

счет выделенных ему средств на приобретение этого имущества. 

   Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 
Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

   6.7.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним Учредителем; 

бюджетные ассигнования в виде субсидий; 
средства от оказания платных образовательных услуг; 

средства от приносящей доход деятельности; 

добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 
(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц; 

иные источники, не запрещенные действующим 
законодательством. 

   6.8.Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 
используются для достижения целей, определенных его Уставом. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или 

приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения 

особо ценное движимое имущество, подлежит обособленному учету в 

установленном порядке. 
   6.9.Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 

имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, 

исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в 
настоящем Уставе. 

   7.Осуществление образовательной деятельности за счет средств 

физических лиц и юридических лиц 
   7.1.Учреждение вправе осуществлять образовательную  деятельность 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг.  
   Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.  

   7.2.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Пестовского 

муниципального района.  

   7.3.Организация платных образовательных услуг осуществляется на 
основании приказа заведующего Учреждением. Учреждение 

разрабатывает Положение о предоставлении платных образовательных 

услугах и должностные инструкции для лиц, оказывающих указанные 
услуги, заключает договоры с физическими и (или) юридическими 

лицами. 

   7.4.Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Учреждением в соответствии с уставными целями. 

   8.Реорганизация, ликвидация Учреждения 

   8.1.Учреждение может быть ликвидирована или реорганизована в 
иную образовательную организацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и на основании 

положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия 
решения о ликвидации или реорганизации Учреждения. 

   8.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 

статуса) Учреждения его Устав, лицензия на осуществления 
образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации утрачивают силу. 

   8.3.Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется, как 
правило, по окончании учебного года. В исключительных случаях, когда 

это невозможно, обучающиеся должны быть переведены в другое 

образовательное учреждение. Учредитель принимает на себя 
ответственность за перевод воспитанников в другие 

общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями 

(законными представителями). 
   8.4.При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты 

собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств 

направляются на цели развития образования в соответствии  с Уставом  
Учреждения. 

   8.5.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворя-
ются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание. 

   8.6.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B09DD95048F77B86ED5683B0B24759AACC446A64F7E6353DS7kAG
consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B09DD95048F77B86ED5683B0B24759AACC446A64F7E6353DS7kAG
consultantplus://offline/ref=C5A42123DF3A003A7381372C98FE01B09DD95048F77B86ED5683B0B24759AACC446A64F7E6353DS7kAG
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обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Учредителю. 
   9.Порядок принятия локальных нормативных актов 

Учреждения. Внесение изменений и (или) дополнений в Устав  

   9.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы,  порядок и основания перевода,  порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и  родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
   9.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 

заведующего Учреждением. 

   9.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение 

Совета родителей (законных представителей), Педагогического совета, а 

также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительного органа работников Учреждения. 

   9.4.Заведующий Учреждением перед принятием решения направляет 

проект локального нормативного акта, затрагивающего права и законные 
интересы обучающихся и работников Учреждения, и обоснование по 

нему в Совет родителей (законных представителей), Педагогический 

совет, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством – в выборный орган первичной профсоюзной 

организации, представляющий интересы всех или большинства 
работников Учреждения. 

   9.5.Совет родителей (законных представителей), Педагогический 

совет, выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее 
пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет заведующему Учреждением 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 
   9.6.В случае, если мотивированное мнение Совета родителей 

(законных представителей), Педагогического совета,  выборного органа 

первичной профсоюзной организации не содержит согласия с проектом 
локального нормативного акта,  либо содержит предложения по его 

совершенствованию, заведующий Учреждением может согласиться с 

ним, либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного 
мнения провести дополнительные консультации в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

   9.7.При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего заведующий Учреждением имеет право принять 

локальный нормативный акт. 

   9.8.Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто 
согласие с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

может быть обжалован им в соответствующую государственную 

инспекцию труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной 
организации также имеет право начать процедуру коллективного 

трудового спора в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
   9.9.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Учреждения по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством, положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 

Учреждением. 
   9.10.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав 

рассматриваются и принимаются общим собранием трудового 

коллектива Учреждения, утверждаются Учредителем. 
   9.11.Учредитель принимает решение об утверждении изменений и 

(или) дополнений в настоящий Устав после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета Учреждения. 
   9.12.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав подлежат 

государственной регистрации в регистрирующем органе в порядке, 

установленном  федеральным законом. 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 03.07.2015 № 717 

г. Пестово                

 
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид  

использования 
 

   В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района 

Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов от 
01.03.2012 № 96, на основании соглашения, заключенного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района, от 5 апреля  2013 года, на 
основании заявления Беляева Виктора Вадимовича, зарегистрированного 

по адресу: Новгородская область, Пестовский район, г. Пестово,         ул. 

Ленинградская, д. 15, протокола публичных слушаний от 23.06.2015 

№ 7, заключения по результатам публичных слушаний от 01.07.2015 № 
7, протокола комиссии по землепользованию и застройке от 01.07.2015 

№ 13  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

   1.Предоставить Беляеву Виктору Вадимовичу, зарегистрированному 

по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Ленинградская, д. 15, 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в кадастровом квартале 53:14:0100403 по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 
поселение г. Пестово, ул. Чапаева, расположенного в зоне ОД (Зона 

обслуживания населения): склады. 

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

Заместитель  

Главы администрации района        И.В. Морозова 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 09.07.2015 № 733 

г. Пестово                
 

О приемке готовности  

образовательных организаций 
муниципального района  

к новому 2015/2016 учебному 

году 
 

   В целях реализации на территории муниципального района 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
   1.Осуществить приемку готовности образовательных организаций  

муниципального района к новому 2015/2016 учебному году с 11 августа  

по 19 августа 2015 года в соответствии с прилагаемым графиком. 
   2.Создать комиссию по приемке готовности образовательных 

организаций  муниципального района к новому 2015/2016 учебному году 

в составе: 
Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комиссии 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования 
и молодежной политики 

Администрации муниципального 

района, заместитель председателя 
комиссии 

Члены комиссии: 

 
Иванова Т.М. -главный инженер муниципального 

казенного учреждения «Центр 

обеспечения муниципальной системы  
образования» (по согласованию) 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства 

Внутренних Дел Российской 
Федерации по Пестовскому району 

(по согласованию) 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной 
деятельности по Пестовскому району 

(по согласованию) 

Ким Ю.А. -заместитель начальника 

территориального областного 

управления Роспотребнадзора по 
Новгородской области в Боровичском 

районе (по согласованию) 

Лебедева И.Б. 
 

-председатель профсоюза Комитета 
образования и молодежной политики 

Администрации муниципального 

района (по согласованию). 
 

   3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации района Гончарук Т.Г. 
   4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Т.Г. Гончарук 

consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81B42AF166F5088ED71F61F9984EB3B0AECC96173230753FD1tDJ
consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81B42AF166F5088ED71F61F9984EB3B0AECC96173230753FD1tDJ
consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C5C534A952DE22AA5286EB2C57C0A17EDC42973E1F5313FB53C44F82228C3aBZ2K
consultantplus://offline/ref=867CF212BAE24E75604C425E5CF972EA2FAC7465B3C472544FB29F7424E8FF6678FA6506BC2E29C1BB6B9Aa5Z4K
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                                                                              Приложение 
                                                                              к постановлению 

Администрации 

                                                                                     муниципального 
района 

от 09.07.2015 № 733 

 
ГРАФИК  

приемки готовности образовательных организаций 

2015/2016 учебному году 
 

     Дата                               Образовательные организации 

 

11.08.2015 1.Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

2.Муниципальное  автономное учреждение 
«Молодежный   центр»  

3.Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа д. Охона»  г. Пестово 

4. Филиал «Начальная школа-детский сад д. Вятка» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа д. 

Охона»  

12.08.2015 1.Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 2 

«Улыбка» г. Пестово 

2.Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3 

«Теремок» г. Пестово 

3.Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 5 

«Полянка»  

4.Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 

«Светлячок» д. Русское Пестово» 

13.08.2015 1.Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа №1 имени 

Н.И.Кузнецова» г. Пестово 

2.Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 

г. Пестово» 

3.Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 

г. Пестово»   

4.Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 6 

«Солнышко» г. Пестово (1 и 2 здание)            

14.08.2015 1.Филиал «Начальная школа-детский сад д. Устюцкое» 
 муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа д. 

Охона»  
2.Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» детский сад д. Барсаниха 
3.Филиал «Начальная школа-детский сад д. 

Погорелово-2» 

 муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа д. 

Охона» 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа д. 

Охона» 

18.08.2015       1.Филиал «Начальная школа-детский сад д. 

Семытино» 
муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. 

Быково»  
2.Филиал «Детский сад д. Погорелово-1»  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. 
Быково»    

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Основная общеобразовательная школа 
д.Быково» 

4.Филиал «Детский сад д. Быково» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа д. Быково»  

19.08.2015 1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная бюджетная 

общеобразовательная школа им. Д.Ф. Некрасова д. 

Богослово» 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа д. 

Лаптево» 
4.Филиал «Детский сад д. Богослово» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа д. Богослово»      
5.Филиал «Детский сад д. Брякуново» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа д. Богослово». 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 09.07.2015 № 734 
г. Пестово                

 

О признании утратившими 
силу 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

   1.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 
   от 09.07.2014 № 1068 «Об утверждении административного 

регламента»; 

   от 09.07.2014 № 1070 «Об утверждении административного 
регламента»; 

   от 10.07.2014 № 1083 «Об утверждении административного 

регламента». 
   2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района     Т.Г. Гончарук 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 10.07.2015 № 745   
г. Пестово        

 

О признании утратившим силу 
постановления Администрации 

муниципального района 

 
   На основании статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг 
(работ), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

   1.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 14.07.2014 № 1110 «Об утверждении 
административного регламента». 

   2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информацион-ный вестник Пестовского муниципального района». 
     

Глава  

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 07.07.2015 № 725 

г. Пестово                

 
О проведении проверки готов- 

ности объектов жилищно-ком- 

мунального хозяйства и соци- 
альной сферы Пестовского му- 

ниципального района к отопи- 

тельному периоду 2015–2016 
года 

 

   В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
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энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 

утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 
распоряжением Правительства Новгородской области от 05.05.2015 № 

130-рг «О подготовке и проведении отопительного периода 2015/2016 

года», на основании соглашений, заключенных между 
Администрациями  городского и сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района, и Администрацией Пестовского 

муниципального района   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 
1.1.Программу проведения проверки готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского 

муниципального района к отопительному периоду 2015/2016 года; 
1.2.Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2015/2016 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций; 

1.3.Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
2015/2016 года потребителей тепловой энергии; 

1.4.Положение о комиссиях по проведению проверки готовности к 

отопительному периоду 2015/2016 года теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии. 

2.Наделить Иванова Д.В., заместителя Главы администрации района, 

правом подписи паспортов готовности к отопительному периоду 
2015/2016 года. 

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации района Иванова Д.В. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Заместитель 

Главы администрации района        Д.В. Иванов 
 

 

   Утверждена 
постановлением Администрации 

муниципального района 

  от 07.07.2015 № 725 
 

Программа проведения проверки готовности 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Пестовского муниципального района к отопительному периоду 

2015/2016 года  

 
1.Общие положения 

1.1.Программа проведения проверки готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского 
муниципального района к отопительному периоду 2015/2016 года (далее 

Программа) создана с целью проверки готовности к отопительному 

периоду 2015/2016 года потребителей тепловой энергии, 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций  на территории  

Пестовского муниципального района (далее район). 

1.2.Программа разработана в соответствии с требованиями Правил 
оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 

(далее Правила). 
2.Объекты, подлежащие проверке, и сроки проверки 

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки, которые 

подключены к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям 
тепловой энергии, теплоснабжающим и теплосетевым организациям на 

праве собственности или ином законном основании.  

2.1.Потребители тепловой энергии (Приложение № 1 к Программе). 
2.1.1.Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2015/2016 года для потребителей тепловой энергии: с 1 июля по 10 

сентября 2015 года. 
2.2.Теплоснабжающие и теплосетевые организации (Приложение № 2         

к Программе). 

2.2.1.Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2015/2016 года для теплоснабжающих и теплосетевых организаций: с 1 

июля по 20 октября 2015 года. 

3.Требования по готовности к отопительному периоду 
3.1.В ходе проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 

года проверяются документы, подтверждающие выполнение требований 

Правил, установленных: 
в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций (глава 3 

Правил); 

в отношении потребителей тепловой энергии (глава 4 Правил); 
3.2.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 

отопительному периоду 2015/2016 года. 
3.3.Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 

2015/2016 года (далее паспорт) для потребителей тепловой энергии – в 

течение 15 дней с даты подписания акта проверки. 
3.4.Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций – не позднее 1 ноября 2015 года. 

Приложение № 1 

к Программе проведения 
 проверки готовности объектов 

 жилищно-коммунального хозяйства  

и социальной сферы Пестовского 
 муниципального района к отопительному 

 периоду 2015/2016 года 

 
Перечень 

потребителей тепловой энергии 

Администрация Пестовского муниципального района  
Администрация Пестовского городского поселения  

Администрация Быковского сельского поселения 

Администрация Вятского сельского поселения 
Администрация Пестовского сельского поселения 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Пестовская центральная районная больница» 
Государственное областное казённое учреждение «Центр занятости 

населения Пестовского района» 

Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в 
Пестовском районе 

Комитет культуры Администрации Пестовского муниципального района  

Комитет образования и молодежной политики Администрации 
Пестовского муниципального района 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Пестовского 
муниципального района 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 5 «Полянка» г.Пестово 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №  6 «Солнышко» г.Пестово 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 3 «Теремок» г.Пестово 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г.Пестово 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 1 имени Н.И.Кузнецова» г.Пестово 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г.Пестово 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр внешкольной работы» 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной 

культуры и досуга имени А.У.Барановского» 

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа д.Охона» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Пестовская детская школа 

искусств» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс  

«Молога» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пестовский 

межпоселенческий культурно-досуговый центр» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 «Улыбка» г. Пестово  

Муниципальное унитарное предприятие «Гранд»  
Муниципальное унитарное предприятие «Пестовская типография» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика»  

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа д.Лаптево» 

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное 

предприятие «Пестовский водоканал» 
Открытое акционерное общество «Новгородфармация» 

Открытое акционерное общество Новгородский универсальный 

коммерческий банк «Новобанк» 
Областное автономное учреждение социального обслуживания 

«Пестовский комплексный центр социального обслуживания»  

Пестовский районный суд  
Прокуратура Пестовского района  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России». 

 
Приложение № 2  

к Программе проведения 
 проверки готовности объектов 

 жилищно-коммунального хозяйства  

и социальной сферы Пестовского 
 муниципального района к отопительному 

 периоду 2015/2016 года 
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Перечень 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания 
Новгородская» Пестовский район теплоснабжение                  

Общество с ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис» 

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика» 
(Ярославское районное нефтепроводное управление). 

 

Утвержден 
 постановлением Администрации 

  муниципального района 

от 07.07.2015 № 725 
 

СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки готовности объектов 
 жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского 

 муниципального района к отопительному периоду 2015/2016 года 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
  

Иванов Д.В. -заместитель Главы  администрации 

района, председатель комиссии 
Рязанцева О.А. -заведующий отделом по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства  

Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 
Сушилов С.В. -главный служащий отдела по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации 
муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 
 

 

Белозерова Т.А.           -ведущий специалист юридического 

отдела Администрации муниципального 
района 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского 

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

согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения 
(по согласованию) 

Смирнова Е.И.             -Глава Быковского сельского поселения 

(по согласованию). 
 

Утвержден  

постановлением Администрации 
муниципального района 

от 07.07.2015 № 725 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду 2015/2016 года 
потребителей тепловой энергии 

 

Иванов Д.В. -заместитель Главы  администрации 
района, председатель комиссии 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства  

Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 
Сушилов С.В. -главный служащий отдела по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации 
муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Белозерова Т.А.           -ведущий специалист юридического 
отдела Администрации муниципального 

района 

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

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

согласованию) 
Гусев И.Ф. -начальник общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловая компания 

Новгородская» Пестовский район 
теплоснабжение (по согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения 

(по согласованию) 

Смирнова Е.И.             -Глава Быковского сельского поселения 

(по согласованию). 
Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 
             от 07.07.2015 № 725 

 

Положение 
о комиссиях по проведению проверок готовности 

к отопительному периоду 2015 – 2016 года теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 
 

1.Общие положения 

1.1.Комиссии  по проведению проверок  готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии (далее комиссии) создаются  в целях оценки 

готовности к отопительному периоду путем проведения проверок 
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие 

установки которых подключены к системе теплоснабжения. 
1.2.В своей деятельности комиссии руководствуются Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее Правила оценки готовности). 

2.Порядок формирования и состав комиссии 
2.1.Комиссии образуются постановлением Администрации 

муниципального района. 

2.2.В состав комиссии по проведению проверок  готовности к 
отопительному периоду потребителей тепловой энергии включаются 

представители: 

Администрации муниципального района и администраций городского и 
сельских поселений; 

   единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а 

также организации, к тепловым сетям которой непосредственно 
подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой 

энергии (по согласованию). 
В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав 

комиссии могут включаться по согласованию представители 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору и жилищной инспекции. 

2.3.В состав комиссии по проведению проверок  готовности к 

отопительному периоду  теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
включаются представители Администрации муниципального района и 

администраций городского и сельских поселений. 

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию 

представители Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 
2.4.Комиссии возглавляет председатель комиссии – заместитель Главы 

администрации района, курирующий соответствующее направление 

деятельности Администрации муниципального района. 
Председатель комиссии имеет заместителя, который в случае отсутствия 

председателя комиссии либо по его поручению, принимает 

организационные  меры по выполнению полномочий комиссии. В состав 
комиссии входят секретарь комиссии, обеспечивающий организацию 

деятельности комиссии, и члены комиссии. 

2.5.Комиссии правомочны принимать решения при наличии  на 
заседаниях комиссий не менее половины их членов. 

Члены комиссий обязаны присутствовать на всех заседаниях. Члены 

комиссий не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В 
случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он 

обязан заблаговременно известить об этом председателя комиссии. 

 2.6.Члены комиссий обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. 

Решения комиссиями принимаются большинством голосов и 

оформляются протоколами заседания комиссии, которые подписывает 
председатель комиссии.  

Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, 

решающим является голос председателя соответствующей комиссии. 
В случае несогласия с принятым решением члены комиссий вправе 

выразить свое мнение в письменной форме и приложить к протоколу 

заседания комиссии. 
3.Основные задачи и функции комиссий 

3.1.Основной задачей комиссий является оценка готовности к 

отопительному периоду путем проведения проверок готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения. 
3.2.Функциями комиссий являются: 

проверка выполнения требований, установленных главами III – V 

Правил оценки готовности; 
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рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по 

готовности; 
проведение осмотра объектов проверки (при необходимости). 

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими 

организациями требований, установленных  Правилами оценки 
готовности, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения 

соответствующих обязательных требований, установленных 

техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами 
в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований 

технических регламентов или иных нормативных правовых актов в 

сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных 
Правилами оценки готовности, комиссии осуществляют проверку 

соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, 

регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 
4.Права комиссии 

4.1.Комиссии вправе: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для их 
деятельности документы, материалы, информацию от теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии; 

принимать решения в пределах функций, указанных в пункте 3.2  
Положения. 

5.Порядок работы комиссий 

5.1.Работа комиссий осуществляется в соответствии с Программой 
проведения проверки готовности к отопительному периоду, 

утверждаемой постановлением Администрации муниципального района, 
в которой указываются: 

объекты, подлежащие проверке; 

сроки проведения проверки; 
документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

5.2.Работа комиссий осуществляется на ее заседаниях. Руководство 

работой комиссий осуществляется председателями комиссий. 
5.3.Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии, принявших участия в ее заседании. При равенстве 

голосов решение принимается председателем комиссий. 
5.4.Секретарь комиссий: 

проводит предварительную проверку соответствия представленных 

документов, установленным требованиям; 
ведет протокол заседания комиссий; 

по результатам проверки оформляет акты (приложение № 1 к 

положению). 
В акте содержатся следующие выводы комиссий по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду 2015/2016 года; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду 2015/2016 года 
при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям 

по готовности, выданных комиссиями; 

объект проверки не готов к отопительному периоду 2015/2016 года. 
Акт составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. 

5.5.При наличии у комиссий замечаний к выполнению требований по 

готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 
прилагается Перечень с указанием сроков их устранения. 

5.6.Паспорт готовности к отопительному периоду 2015/2016 года 

(приложение № 2 к Положению о проведении проверки готовности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Пестовского городского поселения к отопительному периоду 2015/2016 

года) выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты 
подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному 

периоду 2015/2016 года, а также в случае, если замечания к требованиям 

по готовности, выданные комиссиями, устранены в срок, установленный 
Перечнем. 

5.7.Сроки выдачи паспортов установлены в подпунктах 3.3 и 3.4 

Программы, утвержденной настоящим постановлением. 
5.8.В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в 

пунктах 3.3 и 3.4 Программы, комиссиями проводится повторная 
проверка, по результатам которой составляется новый акт. 

5.9.Организация, не получившая по объектам проверки паспорт 

готовности до даты, установленной в пунктах 3.3 и 3.4 Программы, 
обязана продолжить подготовку к отопительному периоду 2015/2016 

года и устранить указанные в Перечне к акту замечания к выполнению 

(невыполнению) требований по готовности. После уведомления 
комиссий об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) 

требований по готовности осуществляется повторная проверка. При 

положительном заключении комиссиями оформляется повторный акт с 
выводом о готовности к отопительному периоду 2015/2016 года, но без 

выдачи паспорта в текущий отопительный период. 

Приложение № 1 
к положению о комиссиях по проведению  

проверки готовности к отопительному 
 периоду теплоснабжающих  

и теплосетевых организаций,  

потребителей тепловой энергии. 
 

 

АКТ 

проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 года 
  

г. Пестово                                                               

«____»________________201__ 
                     (дата составления акта) 

  

Комиссия в составе: 
Председателя комиссии (ФИО, должность):  

______________________________ 

Секретаря комиссии (ФИО, должность): 
_________________________________ 

Членов комиссии (ФИО, 

должность):____________________________________ 
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2015/2016 года, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от ______________ № ______, с 
«___» _____________ 201__ по «___»____________ 20___ в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному 
периоду 2015/2016 года _____________________________ 

______________________________________________________________ 

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой 
организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду 2015/2016 
года ) 

Проверка готовности к отопительному периоду 2015/2016 

года проводилась в отношении следующих объектов: 
  

1. ________________________; 

2. ________________________; 
3. ________________________; 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2015/2016 года комиссия установила: 
______________________________________________________________

______. 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 
 Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к 

отопительному периоду 2015/2016 года:  

______________________________________________________________ 
 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 

2015/2016 года <*>  
____________________________________________________________ 

  

Председатель 
комиссии:_______________________________________________ 

                                      (подпись, расшифровка подписи) 

Секретарь 
комиссии: 

___________________________________________________________ 

                                  (подпись, расшифровка подписи) 
Члены  

комиссии: _____________________________________________________ 

                   (подпись, расшифровка подписи) 
  

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

  
«___»_____________201__ года 

________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя 
(его уполномоченного представителя) 

 

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении 

которого проводилась проверка готовности 

к отопительному периоду) 
  

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

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по 
готовности или при невыполнении требований по готовности к акту 

прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. 

 
 

Приложение № 2 

 к положению о комиссиях по проведению  
проверки готовности к отопительному 

 периоду теплоснабжающих  
и теплосетевых организаций,  

потребителей тепловой энергии. 
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ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду 2015/2016 года 
  

Выдан 

______________________________________________________________, 
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого 

проводилась проверка готовности к отопительному периоду). 
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду 2015/2016 года: 

1. ________________________; 
2. ________________________; 

3. ________________________; 

 
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 

2015/2016 года: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2015/2016 года 
от _____________ № _______. 

  

______________________ 
                                                                             (подпись, расшифровка 

подписи 

                                                          должностного лица, 
уполномоченного  

                                                                 на подписание паспорта 
готовности  

                                              к отопительному периоду 2015/2016 года, 

печать) 
 

 

от 09.07.2015 № 738 
г. Пестово                

 

О районной благотворитель- 
ной акции  

 

В целях привлечения внимания общественности к проблемам семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказания адресной 

социальной поддержки остро нуждающимся многодетным семьям, 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также 
безработным женщинам, занятым уходом и воспитанием детей, 

неполным семьям, испытывающим серьезные трудности при подготовке 

детей к новому учебному году 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести районную благотворительную акцию «Семья, помоги семье» 
(далее благотворительная акция) с 1 июля 2015 года по 1 сентября 2015 

года. 

2.Утвердить прилагаемое Положение об организационном комитете по 
оказанию содействия в подготовке и проведении районной 

благотворительной акции «Семья, помоги семье». 

3.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
оказанию содействия в проведении районной благотворительной акции 

«Семья, помоги семье». 

4.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районной 
благотворительной акции «Семья, помоги семье».  

5.Рекомендовать Пестовскому филиалу областного государственного  

бюджетного учреждения «Агентство информационных коммуникаций» 
организовать информационное обеспечение районной 

благотворительной акции «Семья, помоги семье».  

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации района Т.Г. Гончарук. 

7.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Глава  

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 
 

Утверждено  

постановлением Администрации 
муниципального района  

от 09.07.2015 № 738 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по оказанию содействия в подготовке 
и проведении районной благотворительной акции  

«Семья, помоги семье» 
1.Общие положения 

1.1.Организационный комитет по оказанию содействия в подготовке и 

проведении районной благотворительной акции «Семья, помоги семье» 
(далее организационный комитет) является коллегиальным органом, 

образованным с целью консолидации усилий Администрации 

муниципального района, учреждений социального обслуживания 

населения, средств массовой информации, иных организаций и граждан 
в целях оказания практической помощи семьям с детьми, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

1.2.Организационный комитет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области и 

Пестовского муниципального района, а также положением об 
организационном комитете по оказанию содействия в подготовке и 

проведении районной благотворительной акции «Семья, помоги семье» 

(далее Положение). 
2.Порядок работы организационного комитета 

2.1.Организационный комитет осуществляет свою деятельность путем 

проведения заседаний и принятия решений, которые оформляются 
протоколом. Решения организационного комитета носят 

рекомендательный характер. 

2.2.Заседания организационного комитета проводятся по мере 
необходимости. 

2.3.Заседания проводит председатель организационного комитета, в 

случае его отсутствия – заместитель председателя организационного 
комитета.  

2.4.На заседания организационного комитета выносятся вопросы, 

возникающие в ходе подготовки и проведения мероприятий районной 
благотворительной акции «Семья, помоги семье». 

2.5.Техническое обеспечение работы организационного комитета 
осуществляет отдел социальной защиты населения Администрации 

муниципального района. 

2.6.Отдел социальной защиты населения Администрации 
муниципального района готовит проект повестки дня заседания 

организационного комитета, комплектует материалы для всех членов 

организационного комитета и оповещает их о дате проведения 
очередного заседания. 

2.7.Организационный комитет правомочен принимать решения при 

условии присутствия на заседании более половины всех членов 
организационного комитета. 

2.8.Решения по всем вопросам принимаются организационным 

комитетом путем голосования простым большинством голосов.  
Право решающего голоса остается за председателем организационного 

комитета. 

2.9.Протокол заседания организационного комитета ведет секретарь 
организационного комитета и подписывается председательствующим на 

заседании организационного комитета.  

3.Права организационного комитета 
Организационный комитет вправе: 

3.1.На своих заседаниях вырабатывать предложения по вопросам 

подготовки и проведения районной благотворительной акции «Семья, 
помоги семье». 

3.2.Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представителей 

организаций, участвующих в подготовке и проведении районной 
благотворительной акции «Семья, помоги семье». 

 

 
 

С О С  Т А В 

организационного комитета по оказанию содействия 
в подготовке и проведении районной благотворительной акции 

«Семья, помоги семье» 

 
Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы администрации 

района, председатель организационного комитета                                                                 

Лазарева Т.А.                                 -заведующий отделом социальной  
защиты населения Администрации 

муниципального района, заместитель 

председателя организационного комитета  
Морозова И.В. 

 

-главный специалист отдела социальной защиты  

населения Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии                                                       
Члены оргкомитета:  

Журавлева М.А.                       директор областного автономного учреждения 

 социального обслуживания «Пестовский 
комплексный центр социального обслуживания 

населения» (по согласованию) 

Косинова Л.С.                          -заведующий отделением по работе с семьей 
областного автономного учреждения социального  

обслуживания «Пестовский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по 
согласованию)  

Короткина И.Ф. -директор муниципального автономного 
учреждения «Молодёжный центр» (по 

согласованию) 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и 
молодежной политики Администрации 

муниципального района                  



 17 
Яблокова Н.В. -заместитель директора по воспитательной работе 

 областного автономного учреждения 
социального обслуживания «Пестовский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения» (по согласованию). 
                                         Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 
от 09.07.2015 № 738 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                            

о районной благотворительной акции «Семья, помоги семье» 
1.Общие положения  

Районная благотворительная акция «Семья, помоги семье» (далее 

Акция) проводится в целях привлечения внимания общественности к 
проблемам семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

оказания адресной поддержки таким семьям, а также многодетным 

семьям, безработным женщинам, занятым уходом и воспитанием детей, 
неполным семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к 

новому учебному году.    

2.Цели и задачи Акции 
2.1.Целями и задачами акции являются: 

воспитание чувства милосердия и взаимопомощи;  

адресная социальная поддержка семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;  

создание условий для учебной деятельности детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

предоставление возможности жителям муниципального 

района оказать помощь и выразить свою поддержку семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  
3.Организаторы и участники Акции 

3.1.Организаторами Акции являются:  

Администрация  муниципального района;  
3.2.Участниками Акции являются:  

Администрация муниципального района;  
жители муниципального района; 

предприятия, учреждения и организации муниципального 

района  
4.Время, место и форма проведения Акции  

4.1.Акция проводится с 1 июля 2015 года по 1 сентября 2015 года.  

4.2.Пункты приема-передачи помощи от участников Акции 
располагаются согласно приложению к настоящему Положению о 

районной благотворительной акции «Семья, помоги семье» (далее 

Положение).  

4.3.В качестве помощи в пункты приема-передачи помощи 

принимаются: одежда, спортивная форма, школьная форма, обувь, 

детские игрушки, книги, письменные принадлежности, принадлежности 
для уроков технологии, спортивный инвентарь, развивающие игры, 

сумки, ранцы и другие товары для детей школьного возраста. Не 

принимаются нижнее белье и плюшевые игрушки, требующие особой 
обработки.  

4.4.Собранные вещи и принадлежности передаются семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  
5.Информирование о проведении Акции  

5.1.Настоящее Положение, информация о проведении Акции, о пунктах 

приема-передачи помощи, об итогах проведения Акции размещаются на 
официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.2.В целях информирования граждан о предстоящем мероприятии в 
средствах массовой информации размещаются объявления с призывом к 

участию, информации о ходе и итогах акции. 

5.3.Справочная информация о проведении Акции, открытых пунктах 
приема-передачи помощи представляется также по телефонам:  5-23-59, 

5-21-66 (отдел социальной защиты населения). 

 

                                                                                           Приложение 

                                                                                к положению о районной 

                                                                                благотворительной акции 
«Семья, помоги семье» 

Пункты приема-передачи помощи 

№ 
п/

п 

Наименование учреждения Адрес Телефон 

1. Областное автономное 

учреждение социального 
обслуживания «Пестовский 

комплексный центр 

социального обслуживания 
населения» 

г. Пестово, 

ул. Вокзальная, д. 6 

 

5-13-33 

 

2. Отделение социального приюта 

для детей областного 

автономного учреждения 

г. Пестово, 

ул. Устюженское 

шоссе, д. 31 

 

социального обслуживания 
«Пестовский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения» 

5-10-58 

3. Муниципальное автономное 

учреждение «Молодёжный 

центр» 

г. Пестово, 

ул. 

Преображенского, 
д. 20 

 

5-66-67 

4. Спортивный корпус 

«Энергетик» муниципального 

бюджетного учреждения 
«Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» 

г. Пестово, 

ул. Чапаева, д. 19 

5-02-50 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 06.07.2015 № 720 

г. Пестово                

 

Об утверждении схемы разме- 

щения рекламных конструкций 

на территории Пестовского  

муниципального района 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
постановлением Администрации муниципального района от 23.06.2015 

№ 688 «Об утверждении Положения о составе, порядке разработки и 

утверждения схемы размещения рекламных конструкций на территории 
Пестовского муниципального района и порядке внесения в нее 

изменений», Уставом Пестовского муниципального района и в целях 

оптимизации рекламного и информационного пространства на 
территории Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую схему размещения рекламных конструкций на 
территории Пестовского муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Заместитель  

Главы администрации района      Е.В. Смирнова 

Схема размещения рекламных конструкций 

 на территории Пестовского муниципального района 

 

Содержание - 2 

Пояснительная записка - 5 

Общая схема рекламных конструкций 

 Пестовского муниципального района - 7 

Схема рекламных конструкций Пестовского городского поселения -  8 

Схема рекламных конструкций Пестовского сельского поселения -  9 

Сводная таблица рекламных конструкций - 10 

Согласование карт размещения рекламных конструкций ГОКУ 

«Новгородавтодор» -  12 

1.Рекламная конструкция, размещенная: г.Пестово,  

ул.Железнодорожная, д.23  13 

2.Рекламная конструкция, размещенная: г.Пестово, ул.Славная, д.1г - 14 

3.Рекламная конструкция, размещенная: а/д Устюжна-Валдай 

 53км 285м., г. Пестово - 15 

4.Рекламная конструкция, размещенная: а/д «Вышний Волочёк-Бежецк-

Сонково»-Лесное-Пестово 105км 484м - 16 

5.Рекламная конструкция, размещенная: а/д Устюжна-Валдай  

54км 140м - 17 

6.Рекламная конструкция, размещенная: г.Пестово, ул.Ленина 

 (около д.58а) - 18 

7.Рекламная конструкция, размещенная: г.Пестово, ул.Титова 

 (напротив административного здания ОАО «Пестовское АТП») 

 д.3а - 19 

8.Рекламная конструкция, размещенная: а/д Устюжна-Валдай, 54км 729м 

.20 
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Пояснительная записка 

 

Схема размещения рекламных конструкций на территории 

Пестовского муниципального района разработана на 

основании пункта 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 

марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», ГОСТ Р 52044-2003 

«Наружная реклама на автомобильных дорогах и 

территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. 

Правила размещения». 

Схема размещения рекламных конструкций на 

территории Пестовского муниципального района 

разработана с целью оптимизации рекламного и 

информационного пространства на территории 

муниципального района и должна обеспечивать 

соблюдение внешнего архитектурного облика 

сложившейся застройки, градостроительных норм и 

правил, требований безопасности. 

В схеме размещения рекламных конструкций на территории 

Пестовского муниципального района определены места 
размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, а также на зданиях или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности.  
В схеме размещения рекламных конструкций на территории 

Пестовского муниципального района обозначены места 

размещения таких рекламных конструкций как:  
Щитовые установки – отдельно стоящие на земле рекламные 

конструкции, состоящие из фундамента, стойки, каркаса и рекламной 

поверхности с подсветкой.  
По способу отображения рекламной информации выделяются 

следующие щитовые установки: 

билборд – щитовая установка формата (как правило) 3х6м, визуальная 
поверхность которой является статичной (реклама закреплена на щите). 

Бывают односторонние, двухсторонние, трехсторонние, 

четырехсторонние; 
призматрон – щитовая установка, визуальная поверхность которой 

может изменяться, благодаря тому, что состоит из трёхгранных 

поворачивающихся призм. Через заданный промежуток времени призмы 
поворачиваются вокруг своей оси, демонстрируя по очереди каждую из 

трёх граней; 

ситиборд (роллер) – щитовая установка, визуальная поверхность 

которой, состоит из нескольких рекламных постеров, которые 

динамически меняются с помощью специального механизма протяжки. 

Настенные панно (брандмауэры) - объекты наружной рекламы, 

устанавливаемые на плоскости стен зданий в виде объектов, состоящих 

из элементов крепления к стене, каркаса и рекламной поверхности 

(баннера, короба, вывески). 

     Сити-форматы – отдельно стоящие конструкции наружной рекламы, 

павильоны ожидания транспорта. Представляют собой так называемый 

световой короб с двумя рекламными поверхностями с внутренней 

подсветкой.  

Наибольшее распространение получили следующие виды конструкций 

сити-формата: 

       пилон — отдельно стоящий световой короб; 

       остановочный павильон — в данном случае световой короб 

устанавливается в павильоне ожидания общественного транспорта; 

       HoReCa — световой короб крепится к столбу-опоре на высоте 2,5-

3,5 м. Устанавливается вблизи отелей, ресторанов и кафе. 

Рекламные стелы - это отдельностоящая рекламная 

конструкция, которая может быть как световой так и не 

световой. Очень часто стела используется для 

идентификации автосалонов, торговых центров, 

производственных предприятий, котеджных поселков и т.д. 

Размещаются рекламные стеллы вдоль автомагистралей или 

на внутренних территориях.  

Стела для автозаправки основной информационный 

элемент АЗС. Рекламные стелы служат для указания цен на 

топливо, наличия дополнительных услуг и наименование 

автозаправочного комплекса. Информация имеет 

возможность быстрой замены с помощью применения 

светодиодных табло или цифровых сменных сегментов. 

Такие информационные конструкции располагаются 

перпендикулярно дороге и имеют две рабочих стороны. 

 Схема рекламных конструкций на территории Пестовского 

городского поселения выполнена в  масштабе 1:6000. 

 

Общая схема рекламных конструкций  

Пестовского муниципального района 
 

 
 

 

Пестовское городское поселение 

 

 

 
 

Пестовское сельское поселение 

 

 

 
 

 

 

Условные обозначения: 1-номер рекламной конструкции;    - место 

размещения рекламных  конструкций                                                                        

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Пестовский муниципальный район Новгородской области 

 

№ 

п/п 

Адрес установки и 

эксплуатации Рк 

№ Рк 

По 

Схеме 

Вид Рк Тип Рк Размер  

Рк 

Количество 

сторон 

Общая площадь 

информационного 

поля Рк (кв.м) 

Собственник или законный 

владелец имущества, к которому 

присоединяется Рк 

Кадастровый номер 

земельного участка 

1 
г. Пестово 

ул.Железнодорожная д.23 
1 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

3000х6000 2 18 Иванов Евгений Анатольевич 53:14:0100111:18 

2 
г. Пестово ул.Славная 

д.1г 
2 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

АЗС-стела 5000х1500 2 7,5 ООО «Новгороднефтепродукт» 53:14:0100404:70 

3 
а/д Устюжна-Валдай 

53км. 285м. г.Пестово 
3 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

АЗС-стела 5000х1500 2 7,5 ООО «Новгороднефтепродукт»  

4 

а/д «Вышний Волочёк-

Бежецк-Сонково»-

Лесное-Пестово 105км. 

484м. 

4 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

3000х6000 2 18 

Земельный участок 

государственная собственность, 

на который не разграничена 

 

5 
а/д Устюжна-Валдай 

54км. 140м. 
5 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

3000х6000 2 18 

Земельный участок 

государственная собственность, 

на который не разграничена 

 

6 
г.Пестово ул.Ленина 

 (около д. 58а) 
6 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

    3000х6000 2 18 

Земельный участок 

государственная собственность, 

на который не разграничена 

 

7 

г.Пестово ул.Титова 

(напротив 

административного 

здания ОАО «Пестовское 

АТП») д.3а 

7 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

3000х6000 2 18 

Земельный участок 

государственная собственность, 

на который не разграничена 

 

8 
а/ д  Устюжна- Валдай, 

54км. 729м.   
8 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

    3000х6000 2 18 

Земельный участок 

государственная собственность, 

на который не разграничена 

 

9 
г. Пестово ул.Набережная 

(напротив дома 68) 
9 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

3000х6000 2 18 

Земельный участок 

государственная собственность, 

на который не разграничена 

 

10 

а/д «Вышний Волочёк-

Бежецк-Сонково»-

Лесное-Пестово 106км. 

698м. 

10 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

3000х6000 2 18 

Земельный участок 

государственная собственность, 

на который не разграничена 

 

11 
г. Пестово ул.Чапаева 

(площадь) 
11 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

3000х6000 2 18 

Земельный участок 

государственная собственность, 

на который не разграничена 

 

12 
а/д Устюжна-Валдай 

46км. 955м. г. Пестово  
12 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

3000х6000 2 18 

Земельный участок 

государственная собственность, 

на который не разграничена 

 

13 

г. Пестово, пер. Боровой, 

д.11а (около магазина 

«Автозапчасти для 

иномарок» 

13 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

3000х6000 2 18 

Земельный участок 

государственная собственность, 

на который не разграничена 

 

14 
а/д Устюжна-Валдай 

54км. 290м.  
14 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

3000х6000 2 18 

Земельный участок 

государственная собственность, 

на который не разграничена 

 

15 
г. Пестово 

ул.Производственная д.24 
15 

Рекламные 

конструкции, 

размещаемые 

на фасадах 

зданий 

Настенное 

панно 

(баннер) 

6600х3000 1 19,8 
Пестовский муниципальный 

район 
53:14:0100115:7 

16 
г. Пестово ул. Советская 

д.12 
16 

Рекламные 

конструкции, 

размещаемые 

на фасадах 

зданий 

Настенное 

панно 

(баннер) 

5500х2300 1 12,7 
Пестовский муниципальный 

район 
53:14:0100316:2 

17 
г. Пестово ул. 

Устюженское шоссе д.27 
17 

Рекламные 

конструкции, 

размещаемые 

на фасадах 

зданий 

Настенное 

панно 

(баннер) 

5500х2300 1 12,7 
Пестовский муниципальный 

район 
53:14:0100135:36 

18 г. Пестово ул.Ленина д.35 18 

Рекламные 

конструкции, 

размещаемые 

на фасадах 

зданий 

Настенное 

панно 

(баннер) 

3000х2000 1 6 
Пестовский муниципальный 

район 
53:14:0100303:19 



 20 

 
_________________________ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

19 
г. Пестово ул.Советская 

д.8 
19 

Рекламные 

конструкции, 

размещаемые 

на фасадах 

зданий 

Настенное 

панно 

(баннер) 

5700х3100 1 17,7 Пестовское городское поселение 53:14:0100304:10 

20 
г. Пестово ул. Советская 

д.7 
20 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Сити-

формат 

(пилон) 

1800х1400 2 2,52 ОАО УКБ «Новобанк» 53:14:0100303:21 

21 
г. Пестово ул. Дорожная 

д.1 
21 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Щитовая 

установка 

(билборд) 

3000х6000 2 18 

Земельный участок 

государственная собственность, 

на который не разграничена 

 

22 
г. Пестово ул. Славная д. 

1г 
22 

Отдельно 

стоящие 

рекламные 

конструкции 

Сити-

формат 

(пилон) 

1800х1400 2 2,52 ООО «Новгоднефтепродукт» 53:14:0100404:70 
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Заключение  № 7 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  

«склады»,  

расположенного по адресу: г. Пестово, ул. Чапаева 

01 июля 2015 г. 11:00 часов 

 

1. Основание проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

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

проведены в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 года N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» соглашения, заключенного между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 
Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года и 

постановлением Администрации Пестовского муниципального района 

от 08.65.2015г № 649 «О назначении публичных слушаний». 

  2. Общие сведения о проекте, предоставленном на публичных 

слушаниях. 

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

Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 

Муниципальная газета Информационный вестник Пестовского 
муниципального района от  10 июня 2015г № 13 (65), официальный сайт 

администрации Пестовского муниципального района. 

3. Информирование об участниках публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний: 

 жители Пестовского городского поселения, 
 заинтересованное лицо, 

 временная комиссия по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

4. Сведения о проведении публичных слушаний. 

Публичные слушания проводились в соответствии с постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 08.06.2015г. № 
649 «О назначении публичных слушаний». 

Место и время проведения публичных слушаний: 

23 июня 2015 года в 14.00 часов в здании администрации Пестовского 
муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. 24. 

Общее число зарегистрированных граждан на публичных слушаниях: 3 
человека. 

В ходе проведенного голосования по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков 
«склады» по адресу: Новгородская область, Пестовский муниципальный 

район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Чапаева - 0 

человек выступило против, 3 человека проголосовали – за; 0 человек - 
воздержалось; 

5. Замечания и предложения. 
 в форме письменных заявлений в Комиссию по землепользованию и 
застройке - не поступало; 

 в устной форме в ходе проведения публичных слушаний: не поступало. 

6. Выводы и рекомендации: 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «склады» по адресу: Новгородская область, Пестовский 

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

Чапаева соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, в связи, с чем публичные 

слушания считать состоявшимися. 

 
Председатель комиссии: И.В.Морозова  

Секретарь комиссии: О.С.Шарова 

 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.07.2015 № 765   
г. Пестово       

 

О внесении изменений и допол- 
нений  в план мероприятий  

(«дорожную карту») «Повы- 

шение эффективности сферы 
культуры Пестовского муни- 

ципального района 

(2013 – 2018 годы)» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») 

«Повышение эффективности сферы культуры Пестовского 
муниципального района (2013 – 2018 годы)», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 03.06.2013 

№ 548 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Повышение эффективности сферы культуры Пестовского 

муниципального района (2013 – 2018 годы)»: 

1.1.В абзаце 3 раздела 4 «Мероприятия по совершенствованию оплаты 

труда работников учреждений культуры» изложить таблицу «динамика 

примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной 

платы работников учреждений культуры со средней заработной платой в 

экономике области, повышение оплаты труда которых предусмотрено 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и 

средней заработной платы в экономике области» в редакции: 

(процентов) 

 

2013 
год 

2014 год 2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 

56,1 
65,4 62,7 82,4 100 100 

 

1.2.Дополнить абзац 5 «Сопровождение дорожной карты» раздела 5 

«Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и 
качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с 

переходом на эффективный контракт» пунктом 5.6:  
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Результат Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

исполне
ния 

5. Сопровождение «дорожной карты» 

5.6. Обеспечение 

фун-
кционирования 

независимой 

оценки качества 
оказания услуг 

учреждениями 

культуры в 
соответствии со 

статьей 36.1 

Закона РФ от 10 
октября 1992 

года        № 3612-

1 «Основы 
законодательства 

Российской 

Федерации о 
культуре» 

приказ 

комитета 
культуры, 

анкетирова

ние 
(электронн

ое 

анкетирова
ние на 

сайтах:  

www.pdshi.
nov.muzkul

t.ru, 

mauk-
cnkd.ru).  

комитет 

культуры 

ежегодн

о 

 

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района       Т.Г. Гончарук  

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.07.2015 № 747   
г. Пестово    

 

О внесении изменений  
в состав комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в состав комиссии по присвоению Почетных званий 

Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 25.01.2012 № 79: 

1.1.Заменить:  

слова «Шарова О.С., ведущий специалист отдела по общим и 
организационным вопросам Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии» на «Пылаева М.Ю., ведущий специалист отдела по 

общим и организационным вопросам Администрации муниципального 
района, секретарь комиссии»; 

слова «Горюнова Н.Н., заведующий отделом по общим и 

организационным вопросам Администрации муниципального района» 
на «Лашкина Е.Б., заведующий отделом по общим и организационным 

вопросам Администрации муниципального района»; 

1.2.Включить в список членов комиссии Иванова Д.В., заместителя 
Главы администрации района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
 

Первый заместитель  

Главы администрации района      Т.Г. Гончарук  
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 14.07.2015 № 752   

г. Пестово                

 
О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная 

школа д. Лаптево» 

 
Руководствуясь статьёй 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 48 
Устава Пестовского муниципального района и Порядком утверждения 

уставов (новой редакции уставов), изменений и (или) дополнений в 

уставы бюджетных учреждений Пестовского муниципального района, 
утверждённым постановлением Администрации муниципального района 

от 11.02.2011 № 141 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа         д. Лаптево». 
2.Уполномочить директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа д. Лаптево» Цветкову Н.В. быть заявителем при государственной 
регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа д. Лаптево». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 
Главы администрации района           Т.Г. Гончарук  

 

                                                                     Утверждены 
       постановлением Администрации 

                                                                                           муниципального 

района 
                                                                      от 14.07.2015 № 752 

 
ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 
«Основная общеобразовательная школа д. Лаптево» 

 

Приняты 
на общем собрании трудового коллектива  

Протокол от 01.07.2015 № 5 

 
Новгородская область 

Пестовский район 

д. Лаптево 
2015 год 

Исключить пункт 1.7.1 следующего содержания: 

«1.7.1.Учреждение имеет филиал, реализующий программы 
дошкольного, начального общего и основного общего образования. 

Полное наименование филиала: филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа   д. Лаптево». 

Адрес места нахождения филиала: 174544, Новгородская область, 

Пестовский район, д. Беззубцево, дом 33.». 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 15.07.2015 № 757   

г. Пестово    

 
О признании утратившими силу 

постановлений Администрации 

муниципального района 
 

На основании статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года           

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Порядком разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций, оказания (выполнения) муниципальных услуг 
(работ), утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.05.2010 № 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Считать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 
09.07.2014 № 1066 «Об утверждении административного регламента»; 

09.07.2014 № 1067 «Об утверждении административного регламента»; 

09.07.2014 № 1069 «Об утверждении административного регламента». 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 
Первый заместитель 

Главы администрации района            Т.Г. Гончарук  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 15.07.2015 № 758   

г. Пестово                

 
О проведении районного 

смотра-конкурса ретро- 

http://pdshi.nov.muzkult.ru/news_article/312642/
http://pdshi.nov.muzkult.ru/news_article/312642/
http://pdshi.nov.muzkult.ru/news_article/312642/
http://mauk-cnkd.ru/
http://mauk-cnkd.ru/
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автомототехники, посвящен- 

ного празднованию Дня района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Подготовить и провести районный смотр-конкурс 

ретроавтомототехники в День района – 25 июля 2015 года. 

2.Утвердить положение о проведении районного смотра-конкурса 
ретроавтомототехники, посвященного празднованию Дня района. 

3.Утвердить прилагаемый состав комиссии по подведению итогов 

районного смотра-конкурса, посвященного празднованию Дня района. 
4.Подведение итогов и награждение победителей проводится в день 

проведения районного смотра-конкурса. 

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

 

Первый заместитель 
Главы администрации района        Т.Г. Гончарук  

 

Утвержден 
постановлением Администрации 

 муниципального района 

от 15.07.2015 № 758 
Состав комиссии  

по подведению итогов районного смотра-конкурса 
ретроавтомототехники, 

посвященного празднованию Дня района 

 
 

Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 
Шувалова Е.С. -ведущий служащий отдела по общим и 

организационным вопросам 

Администрации муниципального 
района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

Жильцов Е.А.                           -технический эксперт открытого 
акционерного общества «Пестовское 

АТП» (по согласованию) 

Синилов М.В. -начальник местного отделения 

ДОСАФ России Пестовского района 
Новгородской области (по 

согласованию) 

Федоров М.Н. -старший государственный инспектор 
отделения государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

отдела Министерства внутренних дел 
России по Пестовскому району (по 

согласованию). 

 
Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 
                                                                                           от 15.07.2015 № 758             

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  районного смотра-конкурса ретроавтомототехники, 
посвященного празднованию Дня района 

 

I.Общие положения 
Организатором мероприятия является Администрация муниципального 

района. Районный смотр-конкурс ретроавтомототехники, празднованию 

Дня района (далее смотр-конкурс) проводится 25 июля 2015 года. 
II.Задачи смотра-конкурса 

патриотическое воспитание детей и молодежи; 

повышение культуры в области реставрации старинных 
образцов автотехники; 

пропаганда работы по сохранению технического и 
культурного наследия; 

знакомство жителей района с историей отечественного и 

мирового автостроения;  
укрепление и развитие традиций. 

III.Условия проведения смотра-конкурса 

3.1.В смотре-конкурсе могут принимать участие любые учреждения, 
организации и предприятия района независимо от форм собственности, а 

также  частные лица.   

3.2.На смотр-конкурс принимаются: 
автомобили, мотоциклы и другие механические транспортные 

средства  выпуска до 1980 года включительно; 

автомобили, мотоциклы и другие механические транспортные 
средства, зарегистрированные как самодельные (независимо от года 

создания); 

автомобили, мотоциклы и другие механические 

транспортные средства, подвергшиеся глубокому тюнингу. 
Отдельно принимают участие в смотре-конкурсе автомобили 

марки УАЗ, год выпуска не ограничен. 

3.3.Транспортные средства, представленные к участию в смотре-
конкурсе должны быть технически исправными и самостоятельно 

передвигаться. 

3.4.Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать заявку с 
указанием:  

Ф.И.О. владельца (или наименование предприятия), телефон; 

адрес; 
марка транспортного средства; 

год выпуска  (по данным техпаспорта). 

3.5.Заявка подается в Администрацию Пестовского муниципального 
района по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. 22, 

контактный телефон 5-26-55, или по электронной почте: 

pestadmn@yandex.ru, согласно прилагаемой форме (приложение № 1). 
Сроки подачи заявок до 20 июля 2015 года. 

IV.Порядок проведения смотра-конкурса 

4.1.Место проведение конкурса: – г. Пестово, ул. Советская (от 
перекрестка ул. Красных Зорь до здания отдела ЗАГС). 

 Время проведения: 13.30. 

V.Номинации смотра-конкурса 
5.1.Для ретроавтомототехники 

лучшая сохранность транспортного средства; 
ностальгия (соответствие внешнего вида экипажа и общего 

антуража духу эпохи); 

самый дальний пробег на конкурс. 
5.2.Для автомобилей марки УАЗ 

лучший тюнингованный салон; 

лучший тюнинг автомобиля; 
лучшее самодельное ТС. 

Организаторы смотра-конкурса оставляют за собой право 

вносить изменения в количество и формулировку номинаций, учреждать 
дополнительные номинации в зависимости от конкретно 

представленных на смотр-конкурс транспортных средств. 

VI.Награждение победителей смотра-конкурса 

Награждение победителей районного смотра-конкурса состоится в ходе 

проведения торжественной части праздника на центральной сцене. 

Приложение № 1 

З А Я В К А 
на участие в районном смотре-конкурсе ретроавтомототехники, 

посвященного празднованию Дня района 

 
1.ФИО владельца (наименование предприятия) 

2.Адрес, контактный телефон 

3.Марка транспортного средства (гос. номер) 
4.Год выпуска автомототехники.  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 13.07.2015 № 748   

г. Пестово     
 

Об определении помещений 

для проведения встреч с изби- 
рателями зарегистрированных  

кандидатов, их доверенных лиц, 

уполномоченных представителей  
политических партий, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов 

при проведении выборов в органы 

местного самоуправления 

 

Руководствуясь пунктами 1, 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьей 42 

областного закона от 21.06.2007             № 121-ОЗ «О выборах Главы 

муниципального образования в Новгородской области», статьей 51 
областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования в Новгородской 

области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Определить помещения, находящиеся в собственности 

муниципального района, пригодные для проведения встреч, проводимых 

в форме собраний, с избирателями зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших 

mailto:pestadmn@yandex.ru
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зарегистрированных кандидатов при проведении выборов в органы 

местного самоуправления и предоставляемые на безвозмездной основе, 
установить норму предельной наполняемости помещений согласно 

прилагаемому перечню. 

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

 

Глава  
муниципального района             А.Ю. Гавриленко 

Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального района 

от 13.07.2015 № 748 

 
Перечень помещений, 

находящихся в собственности муниципального района, 

безвозмездно предоставляемых и пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний,  

и норма предельной наполняемости данных помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Адрес, телефон, 

Ф.И.О. руководителя 

Норма 

предельной 
наполняе-

мости (чел.) 

1. Кинотеатр «Россия» г. Пестово, 
ул. Советская, 

д. 12, 5-23-86, 

директор  Бондарева  

Галина Валентиновна 

378 

2. Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческий 
культурно-досуговый 

центр» Богословский 

сельский дом культуры 

д. Богослово, 
ул. Центральная, д. 

38, 

директор  Проценко 
Галина Павловна 

70 

3. Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» Абросовский 
сельский дом культуры 

станция Абросово, 
ул. Ветеранов, д. 1а, 

5-31-41, 
директор  Березина 

Надежда Николаевна 

100 

4. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» Брякуновский 
сельский дом  

культуры 

д. Брякуново, 

ул. Новая, д. 20, 

5-58-34, 
директор  

Кудрявцева 

Лариса Николаевна 

100 

5. Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 
центр» Быковский 

сельский дом культуры 

д. Быково, 
ул. Школьная, д. 91, 

5-92-21, 

директор Киров  

Николай Алексеевич 

150 

6. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 
центр» Карпеловский 

сельский дом 

 культуры 

д. Карпелово, д. 25, 

культорганизатор 
Андреева  

Галина Федоровна 

200 

7. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 
центр» «Молодежный 

дом досуга д. 
Погорелово» 

д. Погорелово 

(Быковское сельское 
поселение), 

культорганизатор 

 Семенчук 
Лариса Васильевна 

70 

8. Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» Вятский сельский 

д. Вятка,  

ул. Соловьева, д. 51, 

5-51-31, 

директор  Юдина 

 Елена 

Александровна 

200 

дом культуры 

9. Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» Лаптевский дом 
досуга 

д. Лаптево, 
ул. Советская, д. 18, 

культорганизатор 

 Шарифуллина 

Гульнур Идрисовна 

50 

10. Беззубцевский сельский 
филиал муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Пестовская 

межпоселенческая 
централизованная 

библиотечная система» 

д. Беззубцево, д. 40, 
библиотекарь  

Степанова Татьяна 
Ивановна 

30 

11. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 
центр» Охонский 

сельский дом культуры 

д. Охона, 

ул. Центральная, д. 
36, 

5-52-94, 

директор  Кузнецова  

Мария Николаевна 

200 

12. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческий 
культурно-досуговый 

центр» Почугинский дом 

досуга 

д. Почугинское, 

культорганизатор 

 Мельникова 

Елена Васильевна 

50 

13. Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческий 
культурно-досуговый 

центр»  

Русско-Пестовский 

сельский дом культуры 

д. Русское Пестово, 
ул. Зеленая, д. 11а, 

директор  Кузнецова 

 Ирина Георгиевна 

50 

14. Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» Семытинский 

сельский дом культуры 

д. Семытино, д. 32, 
5-81-21, 

служащая 
Администрации 

Пестовского 

сельского 

поселения 

Амельченко 

Наталья Федоровна 

70 

15. Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческий 
культурно-досуговый 

центр» Устюцкий 

сельский дом культуры 

д. Устюцкое, д. 35, 
директор  Антик 

Светлана Сергеевна 

150 

16. Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» Барсанихский 
сельский дом  

культуры 

д. Барсаниха, 
ул. Молодежная, д. 

19а, 
5-37-81, 

директор  Пискунова 

Наталья Павловна 

100 

17. Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры 
«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» Погореловский 
сельский дом  

культуры 

д. Погорелово, д. 10, 
(Устюцкое сельское 

поселение), 
директор  Пальмова 

 Елена Сергеевна 

 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 17.07.2015 № 764   
г. Пестово                

 

Об утверждении тарифов  
на платные услуги 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
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Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», пунктом 4 части 1 статьи 17 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 3.4 Положения о порядке принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, утвержденного решением Думы Пестовского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Пестово». 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2015 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 
 

Первый заместитель 

Главы администрации района         Т.Г. Гончарук  
Утверждены 

постановлением Администрации  

муниципального района 
от 17.07.2015 № 764 

 

 
Тарифы 

на платные услуги для муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 г. Пестово» 

 

1.Платные образовательные услуги 
 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Срок 

обучения 
(час.) 

Стоимость 

1 часа 
(руб.) 

Стоимость 

абонемента 
(руб.) 

«Подготовка к школе» на  

25 человек 

30 35,00 1040,00 

«Русское слово» на  
15 человек 

8 62,50 500,00 

«Английский театр» на  

10 человек 

8 92,25 738,00 

 
 

2.Иные услуги 

 

Наименование услуги Единица 
измерения  

 

Цена 
(руб.) 

Проведение спектакля, дискотеки билет 50,00 

Ксерокопирование 1 лист 8,00 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.07.2015 № 770   
г. Пестово                

 

О назначении публичных 
слушаний 

 

 Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке назначения, 
организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами 
землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденными решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 01.03.2012 № 96,и соглашением, заключенным между 
Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района, от 5 апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100303:20, 
расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовское 

городское поселение, г. Пестово, ул. Ленина, д. 33, на 11 августа 

2015 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 11 (здание 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр»), в 15.00 часов. 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  
проведение публичных слушаний, в составе: 

 

«Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района,                              
председатель комиссии 

 

Башляева Е.А. -заведующий отделом по делам строительства 
и архитектуры Администрации 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 
 

Шарова О.С. -ведущий служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии 

 

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

согласованию) 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам дорожного 
хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района 
 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 
 

Колосов А.М. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 
 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом                    и земельными 
ресурсами Администрации муниципального 

района 

 
Киреева Н. В.                    -индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) 

 
Кудряшова Т. А.               -председатель Пестовской первичной 

профсоюзной организации Новгородской 

региональной организации Российского  
профессионального союза работников 

потребительской кооперации и 

предпринимательства (по согласованию)». 
 

 

3.Установить, что: 
 срок подачи предложений и замечаний по проекту 

постановления до 4 августа 2015 года; 

 предложения и замечания подаются в письменной форме в 
Администрацию муниципального района с пометкой «в комиссию по 

землепользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 
и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения 

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

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 
обращения; 

 контактный телефон комиссии: 5-20-03; 

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

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Заместитель  

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 

______________________________________________ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГрафИнфо» 

 

СРО-П-056-16112009-0232 от 12.11.12 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 53:14:0100303:20, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ПЕСТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, 

Г. ПЕСТОВО, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 33 
П-639/15-ПМ ПЗ 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

 
Исполнительный Директор ООО «ГрафИнфо»            Л.В. Морякова 
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 Введение. 

Проект межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 53:14:0100303:20, расположенного по адресу: 

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

Ленина, д. 33 разработан в 2015 г. ООО «ГрафИнфо» на основании 
Постановления Администрации Пестовского муниципального района 

№639 от 05.06.2015 «О разрешении на подготовку проекта межевания 

территории». 
Документация по планировке территории разрабатывается в 

соответствии с: 

Градостроительный кодекс РФ; 
Земельный кодекс РФ; 

Правила землепользования и застройки Пестовского 
городского поселения, утверждены 1 марта 2012 года № 96; 

Генеральный план Пестовского городского поселения. 

Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-

2003), утвержденная постановлением Госстроя РФ от 

29.10.2002 г. №150, в части, не противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской Федерации; 

Проект межевания территории включают в себя материалы в 

графической форме и пояснительную записку. 
Подготовка проектов межевания застроенных территорий 

осуществляется в целях установления границ застроенных земельных 

участков и границ незастроенных земельных участков. 

Основные цели и задачи проекта межевания. 

Проект межевания разработан в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением о порядке установления границ 

землепользований в застройке городов и других поселений, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 февраля 1996 г. № 105, Правилами землепользовании и застройки 

Пестовского городского поселения и иной нормативно-технической 

документацией. 
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется 

применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 

расположенным в границах элементов планировочной структуры, 

установленных проектом планировки территорий. 

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий 
осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных 

участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим 

лицам для строительства, а также границ земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения. 

Установление границ и другие действия по формированию земельных 
участков являются составной частью формирования недвижимого 

имущества для целей государственной регистрации прав на него, 

налогообложения объектов недвижимости, разработки 
градостроительных планов земельных участков. 

Сформированный земельный участок должен обеспечить: 

возможность полноценной реализации права собственности на 
объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный 

участок, включая возможность полноценного использования этого 

имущества в соответствии с тем назначением, и теми 
эксплуатационными качествами, которые присущи этому имуществу на 

момент межевания; 

возможность долгосрочного использования земельного 
участка, предполагающая, в том числе, возможность многовариантного 

пространственного развития недвижимости в соответствии с правилами 

землепользования и застройки, градостроительными нормативами; 
структура землепользования в пределах территории 

межевания, сформированная в результате межевания должна обеспечить 
условия для наиболее эффективного использования и развития этой 

территории. 

Проект межевания разработан в границах элементов планировочной 
структуры. 

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, 

планируемые границы территорий общего пользования, границы 
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 

линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, и другие подобные 

сооружения. 
В процессе межевания решаются следующие задачи: 

установление границ сложившихся объектов недвижимости, 

формирование земельных участков под новыми объектами 
недвижимости в сложившейся застройке, 

установление границ земельных участков под планируемое 

строительство. 
В результате процесса межевания могут быть образованы: 

земельные участки под объектами недвижимости; 

участки (территории) занятые улицами и проездами общего 
пользования; 

участки линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

участки территории зеленых насаждений и благоустройства 
общего пользования; 

участки, предназначенные для перспективной застройки. 

При составлении учитываются основные планировочные 
характеристики земельных участков объектов землепользования: 

местоположение земельного участка в микрорайоне/квартале 

относительно улиц и проездов общего пользования, наличие или 
отсутствие непосредственного выхода его границ на магистральные 

улицы; 

площадь земельного участка; 
форма и пропорция земельного участка; 

расположение строений на участке относительно границ 

участка; 
наличием или отсутствием планировочных дефектов. 

Площади всех земельных участков указаны в пределах красных линий, 

ошибка в расчетах площадей не превышает 0,001% от общей площади 
микрорайона/квартала в границах красных линий. 

Площади земельных участков вынесенных в натуру могут отличаться от 

проектных площадей, расхождение площадей обусловлено точностью 
закрепления земельных участков на местности. 

С целью строительства инженерных коммуникаций для обеспечения 

устойчивого развития территории необходимо сформировать земельные 
участки, предназначенные для строительства линейных объектов. В 

соответствии со ст. 33 Земельного кодекса РФ предельные размеры 

земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов 

деятельности или в соответствии с правилами землепользования и 

застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной 
документацией. Указанные размеры земельных участков для 

строительства линейных объектов в настоящее время не установлены, 

кроме того невозможно формирование самого земельного участка т.к. на 
территории строительства уже имеются сформированные земельные 

участки и поставленные на кадастровый учёт земельные участки. 
В рамках проведенного анализа, целесообразнее формировать участки 

улично-дорожной сети, включающие в себя территории общего 

пользования. 
В виду того, что «наложение» земельных участков не допускается, на 

отдельно взятой территории может быть сформирован только один 
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земельный участок. В таких условиях земельные участки для 

строительства линейных объектов в границах территорий общего 
пользования (улично-дорожной сети) и в границах земельных участков, 

предоставленных физическим и/или юридическим лицам, могут 

размещаться как части земельных участков и/или как целый земельный 
участок улично-дорожной сети и сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

В настоящее время без принятых проектных решений, а именно 
диаметров, глубины заложения коммуникаций, данных инженерно-

геологических изысканий и т.д.; в отсутствии раздела ПОС (проект 

организации строительства), сведений о технологиях и методах 
производства строительных работ невозможно точно рассчитать и 

установить границы территории для строительства инженерных 

коммуникаций. 
Определение параметров строительства на разных этапах 

проектирования должно осуществляться различными методиками. На 

предпроектной стадии при подготовке документации по планировке 
территории определяются предварительные характеристики. Проекта на 

этой стадии еще нет, поэтому они принимаются исходя из усреднённых 

показателей. При разработке рабочей проектной документации на 
объекты капитального строительства инженерных коммуникаций 

необходимо уточнение параметров путем составления проектно-сметной 

документации. Окончательные параметры территории для строительства 
устанавливаются на финальной стадии проектирования. 

Земельные участки линейных объектов. 

В результате исследований в документации по планировке территории 

были определены ориентировочные размеры территорий для 

строительства линейных объектов, исходя из усреднённых расчётных 
границ территории для строительства линейных объектов инженерной 

инфраструктуры: 

сети электроснабжения – 4 м от оси; 
сети водоснабжения – 5 м от края трубы; 

сети водоотведения – 5 м от края трубы; 

сети ливневой канализации – 5м от края трубы; 
сети связи - 4 м от оси.  

Границы территорий для строительства инженерной инфраструктуры 

(частей земельных участков) могут изменяться в зависимости от 

примененных технологий и методов производства строительных работ, 

из-за того что предложенных территорий может оказаться недостаточно 

для осуществления строительства. 

Данные территории могут предоставляться как части земельных 

участков и/или как целый земельный участок улично-дорожной сети и 

сетей инженерно-технического обеспечения. 

Предлагаем предоставлять земельный участок для строительства 

линейных объектов в границах красных линий. 

В связи с тем, что линейные объекты (инженерные коммуникации) 
имеют значительную протяжённость, границы территорий для 

строительства инженерной инфраструктуры формируются в пределах 

границы проектирования, из-за невозможности без рабочего 
проектирования точно определить местоположение участка 

строительства. 

Современное использование территории. Градостроительные 

регламенты. 

Целью данного проекта межевания является определение 

местоположения границ изменяемого земельного участка с кадастровым 
номером 53:14:0100303:20, расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Ленина, д. 33. 

На данный момент территория проектирования застроена, на ней 
располагается магазин. 

Согласно Правилам землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения данная территория располагается в зоне ОД – зона 

обслуживания населения. 

Зона обслуживания населения выделена для обеспечения правовых 

условий формирования местных (локальных) центров поселения и 

центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и 

обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение 

повседневных и периодических потребностей населения. 

Градостроительные регламенты для данной зоны приведены ниже. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

отдельно стоящие жилые односемейные дома с участками, 

блокированные жилые дома с участками, многоквартирные жилые дома 

до 3-х этажей.  

квартиры в многоквартирных домах, которые разрешается 

использовать для занятий бизнесом или торговлей на первом этаже или в 

пристроенном отдельно стоящем здании  

жилые единицы в зданиях смешанного использования, на 

верхних этажах над помещениями, где разрешены занятия бизнесом, 

торговлей, таким образом, что ни на одном этаже не смешиваются 

разные виды использования  

жилые единицы в зданиях смешанного использования, жилые 

единицы размещаются выше второго этажа; до 2-го этажа включительно 

разрешено размещение помещений для бизнеса и торговли; 

гостиницы, мотели, дома приема гостей, центры 

обслуживания туристов, 

парки, скверы, бульвары, 

детские сады, иные объекты дошкольного воспитания, 

школы начальные и средние, заведения среднего специального 

образования 

высшие учебные заведения, учебные центры 

клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и 

специализированного назначения, центры досуговых занятий 

многоцелевого  и специализированного назначения; 

библиотеки, архивы, информационные центры, 
музеи, выставочные залы, художественные салоны; 

танцзалы, дискотеки, 

кинотеатры, видеосалоны, 

театры, концертные залы, 

спортплощадки, 

аптеки, центры медицинской консультации и психологической 

реабилитации населения; 

консультативные поликлиники, травмопункты, 

амбулаторно-поликлинические учреждения; 

пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, 

парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания, 

почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, 

бани, сауны 

магазины в отдельно стоящем здании  

торговые центры,  

выставки товаров; 

рестораны, бары (с предложением алкогольных напитков), 

кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным 

ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к 

многоквартирному дому; 

кафе, закусочные, столовые; 

индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

принципов добрососедства), 

торгово-развлекательные комплексы, 

универсальные спортивные и развлекательные комплексы, 

административные организации, адвокатские конторы, 

юридические консультации, нотариальные конторы и др.; 

суды, 

офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, 

банки и отделения банков, страховые организации, 

научные, проектные и конструкторские организации за 

исключением лабораторий биологического профиля или 

индустриальных технологий, 

издательства и редакционные офисы, 

компьютерные центры, 

телевизионные и радиостудии, 

рекламные агентства.  

отделения и пункты милиции; 

спортивные клубы, спортивные залы, комплексы, бассейны, 

залы рекреации 
жилищно-коммунальные организации – управляющие 

компании, жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы; 
рекламные агентства, фирмы по предоставлению услуг 

сотовой  связи, фотосалоны,  агентства по предоставлению сервисных 

услуг; 

залы атракционов, бильярдные, компьютерные центры, 

интернет-кафе; 

дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, 

прачечные самообслуживания, пошивочные ателье, ремонтные 

мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, 

мастерские по ремонту часов, парикмахерские и косметические салоны и 

другие объекты обслуживания; 

железнодорожные вокзалы; 

автостанции и автовокзалы; 

объекты религиозных организаций; 

сооружения, коммуникации, объекты инженерной 

инфраструктуры; 

Условно разрешенные виды использования: 

многоквартирные дома не выше 5 этажей, 
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индивидуальная усадебная застройка с приусадебными 

участками (отдельно стоящие и сблокированные жилые дома); 
общежития, связанные с производством и образованием, 

цирки, 

склады в полностью закрытых строениях 
цирки, 

профилактории, ветлечебницы; 

станции скорой помощи, 
больницы, госпитали общего типа, 

хосписы, интернаты для престарелых и инвалидов; 

киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 
торговли и обслуживания населения, 

мастерские по изготовлению мелких поделок по 

индивидуальным заказам (изделия народных промыслов), 
художественные и творческие мастерские; 

общественные туалеты, 

рынки открытые и закрытые, 
отделения милиции, 

автозаправочные станции, 

автомойки, 
пожарные депо, 

автосалоны по продаже и обслуживанию легковых 

автомобилей 
автозаправочные станции легковых автомобилей, 

объекты, связанные с отправлением религиозных культов; 
мастерские по изготовлению мелких поделок по 

индивидуальным заказам (изделия народных промыслов), 

художественные и творческие мастерские; 
объекты розничной торговли «с колес»; 

склады в полностью закрытых строениях 

автосалоны по продаже и обслуживанию; 
антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, (кроме 

мачтовых вышек). 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

магазины на 1-м этаже многоквартирного дома; 
магазины в одноэтажной пристройке к многоквартирному 

дому;  

кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным 
ассортиментом алкогольных напитков) на 1-м этаже многоквартирного 

дома; 

кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным 
ассортиментом алкогольных напитков) в одноэтажной пристройке к 

многоквартирному дому; 

индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения 

принципов добрососедства), 

открытое или встроенное место парковки легковых 

автомобилей на каждые 30 кв. м общей площади зданий общественного 
назначения, 

подземные и встроенные в здания гаражи, автостоянки и 

парковки перед объектами административно-деловых, культурных, 
обслуживающих и коммерческих видов использования; 

скверы и участки зеленых насаждений; 

АТС. 

Сведения о земельных участках, их характеристика. Формирование 

земельного участка. 

На территории проектирования на данный момент располагается объект 

капитального строительства - магазин. До его строительства был выдан 

Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100303:20 от 23.07.2013г., площадь земельного участка составила 

546 м2. 

Для обеспечения данного объекта парковочными местами был образован 

земельный участок площадью 240 м2 из земель муниципальной 

собственности, на который оформлен межевой план 26.08.2014г., 

данный земельный участок был поставлен на кадастровый учет с 

кадастровым номером 53:14:0100303:78, в последующем он был 

аннулирован. 

Так как объект недвижимости (здание магазина) должен располагаться 

на земельном участке, предлагается увеличение площади земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100303:20. 

Общая площадь земельных участков – 786 м2. 

Площадь здания равна 540,79 м2, из них торговой площади 115 м2.  

Для определения количества парковочных мест для данной торговой 

площади были использованы нормы "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений". Тогда на 100 м2 торговой площади магазина требуется 5 

мест для парковки. 

Тогда для рассматриваемого объекта минимальное количество 

парковочных мест будет – 6 шт. 

В данном проекте предлагается 9 мест для парковки индивидуального 

транспорта. 

Принимает одно из них как место, для парковки индивидуального 

транспорта инвалидов. 

На каждое место для парковки требуется 13 м2 площади, для 

индивидуального транспорта инвалида – 24 м2 (при условии 

расположения парковки в 900 к проезду). 

Исходя из вышесказанного, минимальная площадь для парковки – 128 

м2. 

Минимальная площадь для объекта торговли (магазин) составит 660 м2, 

без учета благоустройства. 

Проектируемые земельные участки сформированы учитывая 

сложившуюся застройку, ранее сформированные земельные участки 

смежных землепользований и красные линии. 

Площади формируемых земельных участков под объект недвижимости 

приведена в Таблице 1. Ведомость координат сформированных 

земельных участков приведена в Таблице 2. 

 

Таблица 1. 

№  

з/у 

Адресный 

ориентир Кадастровый 

номер 

Наиме- 

нование 

Площадь з/у, м2 

улица дом сущ. проект. 

1 
ул. 

Ленина 
33 

53:14:0100303:20 
магазин 546 660 

2 
ул. 

Ленина 
 

53:14:0100303:78 
парковка 240 128 

 

Таблица 2. 

Ведомость координат Участок № 1 (магазин). 

Номер точки X Y 

1 3268405.26 585370.52 

2 3268427.52 585370.36 

3 3268432.26 585370.43 

4 3268432.20 585346.42 

5 3268432.20 585345.92 

6 3268405.36 585345.9 

 

Ведомость координат Участок № 2 (парковка). 

Номер точки X Y 

1 3268432.20 585346.42 

2 3268432.26 585370.43 

3 3268435.82 585370.48 

4 3268437.47 585370.49 

5 3268437.68 585346.6 

 

Чертеж границ земельных участков. 

В данном чертеже отображены ранее сформированные участки – 

площадь земельного участка отображена зеленым цветом. Вновь 

формируемые земельные участки – площадь земельного участка 

показана синим цветом. 

На чертеже отражены, линии отступа от красных линий в целях 

определения места допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений. Размер отступа от красной линии 0,5-1 метр в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки. При определении 

местоположения линий отступа учитываются охранные зоны 

инженерных коммуникаций, и поэтому расстояние варьируется в 

зависимости от местоположения, в том месте, где планируются 

прокладка магистральных инженерных коммуникаций. 

Предложения по установлению публичных сервитутов 

Рекомендуем до разделения балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности на основании п.2 статьи 23 

Земельного кодекса РФ установить публичные сервитуты на земельные 

участки. 

Границы публичных сервитутов считать совпадающими с границами 

охранных зон указанных на Чертеже границ зон с особыми условиями 
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использования территории. Публичные сервитуты не устанавливаются 

на территории общего пользования. 

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 21.07.2015 № 775   

г. Пестово   

 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт,  

содержание автомобильных  

дорог общего пользования  

местного значения Пестовского 

муниципального района и  

Пестовского городского 

поселения  на 2015 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения  на 2015 – 2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 

05.11.2014 № 1754 (далее Программа): 

1.1.Раздел 6 «Объёмы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации»  

изложить в редакции: 
 

Год Источник финансирования (тыс. руб.) 

бюджет 

муниципа

льного 

района 

областно

й бюджет 

федеральны

й бюджет 

внебюдже

тные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 5864,1 

 

6787,0 0 0 12651,1 

2016 7084,9 

 

0 0 0 7084,9 

2017 5140,2 

 

0 0 0 5140,2 

2018 11000,0 

 

0 0 0 11000,0 

2019 11000,0 

 

0 0 0 11000,0 

2020 11000,0 

 

0 0 0 11000,0 

Всего     51089,2 

 

6787,0 0 0 57876,2 

 

1.2.Мероприятия муниципальной Программы изложить в 

прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный  вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю. Гавриленко 
 

 
 

 

 
 Мероприятия муниципальной Программы 

№ 

п/п 

Наименование         

мероприятия 

Исполнитель Срок  

 реализации 

Целевой  показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 
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2015 

 

2016 

 

2017 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

2020 

1. Задача.  

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

автодорог: 

 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения  

Пестовского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение и 

установка 

дорожных знаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

сметной 

документации на 

ремонт и 

содержание 

автодорог 

Пестовского 

муниципального 

района 

Изготовление 

сметной 

документации на 

ремонт и 

содержание 

автодорог 

Пестовского 

городского  

поселения   

 

 

 

 

Содержание  

автомобильных 

дорог общего 

пользование 

местного значения 

Пестовского 

городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение и 

установка 

дорожных знаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи, 

Администрации 

сельских поселений, 

комиссия по 

безопасности 

дорожного движения 

Администрации 

муниципального района 

 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи 

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району 

 

 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи 

 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи 

 

 

 

 

 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи, 

комиссия по 

безопасности 

дорожного движения 

Администрации 

муниципального района 

 

 

 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи, 

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району 

 

 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи, 

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району 

 

 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи, 

ОГИБДД ОМВД России 

по Пестовскому району 

 

 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи 

 

 

 

 

отдел по вопросам 

дорожного хозяйства, 

транспорта, связи, 

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом  и 

земельными ресурсами, 

отдел по делам 

строительства и 

архитектуры,  

отдел ЖКХ и 

благоустройства 

 

 

отдел по вопросам 

 

 

 

2015 –2020           

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –2020 

годы 

 

 

 

 

2015 –2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 –2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-1.2 

 

 

 

 

 

 

1.1-1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-1.2 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого   района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого   района 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого 

района 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого 

района 

 

областной 

бюджет 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого 

района 

 

областной 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого   района 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого   района 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

областной 

 

 

 

2023,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,0 

 

 

 

 

 

 

33,2 

 

 

 

 

 

37,5 

 

 

 

 

722,4 

 

 

 

 

 

6655,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

6084,9 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

4140,2 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

1500,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

6000,0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

 

 

 

1300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

0 
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 ИТОГО 

 

   12651,1 7084,9 5140,2 11000,0 11000,0 11000,0 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 21.07.2015 № 776   

г. Пестово    
 

Об утверждении Положения о 

залоговом фонде Пестовского 
муниципального района 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 2 июня 2008 года № 315-ОЗ «О залоговом фонде 

Новгородской области», Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом Пестовского 
муниципального района, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 24.02.2011 № 52 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить прилагаемое Положение о залоговом фонде Пестовского 

муниципального района. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 
муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждено 
постановлением Администрации 

муниципального района 

от 21.07.2015 № 775 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАЛОГОВОМ ФОНДЕ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 

1.Общие положения 
1.1.Правовая основа Положения о залоговом фонде Пестовского 

муниципального района 

1.1.1.Положение о залоговом фонде Пестовского муниципального 
района (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 

02.06.2008 № 315-ОЗ «О залоговом фонде Новгородской области», 

Уставом Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Пестовского 

муниципального района, утвержденного решением  Думы Пестовского 

муниципального района от 24.02.2011 № 52 и определяет порядок 
формирования залогового фонда Пестовского муниципального района и 

порядок залога имущества, включенного в залоговый фонд Пестовского 

муниципального района. 
1.2.Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

1.2.1.В целях настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия: 
1) залоговый фонд Пестовского муниципального района - совокупность 

имущества казны муниципального района, обеспечивающего залогом 

исполнение обязательств заемщика перед кредиторами либо 

лизингополучателя перед лизингодателями; 

2) объекты залогового фонда Пестовского муниципального района - 
имущество казны муниципального района, в отношении которого 

принято решение о включении в залоговый фонд Пестовского 

муниципального района; 
3) залогодатель - Пестовский муниципальный район в лице 

Администрации Пестовского муниципального района (далее 

уполномоченный орган); 
4) заемщик, лизингополучатель - организация, индивидуальный 

предприниматель, являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями; организация, осуществляющая первичную и 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 

продукции; организация, осуществляющая производство комбикормов 

или кормовых добавок; 
5) сельскохозяйственный товаропроизводитель - организация, 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 

(промышленную) переработку (в том числе на арендованных 

основных средствах) в соответствии с Перечнем, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 

продукции при условии, что в доходе указанных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации 

товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой 

продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за 

календарный год; 

крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное в 

соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 

74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

перечень объектов залогового фонда Пестовского 

муниципального района - информационная система, 

представляющая собой базу определенных настоящим 

Положением данных об имуществе казны Пестовского 

муниципального района, обеспечивающим залогом исполнение 

обязательств заемщика перед кредиторами либо 

лизингополучателя перед лизингодателями. 

1.3.Цели осуществления залога 

1.3.1.Залоговый фонд Пестовского муниципального района 

формируется и используется в целях получения средств по 

кредитам и лизинговым операциям для создания и развития 

производства: 

1) сельскохозяйственными товаропроизводителями на: 

строительство, реконструкцию и модернизацию 

животноводческих комплексов (ферм) и объектов 

животноводства и кормопроизводства, хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов; 

приобретение сельскохозяйственных животных, 

сельскохозяйственной техники, оборудования для 

животноводства, птицеводства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

закупку горюче-смазочных материалов, запасных частей 

и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, 

минеральных удобрений, средств защиты растений, кормов, 

ветеринарных препаратов и других материальных ресурсов для 

проведения сезонных работ; 

2)организациями, осуществляющими переработку 

сельскохозяйственной продукции на строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов по переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

3)организациями, осуществляющими производство 

комбикормов или кормовых добавок, на строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов кормопроизводства; 

4)крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, созданными в 

соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 

74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

2.Порядок формирования залогового фонда 

2.1.Объекты залогового фонда 

2.1.1.Залоговый фонд формируется Администрацией 

Пестовского муниципального района (далее Администрация) из 

отдельных объектов недвижимого или движимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Пестовского 

муниципального района. Залоговый фонд может включать в себя 

объекты недвижимости, права владения, пользования или 

распоряжения земельными участками, ценные бумаги. 

2.1.2.В залоговый фонд не передаются: 

памятники истории и культуры; 

комплексы, имеющие природоохранное, экологическое, 

генетическое, научно-рекреационное значение; 

природные зеленые зоны, в том числе лесопарковые 

защитные пояса; 

особо охраняемые территории; 

индивидуальные, многоквартирные жилые дома и 

квартиры и земельные участки, на которых они расположены; 

иное имущество, изъятое из оборота. 

2.1.3.При отборе имущества для формирования залогового 

фонда необходимо наличие документов, характеризующих 

объекты недвижимого имущества: 

consultantplus://offline/ref=1A51285ECB139E5ED25BD13F215D46FDDEE563ACF7D2D1C7CCFF02E331xB23L
consultantplus://offline/ref=1A51285ECB139E5ED25BCF32373119F5DBE93AA7F6D7DF9097A059BE66BADB5Dx22FL
consultantplus://offline/ref=1A51285ECB139E5ED25BD13F215D46FDDEE46CA9F3D1D1C7CCFF02E331xB23L
consultantplus://offline/ref=1A51285ECB139E5ED25BD13F215D46FDDEE46CA9F3D1D1C7CCFF02E331xB23L
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правоустанавливающие документы с удостоверением о 

произведенной государственной регистрации прав; 

технический или кадастровый паспорт; 

сведения о наличии либо об отсутствии обременений на 

данный объект. 

2.2.Перечень объектов залогового фонда 

2.2.1.Перечень объектов муниципальной собственности, 

составляющих залоговый фонд (далее объекты залогового 

фонда, объекты), утверждается постановлением Администрации. 

Изменения в состав залогового фонда могут вноситься по мере 

необходимости по представлению Администрации. 

2.2.2.Перечень объектов залогового фонда, относящихся к 

недвижимому имуществу, должен содержать следующую 

информацию: 

1) наименование объекта; 

2) адрес объекта; 

3) общую площадь объекта на основании сведений, 

представленных органами технической инвентаризации, 

кадастровой палатой; 

4) год постройки или приобретения объекта; 

5) балансовая стоимость объекта залогового фонда; 

6) сведения о государственной регистрации права собственности 

(дата и номер свидетельства о государственной регистрации 

права собственности на объект); 

7) наличие обременения объекта. 

2.2.3.Перечень объектов залогового фонда, относящихся к 

движимому имуществу, должен содержать следующую 

информацию: 

1) наименование объекта; 

2) идентификационный номер (VIN) (для транспортных 

средств); 

3)реестровый номер учета объекта (для объектов 

первоначальной (восстановительной) стоимостью свыше 50 

тысяч рублей); 

4) наличие обременения объекта. 

2.2.4.Перечень объектов залогового фонда подлежит 

обязательному опубликованию в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», а также размещению на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее сеть Интернет). 

2.3.Владение, пользование и распоряжение объектами 

залогового фонда 

2.3.1.Объекты залогового фонда не могут быть приватизированы 

и переданы в хозяйственное ведение, оперативное управление 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений. 

2.3.2.Объекты залогового фонда залогодержателю (кредитору) 

не передаются. 

2.3.3.Объекты залогового фонда могут быть переданы в 

пользование на правах аренды либо безвозмездного пользования 

при условии согласия залогодержателя (кредитора) на 

совершение таких сделок. 

2.3.4.При ипотеке земельного участка право залога 

распространяется на находящиеся или возводимые на этом 

участке здания и сооружения залогодателя, если эти здания или 

сооружения включены в решение о предоставлении объекта 

залогового фонда. 

2.3.5.Вместо замены предмета залога стороны вправе заключить 

новый договор залога. С момента возникновения у 

залогодержателя залога на новый предмет залога прежний 

договор залога прекращается. 

2.3.6.Требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются 

из стоимости объекта залогового фонда по решению суда. 

2.3.7.Отношения по владению, пользованию и распоряжению 

объектами залогового фонда, неурегулированные настоящим 

Положением, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.Порядок предоставления объектов залогового фонда 

3.1.Условия предоставления объекта залогового фонда для 

обеспечения обязательств 

3.1.1.Объект залогового фонда может предоставляться в залог 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, указанным в 

подпункте 1.3.1 настоящего Положения, при условии: 

1) обеспечения не менее 50 % от обязательства, обеспечиваемого 

залогом, собственными либо привлеченными активами; 

2) заключения с Администрацией договора о безвозмездной 

передаче в муниципальную собственность Пестовского 

муниципального района имущества по стоимости, 

эквивалентной размеру предоставляемого залога, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

3.1.2.В случае отсутствия или недостаточности имущества, 

необходимого для заключения договора, указанного в абзаце 2 

подпункта 3.1.1 настоящего пункта, сельскохозяйственные 

товаропроизводители за счет собственных средств обязаны 

заключить договор страхования риска неисполнения 

обязательства на сумму предоставляемого залога в пользу 

Пестовского муниципального района либо иной договор об 

обеспечении обязательства, заключаемый в соответствии со 

статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации 

между Администрацией и сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 

3.1.3.Страхование риска неисполнения обязательства 

осуществляется за счет сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

3.2.Полномочия по принятию решения о предоставлении 

объекта залогового фонда 

3.2.1.Решение о проведении конкурса, решение о 

предоставлении объекта залогового фонда по результатам 

конкурса, а также решение о предоставлении объекта залогового 

фонда в порядке муниципальной преференции после 

согласования с управлением Федеральной антимонопольной 

службы по Новгородской области принимает Администрация. 

3.3.Перечень документов, необходимый для предоставления 

объекта залогового фонда в порядке предоставления 

муниципальной преференции 

3.3.1.Для рассмотрения вопроса о предоставлении объекта 

залогового фонда в порядке предоставления муниципальной 

преференции необходимы следующие документы: 

1) заявление о намерениях использовать в качестве обеспечения 

обязательства объект залогового фонда; 

2) копии учредительных документов со всеми изменениями и 

дополнениями, заверенные нотариально; 

3) копии свидетельств о внесении записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и о 

постановке на учет в налоговом органе, заверенные 

нотариально; 

4) бизнес-план, соответствующий целям, установленным 

пунктом 3 настоящего Положения; 

5) бухгалтерскую отчетность за год (при деятельности заявителя 

менее года в соответствии со сроками деятельности - за квартал, 

полугодие, 9 месяцев) с отметкой налогового органа о принятии; 

6) расшифровку задолженности по кредитам банков к 

представленным балансам с указанием кредитов, дат получения 

и погашения кредитов, видов их обеспечения, процентной 

ставки периодичности погашения, сумм просроченных 

обязательств, включая проценты и штрафы; 

7) сведения об отсутствии задолженности в бюджеты всех 

уровней, заверенные налоговым органом; 

8) копию последнего аудиторского заключения (для открытых 

акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью); 

9) копию решения об одобрении крупной сделки; 

10) информацию о согласовании существенных условий 

заключения сделки под залог объекта залогового фонда; 

11) документ, подтверждающий наличие собственных либо 

привлеченных активов в размере не менее 50 % от 

обязательства, обеспечиваемого залогом; 

12) предложение о безвозмездной передаче в муниципальную 

собственность Пестовского муниципального района имущества 

по стоимости, эквивалентной размеру предоставляемого залога, 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства либо предложение о заключении договора, 

указанного в подпункте 3.1.2 настоящего Положения; 

13) заявление об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
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производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

14) документы, подтверждающие отнесение к субъектам малого 

и среднего предпринимательства (в случае реализации цели, 

установленной пунктом 13 части 1 статьи 19 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»). 

3.3.2.Перечень документов, установленный настоящим пунктом, 

является исчерпывающим, за исключением случая, указанного 

настоящим Положением. 

3.4.Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении объекта 

залогового фонда в порядке предоставления муниципальной 

преференции 

3.4.1.Администрация рассматривает документы, указанные 

настоящим Положением, в течение 30 рабочих дней со дня 

получения. 

В случае представления документов не в полном объеме они 

возвращаются заявителю в течение 10 рабочих дней со дня 

получения. 

3.4.2.В случае отсутствия оснований, предусмотренных 

настоящим Положением, Администрация направляет в 

управление Федеральной антимонопольной службы по 

Новгородской области заявление о даче согласия на 

предоставление муниципальной преференции. 

3.4.3.В случае направления заявления в управление Федеральной 

антимонопольной службы Администрация вправе запросить у 

заявителя дополнительные документы, указанные в статье 20 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

3.4.4.Администрация в двухнедельный срок после получения 

согласия управления Федеральной антимонопольной службы по 

Новгородской области издает постановление о предоставлении 

объекта залогового фонда. 

3.5.Порядок проведения конкурса на право предоставления 

объекта залогового фонда 

3.5.1.Конкурс на право предоставления объекта залогового 

фонда (далее конкурс) проводится Администрацией по 

собственной инициативе либо на основании поступивших 

заявлений о предоставлении объекта залогового фонда. 

3.5.2.Администрация осуществляет опубликование в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и размещение на сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет извещений о проведении конкурса, результатах 

конкурса, сроке и месте подачи заявки на участие в конкурсе. 

3.5.3.Конкурсный отбор осуществляет конкурсная комиссия 

(далее комиссия). 

3.5.4.Порядок работы комиссии, состав комиссии, конкурсная 

документация утверждаются постановлением Администрации, 

определяющим порядок проведения конкурса. 

3.5.5.Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает заявки на участие в конкурсе с приложенными 

к ним документами; 

2) оценивает и сопоставляет конкурсные предложения; 

3) определяет победителя конкурса; 

4) осуществляет иные функции, предусмотренные 

постановлением Администрации, определяющим порядок 

проведения конкурса. 

3.5.6.Заявка с документами на участие в конкурсе подается в 

письменной форме в запечатанном конверте в срок и по форме, 

которые установлены конкурсной документацией. 

3.5.7.Комиссией принимается решение о признании заявителя 

участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к 

участию в конкурсе в порядке и по основаниям, 

предусмотренным статьей 16 настоящего Положения. 

3.5.8.По результатам конкурса Администрация в соответствии с 

условиями, содержащимися в конкурсном предложении 

победителя конкурса, издает постановление о предоставлении 

объекта залогового фонда. 

3.5.9.Комиссия вправе рассмотреть представленное 

единственным участником конкурса конкурсное предложение и, 

в случае его соответствия требованиям конкурсной 

документации, в том числе критериям конкурсного отбора, 

Администрация в соответствии с условиями, содержащимися в 

конкурсном предложении единственного участника конкурса, 

издает постановление о предоставлении объекта залогового 

фонда. 

3.5.10.Основными критериями конкурсного отбора являются: 

1) платежеспособность по выполнению обязательств; 

2) значимость конкурсных предложений для достижения целей 

осуществления залога. 

3.6.Перечень документов, необходимый для предоставления 

объекта залогового фонда на конкурсной основе 

3.6.1.С целью предоставления объекта залогового фонда на 

конкурсной основе заявитель представляет в Администрацию 

заявку на участие в конкурсе и документы, предусмотренные 

подпунктами 2 – 13 пункта 3.3.1 настоящего Положения. 

3.6.2.Перечень установленных документов является 

исчерпывающим. 

3.7.Решение о предоставлении объекта залогового фонда 

3.7.1.Решение о предоставлении объекта залогового фонда 

должно содержать: 

1) наименование объекта; 

2) рыночную стоимость объекта; 

3) наименование кредитора по обеспеченному залогом 

обязательству; 

4) наименование должника по обеспеченному залогом 

обязательству; 

5) размер обязательства, его целевое назначение; 

6) срок исполнения обязательства; 

7) процентную ставку (при наличии). 

3.8.Основания для отказа в предоставлении объекта залогового 

фонда 

3.8.1.Основанием для отказа в предоставлении объекта 

залогового фонда является: 

1) выявление в представленных документах неполных, 

необоснованных или недостоверных сведений; 

2) отсутствие у заявителя достаточных гарантий, указанных 

пунктом 3.1 настоящего Положения; 

3) наличие просроченной задолженности по ранее 

предоставленным кредитам, а также по платежам в бюджеты 

всех уровней и во внебюджетные фонды; 

4) нахождение заявителя в стадии реорганизации, ликвидации, 

банкротства. 

3.9.Срок действия решения о предоставлении объекта 

залогового фонда 

3.9.1.Решение о предоставлении объекта залогового фонда 

действует в течение 90 рабочих дней со дня вступления в силу. 

3.9.2.В течение срока, установленного настоящим пунктом, 

должен быть заключен договор о залоге объекта залогового 

фонда. 

3.9.3.По истечении срока, установленного настоящим пунктом, 

право использования объектов залогового фонда для 

обеспечения обязательств утрачивается. 

3.10.Оценка и страхование объекта залогового фонда 

3.10.1.Имущество, находящееся в собственности Пестовского 

муниципального района, включается в залоговый фонд по его 

балансовой стоимости. 

3.10.2.Оценка объектов залогового фонда проводится при 

заключении договора о залоге в соответствии с Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года   № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». Расходы на проведение 

оценки осуществляются за счет средств лица, в целях 

обеспечения исполнения, обязательства которого заключается 

договор о залоге. 

3.10.3.Страхование объекта залогового фонда, являющегося 

предметом договора о залоге, осуществляется за счет должника. 

3.11.Договор о залоге 

3.11.1.Залогодателем объекта залогового фонда выступает 

Администрация. 

3.11.2. Залоговые отношения между залогодателем и 

залогодержателем (кредитором) определяются на основании 

Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 

иных нормативных правовых актов. 
3.11.3.В договоре о залоге должны содержаться условия, 

предусмотренные действующим законодательством, настоящим 

Положением, а также любые иные условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто взаимное 

соглашение. 

4.Заключительные положения 
4.1.Реестр залоговых сделок с муниципальным имуществом 

4.1.1.На основании постановлений Администрации о предоставлении 

объекта залогового фонда Администрация не позднее десяти дней после 
возникновения залога вносит в Реестр залоговых сделок с 

муниципальным имуществом запись, содержащую данные о виде и 

предмете залога, а также объеме обеспеченности залогом обязательства. 
4.2.Порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, для 

обеспечения которых предоставлены объекты залогового фонда  

4.2.1.Контроль за исполнением обязательства и достижением его целей 
осуществляется Администрацией. 

4.2.2.Должник обязан ежеквартально в срок до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию 
отчет о реализации соответствующего проекта, выполнении условий 

исполнения обязательства и достижении его целей. 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 21.07.2015 № 777   

г. Пестово  

 

О внесении изменений в  

постановление Администрации 
муниципального района 

от 29.08.2014 № 1358   

 
В целях формирования заявки на предоставление финансовой 

поддержки Новгородской области за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта в 

многоквартирных домах области в соответствии с Федеральным законом 

от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 29.08.2014 № 1358 «Об утверждении краткосрочного плана 

реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Новгородской области, на 2014 – 2043 годы, по Пестовскому городскому 

поселению на 2015 год», изложив в прилагаемой редакции (приложения 
№ 1, № 2, № 3). 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-коммуникационной сети Интернет. 
 

Заместитель 

Главы администрации района        Д.В. Иванов 
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 21.07.2015 № 777 

 

 II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план     
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории  Пестовского  городского поселения на 2015 год 
 

№   

п/п 

Адрес 

много-

квар-

тирного 

дома 

Стои-

мость 

капиталь

ного 

ремонта 

           Виды, установленные пунктом.1статьи 166 Жилищного кодекса РФ Виды работ, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ 

Ремонт 

внутридо

-мовых 

инженер

ных 

систем 

Ремонт  

или замена 

лифтового 

оборудования 

Ремон

т 

крыш

и 

Ремонт  

подвальн

ых 

помещен

ий 

Ремон

т  

фасад

а 

Рем

онт  

фун

дам

ент

а 

Утеп-ление фаса-

дов 

Переу-

строй-

ство 

невен-

тилиру-

емой 

крышина 

ветили-

руемую 

крышу, 

устро-

йство 

выхо-дов 

на  

крышу 

Установка коллектив-  ных (общедомо- вых ПУ и 

УУ) 

Другие 

ви-ды 

руб. руб. 

ед. руб. 

кв.м руб. 
кв.м

/ 

п.м 

руб. 
кв.м 

/п.м 

руб. кв.м руб. 
руб

. 

р

у

б

. 

руб

. 
руб. 

И
то

го
 п

о
 

П
ес

то
в
ск

о
м

у
 

го
р
о
д
ск

о
м

у
 

п
о
се

л
ен

и
ю

 

 

4
6
4
8
4
3
5
,7

 

 

3
7
5
8
2
0
2
,7

 

   

2
3
0
 

5
5
2
0
0
0

 

        

3
3
8
2
3
3

 

  

1. 

 г. Песто-

во, ул. 

Виног-

радова, 

д.16 

 

1
8
0
3

3
1
,1

3
 

1
6
3
2

0
5
,1

3
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 Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 21.07.2015 № 777 

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту   

 общего имущества  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план                  

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества                    

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пестовского городского поселения  на  2015 год 

              

№ п/п 

Наимено

вание 

муницип

ального 

образова

ния 

Общая площадь 

многоквартирны

х домов 

Количе-

ство 

жителей, 

зарегистри-

рованных в 

многокварт

ирных 

домах на 

дату 

утверж-

дения 

Программы 

Количество многоквартирных домов Стоимость капитального ремонта 

I  квар-тал 

2015 

II квар-

тал 2015 

III квар-тал 

2015 

IV квар-тал 

2015 
всего 

I  квар-тал 

2015 

II 

квар-

тал 

2015 

III 

квар-

тал 

2015 

IV квар-тал 

2015 
всего 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

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