
 

 

          

Цена – бесплатно четверг, 12 февраля 2015 года               № 3 (55)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

  
О б ъ я в л е н и я       

   В соответствии со статьёй 31 Земельного кодекса РФ Администрация 

муниципального района информирует о предстоящем  предоставлении в 

аренду земельного  участка,  расположенного по адресу: Новгородская 

область, Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение,  г. Пестово, ул. Боровичская (напротив дома 3а), площадью 

48 кв.м (площадь указана без учета материалов межевания). Вид 

разрешенного использования: отдельно стоящие односемейные дома с 

участками (отдельно стоящий гараж на 1 легковую автомашину для 

одной жилой единицы).  

*** 

    Администрация Пестовского муниципального района сообщает о 

приёме заявлений о предоставлении в аренду земельного  участка 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

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

Народная,  д.29, площадью 1200 кв. м, (площадь указана без учета 

материалов межевания), для строительства отдельно стоящего 

односемейного или двухсемейного дома. 

    Заявления принимаются в администрации Пестовского 

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

кабинет 4  в течение месяца с момента опубликования сообщения. 

*** 

    Администрация Пестовского муниципального района сообщает о 

приёме заявлений о предоставлении в аренду земельного  участка 

расположенного по адресу: Новгородская область, Пестовский 

муниципальный район, Пестовское сельское  поселение, д. Русское 

Пестово, ул. Новоселов, площадью 1000 кв. м, (площадь указана без 

учета материалов межевания), для строительства объекта 

индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей. 

Заявления принимаются в администрации Пестовского муниципального 

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

месяца с момента опубликования сообщения. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.01.2015 № 74    

г. Пестово        

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального района 

от 12.12.2014 № 2006 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 384-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов», постановления Правительства Российской Федерации от 12 

октября 2010 года № 813 «О сроках индексации предельного размера 

стоимости услуг, представляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной 

службе по вопросам  похоронного дела, а так же предельного размера 

социального пособия на погребение», на основании Соглашения о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения между Администрацией Пестовского городского 

поселения и Администрацией Пестовского муниципального района от 5 

апреля 2013 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 12.12.2014 № 2006 «Об утверждении стоимости услуг по 

погребению на 2015 год», изложив  прилагаемую стоимость услуг по 

погребению в прилагаемой редакции. 

  2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2015 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить  на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района        И.В. Морозова 

        

Утверждена  

постановлением Администрации 

           муниципального района  

    от 22.01.2015 № 74 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 

ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

 

Наименование услуг Единица        

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1 заказ 342,39 

Предоставление предметов, 

необходимых для  

погребения 

1 единица 2639,17 

Доставка гроба и предметов, 

необходимых для погребения 

1 заказ 226,71 

Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

1 заказ 577,28 

Погребение 1 заказ 1491,73 

Всего по гарантированному перечню  5277,28 

 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ СПЕЦИАЛИЗИРВАННОЙ СЛУЖБОЙ  

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА, СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

 

Наименование услуг Единица       

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Оформление документов, 

необходимых для погребения 

1 заказ 342,39 

Облачение тела 1 единица 2639,17 

Доставка гроба и предметов, 

необходимых для погребения 

1 заказ 226,71 

Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище 

1 заказ 577,28 

Погребение 1 заказ 1491,73 

Всего по гарантированному перечню  5277,28 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 30.01.2015 № 122    

г. Пестово                
 

О внесении изменений в  

административный регламент 

 

  В соответствии со статьёй 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, областным законом от 02.12.2014 № 672-ОЗ «О мерах 

реализации статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации», 

Порядком осуществления муниципального земельного контроля на 

территории Новгородской области, утверждённого постановлением 

Правительства Новгородской области от  15.12.2014 № 615 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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  1.Внести изменения в административный регламент исполнения 

функции по муниципальному земельному контролю на территории 

Пестовского городского поселения, утверждённого постановлением 

Администрации муниципального района от 20.02.2014 № 285: 

  1.1.Изложить название административного регламента в редакции: 

«Административный регламент исполнения функции по 

муниципальному земельному контролю на территории Пестовского 

муниципального района»; 

  1.2.В пункт 1.3 добавить «…областным законом от 02.12.2014 № 672-

ОЗ «О мерах реализации статьи 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации»;  Порядком осуществления муниципального земельного 

контроля на территории Новгородской области, утверждённого 

постановлением Правительства Новгородской области от 15.12.2014 № 

615»; 

  1.3.В пункте 1.8, слова «…на территории городского поселения…» 

заменить на «…на территории муниципального района…»; 

  1.4.Пункт 1.13 изложить в редакции: 

  «1.13.Конечными результатами проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля являются:  

  выявление нарушений соблюдения обязательных требований;  

  установление отсутствия состава правонарушений»; 

  1.5. Пункт 1.14 изложить в редакции: 

  «1.14.В случае выявления при осуществлении муниципального 

контроля нарушений соблюдения обязательных требований земельного 

законодательства Российской Федерации, контроль за соблюдением 

которых не входит в компетенцию Администрации муниципального 

района, в срок не позднее семи дней со дня составления акта проверки 

Администрация муниципального района сообщает о выявленных 

нарушениях в соответствующие контрольно-надзорные или 

правоохранительные органы (направляет документы, 

свидетельствующие о нарушениях)»; 

  1.6.Пункт 2.10 изложить в редакции: 

  «2.10.Основанием для отказа в проведении проверок является: 

  отсутствие фактов, указанных в части 3 административного 

регламента;  

  отсутствие полномочий муниципального района и  городского 

поселения, передача которых осуществлена Администрации 

муниципального района, в случаях нарушений требований, 

установленных законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, если проверка соблюдения таких 

требований не относится к компетенции муниципального района и 

городского поселения»; 

  1.7.Подпункты 3.1.1-3.1.3 изложить в редакции: 

  «3.1.1.Планирование проверок 

  Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан проводятся на основании разрабатываемых 

Администрацией муниципального района ежегодных планов. 

  Основанием для включения проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

  государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

  окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 

  начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации в соответствующей сфере федеральный орган 

исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 

отдельных видов  предпринимательской деятельности в случае 

выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления. 

  Основанием для включения проверки гражданина в ежегодный план 

проведения проверок является истечение одного года со дня проведения 

последней плановой проверки. 

  В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, Администрация муниципального района направляет 

проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей в органы прокуратуры. 

Направление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок 

граждан в органы прокуратуры не требуется. 

  Орган прокуратуры рассматривает проект ежегодного плана 

проведения плановых проверок и в срок до 1 октября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, вносит 

предложения Главе муниципального района  о проведении совместных 

плановых проверок. 

  Администрация муниципального района рассматривает предложения 

органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы 

прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году 

проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план 

проведения плановых проверок. 

  Ежегодный план проведения плановых проверок граждан 

утверждается до 1 декабря года, предшествующего году проведения 

плановых проверок. 

  Утвержденный Администрацией муниципального района ежегодный 

план проведения плановых проверок доводится до сведения 

заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет либо иным доступным способом 

не позднее 10 декабря года, предшествующего году проведения 

проверки. 

  Основанием для проведения плановой проверки является 

утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок. 

  Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином в процессе 

осуществления деятельности соблюдения обязательных требований, 

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и  техногенного характера, по ликвидации  

последствий причинения такого вреда. 

  Основанием для проведения внеплановой проверки граждан, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является 

поступление обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации о следующих фактах:  

  возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

  причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

  получение от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан сведений, свидетельствующих о 

несоблюдении гражданами обязательных требований; 

  истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

  Проверка является внеплановой, если она проводится на основании 

юридических фактов, указанных в настоящем пункте, и не включена в 

ежегодный план проверок Администрации муниципального района.  

  Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся по 

вопросам нарушения установленных требований в использовании 

земель, а также не содержащие данных о землепользователе (Ф.И.О., 

адрес места жительства), в отношении которого необходимо провести 

проверку, не могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки. Проверка по земельному контролю проводится с участием 

землепользователя или его законного представителя в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

  О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Администрацией муниципального 

района не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее 

проведения посредством направления копии распоряжения 

Администрации муниципального района о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или иным доступным способом. 

  О проведении плановой проверки гражданин уведомляется 

Администрацией муниципального района не позднее, чем за 10 дней до 

начала ее проведения посредством вручения под роспись должностным 

лицом, уполномоченным на проведение проверки копии распоряжения 

Администрации муниципального района о начале проведения плановой 

проверки, или направляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении. 

  О проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, гражданин  уведомляются 

Администрацией муниципального района не менее чем за двадцать 

четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

  При отказе от реализации своего права присутствия при проведении 

мероприятия по земельному контролю проверка может быть 

осуществлена без участия землепользователя; 

  3.1.2.Издание распоряжения о проведении проверки 

  Основанием для исполнения этой процедуры является: 

  наступление сроков проведения плановых проверок; 

  наступление оснований для проведения внеплановой проверки. 

  Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации 

муниципального района, подготовленного в соответствии с типовой 

формой, утвержденной приказом Министерства экономического 
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развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

  В распоряжении о проведении проверки указываются: 

  наименование органа муниципального земельного контроля; 

  фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного должностного 

лица; 

  наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых 

проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

жительства индивидуальных предпринимателей или места жительства 

граждан и места фактического осуществления ими деятельности; 

  цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

  правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие 

проверке обязательные требования; 

  сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 

для достижения целей и задач проведения проверки; 

  административный регламент по осуществлению муниципального 

земельного контроля; 

  перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, гражданином необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки; 

  даты начала и окончания проведения проверки. 

  Заверенная печатью копия распоряжения Администрации 

муниципального района вручается под роспись уполномоченными 

должностными лицами, проводящими проверку, руководителю, иному 

должностному лицу или  уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному 

представителю одновременно с предъявлением служебных 

удостоверений.  

  По просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 

уполномоченного представителя  уполномоченные должностные лица, 

обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административным 

регламентом проведения мероприятий по муниципальному земельному 

контролю и порядком их проведения на объектах, используемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

при осуществлении деятельности; 

  3.1.3.Проведение проверки и оформление ее результатов 

  Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей осуществляются с соблюдением требований 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

  Проверки в отношении граждан осуществляются с соблюдением 

требований Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, областного закона от 01.07.2010 года № 791-ОЗ «Об 

административных правонарушениях».  

  Проведение проверки осуществляется уполномоченными 

должностными лицами, указанным в распоряжении Администрации 

муниципального района о проведении проверки. 

  Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения уполномоченными должностными лицами, обязательного 

ознакомления  руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их 

уполномоченных представителей с распоряжением  Администрации 

муниципального района о назначении выездной проверки и с 

полномочиями проводящих выездную  проверку уполномоченных 

должностных лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со 

сроками и с условиями ее проведения. 

  Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена после согласования с 

органами прокуратуры по месту осуществления деятельности таких 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При 

проведении внеплановой выездной проверки граждан согласования с 

органами прокуратуры не требуется. 

  В день подписания распоряжения Администрацией муниципального 

района о проведении внеплановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее 

проведения Администрация муниципального района представляет либо  

направляет заказным почтовым  отправлением с  уведомлением о 

вручении в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности  

юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 

заявлению прилагаются копии распоряжения Администрации 

муниципального района о проведении внеплановой выездной проверки и 

документов, которые содержат сведения, послужившие основанием ее 

проведения. 

  Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера,  в связи с 

необходимостью принятия неотложных мер Администрация 

муниципального района вправе приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно.  

  При проведении такой внеплановой выездной проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя Администрация 

муниципального района извещает органы прокуратуры о проведении 

мероприятий по контролю посредством направления документов в 

органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.  

  В случае если в результате деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина причинен или 

причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о начале проведения 

внеплановой выездной проверки не требуется. 

  О проведенной проверке юридического лица, индивидуального 

предпринимателя уполномоченное должностное лицо производит запись 

в журнале проверок земельного законодательства юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проводимых органами 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля. При 

отсутствии такого журнала в акте, составляемом по результатам 

проверки, делается соответствующая запись. 

  По результатам проведенной проверки юридического лица и 

индивидуального предпринимателя составляется акт по форме, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития России 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

   Акт по результатам проведения проверки деятельности гражданина 

подготавливается по указанной утвержденной форме по аналогии.  

   В акте указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование уполномоченного органа; 

дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка;  

фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного должностного 

лица или уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя, гражданина а также 

фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина, присутствовавших при 

проведении проверки; 

  дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

  сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 

  сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 

их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о 

внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 

о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 

юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 

журнала; 

  подписи уполномоченного должностного лица или уполномоченных  

должностных лиц, проводивших проверку. 

  К акту проверки прилагаются объяснения работников юридического 

лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых 

возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, 

предписания об устранении выявленных нарушений и иные, связанные с 

результатами проверки, документы или их копии. 

  Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 

двух экземплярах. Один экземпляр акта проверки с копиями 

приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 

его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 

либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.  

  В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
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предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического 

лица, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 

проверяемого лица от подписи об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе 

с экземпляром акта к материалам проверки.  

  В случае выявления при проведении проверки нарушений 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 

требований, уполномоченные должностные лица, проводившие 

проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации обязаны: 

  выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием 

сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 

федеральными законами; 

  принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

  В случае выявления при проведении проверки нарушений гражданином 

обязательных требований, уполномоченные должностные лица, 

проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации обязаны: 

  выдать предписание гражданину об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения; 

  принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению. 

  При выявлении нарушений обязательных требований, за которые 

предусмотрена административная ответственность в соответствии с 

областным законом от 01.07.2010 года № 791-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», акт проверки, а при необходимости, и иные 

материалы проверки направляются в орган, уполномоченный составлять 

протокол об административном правонарушении для привлечения 

нарушителя к административной ответственности.  

  В случае непредоставления юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, их уполномоченными 

представителями, в отношении которых проводится выездная проверка, 

возможности должностным лицам органа муниципального контроля, 

проводящим выездную проверку, ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а 

также необеспечения доступа проводящих выездную проверку 

должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 

представителей экспертных организаций на территорию земельного 

участка, используемого юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами при осуществлении ими 

деятельности, уполномоченные должностные лица составляют акт в 

произвольной форме о неповиновении законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль.  

  Указанный акт, распоряжение о проверке, документ, подтверждающий 

надлежащее уведомление о проверке, иные документы направляются в 

орган, уполномоченный составлять протокол об административном 

правонарушении для привлечения нарушителя к административной 

ответственности в соответствии с областным законом от 01.01.2010 № 

791-ОЗ «Об административных правонарушениях».  

  В случае если для проведения внеплановой выездной проверки 

требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия 

акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято 

решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих 

дней со дня составления акта проверки. 

  Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую 

государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, 

оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

  В журнале учета проверок уполномоченным должностным лицом 

осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 

наименовании органа муниципального контроля, датах начала и 

окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых 

основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 

нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 

имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

  При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 

соответствующая запись. 

  Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, 

проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 

выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 

пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 

Администрацию муниципального района в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных 

положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, гражданин вправе приложить к таким возражениям 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 

заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 

Администрацию муниципального района.  

  При осуществлении муниципального земельного контроля 

Администрацией муниципального района могут проводиться 

мероприятия в форме документарной проверки.  

  Документарная проверка проводится по месту нахождения 

уполномоченных должностных лиц.  

  В процессе проведения документарной проверки уполномоченными 

должностными лицами в первую очередь рассматриваются документы, 

имеющиеся в распоряжении Администрации муниципального района, в 

том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 

административных правонарушениях и иные документы о результатах 

осуществленного в отношении юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, гражданина муниципального земельного контроля, 

архивные документы, относящиеся к деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина в сфере использования 

земель (правоустанавливающие документы на земельные участки и 

объекты, разрешительные документы по проектированию и 

строительству, заключения и согласования заинтересованных 

организаций, документы о приемке объекта в эксплуатацию и иные 

документы). 

  Если сведения, содержащиеся в имеющихся в документах в 

распоряжении Администрации муниципального района, а также в 

архивных документах, не позволяют оценить соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных 

требований, Администрация муниципального района направляет в адрес 

юридического лица, в адрес индивидуального предпринимателя, 

гражданина мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 

распоряжения Администрации муниципального района о проведении 

проверки.  

  В течение пяти рабочих дней со дня получения мотивированного 

запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

гражданин обязаны направить в Администрацию муниципального 

района указанные в запросе документы.  

  Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 

заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя, иного должностного лица юридического 

лица, или подписью физического лица, его уполномоченного 

представителя. 

  В случае непредоставления юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, в отношении которых проводится 

документарная проверка указанных в запросе документов 

уполномоченные должностные лица составляют акт в произвольной 

форме о неповиновении законному распоряжению уполномоченного 

должностного лица. Указанный акт, приказ о проверке, документ, 

подтверждающий получение запроса, иные документы направляются в 

орган, уполномоченный составлять протокол об административном 

правонарушении для привлечения нарушителя к административной 

ответственности в соответствии с областным законом от 01.07.2010 № 

791-ОЗ «Об административных правонарушениях».  

  Если лицо, в отношении которого проводится документарная проверка, 

не представило запрашиваемые документы в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки, также может быть 

принято распоряжение о назначении выездной проверки. При этом 

внеплановая выездная проверка проводится в соответствии с 

требованиями о проведении внеплановой выездной проверки с 

соблюдением требований настоящего административного регламента.  

  Если в ходе документарной проверки уполномоченными 

должностными лицами получена исчерпывающая информация по 

предмету проверки, то по результатам проверки составляется акт».  

  1.8.Добавить пункт 3.1.4: 

  «3.1.4.Муниципальный земельный контроль в отношении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 

осуществляется в том же порядке, что и отношении юридических 

лиц». 
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  2.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2015 года. 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 23.01.2015 № 81    

г. Пестово                

О внесении изменений в со- 

став комиссии по противо- 

действию коррупции в Пес- 

товском муниципальном районе 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Внести изменения в состав Комиссии по противодействию 

коррупции, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 23.07.2013 № 829, изложив его в прилагаемой 

редакции. 

  2.Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

  от 19.06.2014 № 934 «О внесении изменений в состав комиссии по 

противодействию коррупции в Пестовском муниципальном районе»; 

  от 21.07.2014 № 1142 «О внесении изменений в состав комиссии по 

противодействию коррупции». 

  3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационо-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

Утвержден 

                                                                      постановлением Администрации 

                                                                       муниципального района 

                                                                         от 23.01.2015 № 81 

С О С Т А В 

комиссии по противодействию коррупции 

в  Пестовском муниципальном районе  

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, 

председатель  комиссии по 

противодействию коррупции в  Пестовском 

муниципальном районе  

Кондратьев А.П. -заместитель Главы администрации района, 

заместитель председателя комиссии по 

противодействию коррупции в Пестовском 

муниципальном районе 

Белозерова Т.А. -ведущий специалист-юрист юридического   

отдела Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии по 

противодействию  коррупции в Пестовском 

муниципальном районе  

 

Члены комиссии: 

 

 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения 

(по согласованию) 

Веселов Н.П. -председатель Думы Пестовского 

муниципального района (по согласованию) 

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

согласованию)  

Гончарук Т.Г. -первый заместитель Главы администрации 

района 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения  

(по согласованию) 

Егоров Ю.А. -начальник отдела Министерства 

внутренних дел России по Пестовскому 

району (по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района 

Королёва С.А. -председатель Контрольно-счётной палаты 

муниципального района (по согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по 

согласованию) 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района 

Павлова Н.В. -Глава Богословского сельского поселения 

(по согласованию) 

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

согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского поселения 

(по согласованию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по 

согласованию). 

Член Общественного совета при Администрации муниципального 

района (по согласованию). 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 23.01.2015 № 76    

г. Пестово    

О переименовании муниципального 

автономного дошкольного образо- 

вательного учреждения детского  

сада общеразвивающего вида  

№ 6 «Солнышко» и утверждении 

Устава в новой редакции 

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 44 

Устава Пестовского муниципального района, Порядком утверждения 

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

уставы автономных учреждений Пестовского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района 

от 11.12.2012 № 141  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Переименовать муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 6 

«Солнышко» в муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово. 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 

«Солнышко» г. Пестово  в новой редакции. 

3.Уполномочить Газетову Зою Васильевну, заведующего 

муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 6  «Солнышко» г. Пестово, быть 

заявителем при государственной регистрации Устава муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 6 «Солнышко» г. 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 23.01.2015 № 76 

УСТАВ 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово 

Принят: Общим собранием трудового           

коллектива 

протокол  №  1 от 13.01.2015 г. 

 

  

Новгородская область 

г. Пестово  2015 год 

1.Общие положения. 

1.1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово (далее 

Учреждение) создано путем изменения типа существующего 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский 

сад общеразвивающего вида № 6 «Солнышко»                г. Пестово  в   

целях реализации прав граждан на  дошкольное образование, гарантии 
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общедоступности и бесплатности дошкольного образования  в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Ранее Учреждение  было создано в соответствии с распоряжением 

Администрации района от 05.07.96 № 272-рз в целях реализации прав 

граждан на образование, гарантии общедоступности дошкольного 

образования. 

1.2.Наименование Учреждения:  

полное – муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово; 

сокращенное – МАУДО  «Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово». 

1.3.Место нахождения Учреждения: 174510, г. Пестово, ул. Чапаева,           

д. 9. 

1.4.Организационно-правовая форма – некоммерческое  автономное 

учреждение. 

1.5.Тип – автономное. 

1.6.Тип образовательной организации в соответствии с образовательной 

программой, реализация которой является основной целью её 

деятельности, – дошкольное образовательное учреждение. 

1.7.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. 

1.8.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с 

Администрацией муниципального района (далее Учредитель), которые 

проходят лицензирование в порядке, установленном для Учреждения. 

1.9.Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на 

территории Российской Федерации. 

  1.10.На момент государственной регистрации настоящего 

Устава Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

  1.11.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с 

момента его государственной регистрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.12.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». 

1.13.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. 

1.14.Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на 

русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, официальный 

сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

  1.15.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. 

1.16.Учредитель не несет ответственность по обязательствам 

Учреждения. 

1.17.Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.18.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. 

1.19.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной и иной 

деятельности в порядке, установленном законодательством. 

 1.20.Учреждение вправе для достижения уставных целей получать 

кредиты в кредитных организациях. 

 1.21.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. 

 1.22.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. 

  1.23.Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье учащихся, работников 

Учреждения.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Учреждение и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 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.Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

1.26.В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений).  

1.27.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 плату, 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. 

consultantplus://offline/ref=D775855D3879414E169FF3FAD166A4170DF3530B35668A0058D50C0D0B56269D6E15FE2BD13876HEE3G
consultantplus://offline/ref=2A49A6A556957A472602532DE0554BBE014015C3C1F8DCB48EEE1F14B43CB9C40CF9F1227A469C85W0h4J
consultantplus://offline/ref=2A49A6A556957A472602532DE0554BBE014015C3C1F8DCB48EEE1F14B43CB9C40CF9F1227A469C82W0h2J
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3.3.Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых 

не является основной целью его деятельности. 

3.4.Основными видами деятельности Учреждение, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей является: 

реализация образовательных программ дошкольного образования; 

коррекция нарушений в развитии речи воспитанников; 

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 множетельных 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.  

  3.5.Указанные в пунктах 3.3, 3.4 виды деятельности, которые 

Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано, являются исчерпывающими. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 

4.Структура и управление Учреждением  

4.1.Структура Учреждения 

4.1.1.Учреждение является единым учреждением со всеми входящими в 

его состав структурными подразделениями 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; 

Попечительский совет; 

4.2.4.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 

работников в Учреждении могут создаваться Советы родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 4.2.5.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, 

а также представительных органов работников Учреждения. 

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; 

consultantplus://offline/ref=12B1C442666D3A43CB5E90260677EC40FC6C71A46678C9697D59F11FB0D647D04508FE1494BC2FqDr2F


 8 
 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 учащимися 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: 

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; 
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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, директор 

Учреждения 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 учащихся, 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 Общее собрание 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 собрания трудового коллектива 

Учреждения. 

 4.4.9.Заседания Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

протоколируются. Нумерация протоколов ведётся с начала календарного 

года. 

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, директор Учреждения, 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 в количестве 1 человек, 

представители Администрации муниципального района, на которые 

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 то же 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. 
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  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; 

 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. 

  Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета  

 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. 
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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 

опросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 3.5.19 

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 заведующей 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.Основными задачами Совета родителей являются: 

совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития 

личности; 

защита законных прав и интересов воспитанников; 

оказание содействия в организации и проведении мероприятий; 

сотрудничество с органами управления Учреждения, администрацией по 

вопросам совершенствования образовательного процесса, организации 

ухода и присмотра за детьми; 

участие в укреплении материально-технической базы Учреждения. 

4.7.3.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 от30 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 29.08.2013 

№ 1008. 

 5.1.1Режим работы Учреждения определяется Учреждением 

самостоятельно. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей недели в режиме: 

полного дня (10,5-часовое пребывание);  

кратковременного пребывания (от 3-х до 5-ти часов в день); 

логопедические группы (10-часовое пребывание). 

По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы группы круглосуточного пребывания). 

5.1.2.Начало работы Учреждения – 7.30, окончание работы – 18.00, 

логопедические группы: начало работы – 7.30, окончание работы – 

17.30. Выходные дни: суббота, воскресенье и 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 обязано ознакомить 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. 

Язык образования определяется локальным нормативным актом 

Учреждения в соответствии с законодательством 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, 

consultantplus://offline/ref=1D23D877E3323CD6CFAAEAF97211FF81095E7920220AC3C78D19817CC50DE9F0D397BDC0E2C719CD70x4J
consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654A3463338E61CDF181264D26D98C9B6390446235B7A73DBB6577304854FD2z7O9K
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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. 

Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются 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 обучающихся. 

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 обучающихся 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 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, 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) 

обучающихся. 

  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 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

5.5.7.Педагогические работники Учреждения пользуются академии-

ческими 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 

consultantplus://offline/ref=43C42998AFCA21D314C642980A699E5CA0578515B384947DD5EDA50086473657496B24E401C72BEDnFK
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другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

 5.5.11.Права и обязанности родителей (законные представители) 

обучающихся  предусмотрены частью 3 и 4 статьи 44 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся 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 обучающихся 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.Цены на платные образовательные услуги устанавливаются в 

порядке, установленном Думой Пестовского муниципального района. 

Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения родителей (законных представителей). 

7.5.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. 
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 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 обучающихся 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 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Учредителю. 

9.Порядок принятия локальных нормативных актов 

Учреждения. Внесение изменений и (или) дополнений в У став 

 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 Учреждения 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, установлен ном 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 13.01.2015 № 7 

г. Пестово                

 

О переименовании муниципа- 

льного автономного дошколь- 

ного образовательного учреж- 

дения детского сада комбини- 

рованного вида № 5 «Полянка» 

г. 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 44 

Устава Пестовского муниципального района, Порядком утверждения 

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

уставы автономных учреждений Пестовского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района 

от 11.12.2012 № 141  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Переименовать муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 

«Полянка» г. Пестово в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Полянка». 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Полянка» в новой редакции. 

3.Уполномочить Грачеву Ирину Владимировну, заведующего 

муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 5 «Полянка», быть заявителем при 

государственной регистрации Устава муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 

«Полянка» 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 13.01.2015 № 7 

 

УСТАВ 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 «Полянка» 

(новая редакция) 

Новгородская область 

г. Пестово 2015 год 
 

 1.Общие положения 

1.1.Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Полянка»  (далее Учреждение) создано 

на основании постановления Администрации  района от 19.03.1997 № 

209. 

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: 

consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81B42AF166F5088ED71F61F9984EB3B0AECC96173230753FD1tDJ
consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81B42AF166F5088ED71F61F9984EB3B0AECC96173230753FD1tDJ
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полное – муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Полянка»; 

сокращенное – МАДОУ  «Детский сад № 5 «Полянка». 

1.4.Место нахождения Учреждения: 174510, Новгородская область,             

г. Пестово, пер. Лесной,  д. 2. 

1.5.Учреждение осуществляет деятельность по следующим адресам: 

174510, Новгородская область, г. Пестово, пер. Лесной, д.2 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Шмидта, д.14 

1.6.Организационно-правовая форма – некоммерческое  автономное 

учреждение. 

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. 

110.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; 

коррекция нарушений в развитии речи воспитанников; 

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 Учреждением со всеми входящими в 

его состав структурными подразделениями 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 УчреждениемУправление Учреждением осуществляется 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

consultantplus://offline/ref=2A49A6A556957A472602532DE0554BBE014015C3C1F8DCB48EEE1F14B43CB9C40CF9F1227A469C85W0h4J
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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; 

4.2.4.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 

работников в Учреждении могут создаваться Советы родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

4.2.5.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: 
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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: 

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.  
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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. 

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 в количестве 1  человек, 

представители Администрации муниципального района, на которые 

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 то же 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; 
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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; 

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. 

3.6.20.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 

опросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 3.5.19  

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 
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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 29.08.2013 

№ 1008. 

5.1.1.Режим работы Учреждения определяется Учреждением  

самостоятельно. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в режиме:  

полного дня (10,5-часовое пребывание); 

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

логопедические группы (10-часовое пребывание). 

По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы группы  круглосуточного пребывания.  

5.1.2.Начало работы Учреждения - 7.30, окончание работы - 18.00, 

логопедические группы: начало работы – 7.30, окончание работы – 

17.30. 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. 

consultantplus://offline/ref=1D23D877E3323CD6CFAAEAF97211FF81095E7920220AC3C78D19817CC50DE9F0D397BDC0E2C719CD70x4J
consultantplus://offline/ref=F6E4102F5C676CA3C654A3463338E61CDF181264D26D98C9B6390446235B7A73DBB6577304854FD2z7O9K
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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 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

  5.5.7.Педагогические работники Учреждения пользуются академи-

ческими 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; 

consultantplus://offline/ref=43C42998AFCA21D314C642980A699E5CA0578515B384947DD5EDA50086473657496B24E401C72BEDnFK
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  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 

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 13.01.2015 № 6    

г. Пестово     

 

О переименовании муниципа- 

льного автономного учрежде- 

ния дополнительного образо- 

вания детей центр внешколь- 

ной работы и утверждении  

Устава в новой редакции 

 

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 44 

Устава Пестовского муниципального района, Порядком утверждения 

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

уставы автономных учреждений Пестовского муниципального района, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района 

от 11.12.2012 № 141  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Переименовать муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей центр внешкольной работы в 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы». 

2.Утвердить прилагаемый Устав муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» в новой редакции. 

3.Уполномочить Доброходову Т.В., директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», быть заявителем при государственной 

регистрации Устава муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» в новой 

редакции. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 
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 Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.01.2015 № 6 

 

УСТАВ 

муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 

(новая редакция) 

Новгородская область  г. Пестово 

2015 год 

  1.Общие положения 

1.1.Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» (далее Учреждение) создано 

в соответствии с распоряжением Администрации района от 22.08.1995 

№ 383-рг «Об учреждении центра внешкольной работы». 

1.2.Наименование Учреждения: 

полное – муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы»; 

сокращенное – МАУДО  «ЦВР». 

1.3.Место нахождения Учреждения: 174510, Новгородская область,              

г. Пестово, ул. Советская, д. 15. 

1.4.Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип – автономное. 

1.5.Тип образовательной организации в соответствии с образовательной 

программой, реализация которой является основной целью её 

деятельности – организация дополнительного образования. 

1.6.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, Пестовского 

муниципального района, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.7.Учреждение вправе создавать филиалы по согласованию с  

Администрацией муниципального района (далее Учредитель), которые 

проходят лицензирование в порядке, установленном для Учреждения. 

1.8.Учреждение вправе открывать и закрывать представительства на 

территории Российской Федерации. 

1.9.На момент государственной регистрации настоящего Устава 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

1.10.Учреждение считается созданным как юридическое лицо с момента 

его государственной регистрации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

1.11.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. 

1.12.Учреждение имеет печать с полным наименованием Учреждения на 

русском языке, штампы, бланки со своим наименованием, официальный 

сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.13.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. 

1.14.Учредитель не несет ответственность по обязательствам 

Учреждения. 

1.15.Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. 

1.16.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. 

1.17.Учреждение ведет налоговый учет, бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность результатов хозяйственной, образовательной 

и иной деятельности в порядке, установленном законодательством. 

1.18.Учреждение вправе для достижения уставных целей получать 

кредиты в кредитных организациях. 

1.19.Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 

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. 

1.20.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. 

1.21.Учреждение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования обучающихся, а 

также за жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения.  

1.22.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. 

1.23.Учреждение исполняет обязанности по организации и ведению 

воинского учета граждан в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

1.24.В Учреждении не допускается создание и деятельность 

политических партий, религиозных организаций (объединений).  

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 муниципального района  осуществляет 

Администрация Пестовского муниципального района. Отдельные 

функции и полномочия Учредителя осуществляет Комитет образования 

и молодежной политики муниципального района. 

Место нахождения Учредителя: 174510, Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Советская, д. 10. 

2.3.К компетенции Учредителя относится: 

утверждение Устава Учреждения, внесение в него изменений; 

рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения 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 директора Учреждения и прекращение его полномочий, а 

также заключение и прекращение трудового договора с ним;  

рассмотрение и одобрение предложений директора Учреждения о 

совершении сделок с имуществом Учреждения в случаях, если в 

соответствии с частями 2, 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 

2006 года  № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  для совершения 

таких сделок требуется согласие Учредителя. 

3.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения  

3.1.Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.2.Предметом деятельности Учреждения является формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, а также организация свободного 

времени детей, адаптация их к жизни в обществе, профессиональная 

ориентация, выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся 

способности. 

3.3.Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, отнесенные к 

основной: 

реализация дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (художественной, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой,  физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной, технической направленности); 

организация массовой работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями). 

3.4.Учреждение вправе осуществлять другие виды деятельности, 

относящиеся к основной: 

оказание психолого-педагогической, диагностической, консультативной 

и социальной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям); 

организация в каникулярное время работы лагерей, в том числе 

специализированных (профильных), с постоянными и (или) 

переменными составами детей (лагеря с дневным пребыванием) на своей 

базе; 

организация разнообразной досуговой, культурно-просветительской, 

работы с обучающимися, в том числе клубных, секционных и других 

занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий, походов; 

проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, 

семинаров и иных мероприятий образовательного и просветительского 

характера; 

организация творческой, научно-методической и инновационной 

деятельности, в том числе создание для этой деятельности лабораторий, 

ресурсных центров; 
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проведение мероприятий по межрегиональному и международному 

сотрудничеству в сфере образования; 

проведение массовых мероприятий, праздников, концертов; 

организация совместного отдыха детей и взрослых; 

индивидуальная работа с детьми-инвалидами по месту их жительства; 

оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3.5.В соответствии с видами деятельности, указанными в пунктах 3.3 и 

3.4, Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 

Учреждения. 

3.6.Кроме муниципального задания Учреждение по своему усмотрению 

вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3.7.Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в 

том числе приносящие доход, не являющиеся основными видами 

деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям: 

осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц 

образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным 

заданием; 

консультации  педагогов; 

сдача в аренду муниципального имущества, находящегося на праве 

оперативного управления; 

прокат инвентаря; 

реализация товаров, в том числе канцелярских товаров, сувенирной 

продукции приобретенных и (или) произведенных за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности; 

предоставление услуг по размещению рекламы на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

копировально-множительные услуги; 

оказание помощи  педагогическим коллективам других образовательных 

организаций в реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, 

а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной основе. 

3.8.Поступления от приносящей доход деятельности Учреждения 

используются Учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставными целями. 

3.9.Приносящая доход деятельность Учреждения приостанавливается 

Учредителем, если она идёт в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому 

вопросу. 

3.10.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Учреждением вместо образовательной деятельности, финансируемой 

Учредителем. В противном случае средства, заработанные посредством 

такой деятельности, изымаются Учредителем в бюджет Пестовского 

муниципального района. Учреждение вправе оспорить указанное 

действие Учредителя в суде. 

3.11.Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества. 

4.Управление Учреждением  

4.1.Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2.Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждения, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

4.3.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения; 

Педагогический совет Учреждения; 

Наблюдательный совет Учреждения. 

4.4.В целях учета мнения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических 

работников в Учреждении могут создаваться  Совет учащихся и Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

4.5.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, 

обжалования решений о применении к учащимся дисциплинарного 

взыскания 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, которое принимается с учетом мнения Советов 

учащихся, Совета родителей, а также представительных органов 

работников Учреждения. 

4.6.Директор Учреждения 

4.6.1.Директор Учреждения осуществляет непосредственное управление 

Учреждением, назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться 

по совместительству. 

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе 

типовой формы трудового договора на неопределённый срок. 

4.6.2.Кандидаты на должность директора Учреждения должны иметь 

высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, 

указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Запрещается занятие должности директора Учреждения лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

4.6.3.Кандидаты на должность директора Учреждения и директор 

Учреждения проходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки 

проведения аттестации кандидатов на должность директора Учреждения 

и директора Учреждения устанавливается Учредителем. 

4.6.4.Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при 

поступлении на работу), и директор Учреждения (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. 

4.6.5.Компетенция директора Учреждения: 

осуществляет руководство Учреждением в соответствии с 

федеральными законами и законами Новгородской области, иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом; 

осуществляет действия без доверенности от имени Учреждения, в том 

числе представление его интересы и совершает сделки от его имени. 

обеспечивает организацию образовательной и административно-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

отдает приказы и указания в установленной форме, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения; 

формирует контингент учащихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и 

свобод учащихся 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: 

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 

consultantplus://offline/ref=12B1C442666D3A43CB5E90260677EC40FC6C71A46678C9697D59F11FB0D647D04508FE1494BC2FqDr2F
consultantplus://offline/ref=12B1C442666D3A43CB5E90260677EC40FC6C71A46678C9697D59F11FB0D647D04508FE1494BC2FqDr2F
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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 учащихся 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; 

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 педагогических и иных работников 

Учреждения; 

обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, гражданами; 

содействует деятельности 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 

информационно-телекоммуникационной  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. 

4.6.6.Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, директор Учреждения 

возмещает Учреждению убытки, причиненные его виновными 

действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с 

нормами, предусмотренными гражданским законодательством. 

4.6.7.На период отсутствия Директора  Учреждения его обязанности 

возлагаются на заместителя директора. 

4.7.Общее собрание трудового коллектива Учреждения 

4.7.1.В состав Общего собрания трудового коллектива  Учреждения 

входят все сотрудники Учреждения, для которых Учреждение является 

основным местом работы. 

4.7.2.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. 

4.7.3.Общее собрание трудового коллектива Учреждения: 

рассматривает 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 директора Учреждения 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 учащихся, развития материально-

технической базы Учреждения. 

4.7.4.Общее собрание трудового коллектива Учреждения собирается по 

мере необходимости, но не реже 1 раз в год. 

4.7.5.Повестка дня, дата проведения Общего собрания трудового 

коллектива Учреждения определяются директором Учреждения. 

4.7.6.Общее собрание трудового коллектива Учреждения считается 

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

сотрудников Учреждения. 

4.7.7.Для ведения Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

из его состава избираются председатель и секретарь. Председатель 

организует и ведет заседание, секретарь ведет протокол заседания и 

оформляет решения. 

4.7.8.Решение Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов 

присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на Общем собрания трудового коллектива 

Учреждения. 

4.7.9.Заседания Общего собрания трудового коллектива Учреждения 

протоколируются. Протоколы хранятся в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству Учреждения. 

4.8.Педагогический совет Учреждения 

4.8.1.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, директор Учреждения, его 

заместители, руководители структурных подразделений Учреждения и 

их заместители. 

4.8.2.Педагогический совет Учреждения утверждается ежегодно на 

период учебного года приказом директора Учреждения. 

Председатель и секретарь Педагогического совета Учреждения 

избираются из состава педагогических работников Учреждения сроком 

на 1 год.   

4.8.3.Компетенция Педагогического совета Учреждения: 

утверждение образовательных программ Учреждения; 

рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

рассмотрение вопросов текущей успеваемости учащихся; 

рассмотрение и обсуждение, по предложению директора Учреждения, 

программы развития Учреждения; 

рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения по вопросам, 

относящимся к образовательной деятельности; 

решение вопросов перевода учащихся на следующий год обучения по 

итогам промежуточной аттестации; 

рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 
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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. 

4.8.4.Педагогический совет Учреждения созывается директором 

Учреждения 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. 

4.8.5.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. 

4.8.6.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. 

4.8.7.Книга протоколов заседаний Педагогического совета Учреждения 

пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется подписью 

директора Учреждения и печатью Учреждения и хранится в делах 

Учреждения 50 лет. 

4.9.Наблюдательный совет Учреждения 

4.9.1.Наблюдательный совет Учреждения  создается в составе 5 членов, 

в том числе: 

представители Учредителя – 1 человек, 

представители Администрации муниципального района, на которых 

возложено управление муниципальным имуществом, – 1 человек; 

представители общественности – 1 человек; 

представители работников Учреждения – 2 человека. 

4.9.2.Срок полномочий Наблюдательного совета  Учреждения 

составляет 5 лет. 

4.9.3.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

Учреждения неограниченное число раз. 

4.9.4.Представители в Наблюдательный совет от Учреждения 

избираются Общим собранием трудового коллектива Учреждения по 

представлению директора Учреждения. Решение о назначении в состав 

Наблюдательного совета представителя Учреждения принимается 

простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

4.9.5.Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами 

Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует 

в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом 

совещательного голоса. 

4.9.6.Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, 

имеющие неснятую или непогашенную судимость. 

4.9.7.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. 

4.9.8.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. 

4.9.9.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. 

4.9.10.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. 

4.9.11.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. 

4.9.12.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. 

4.9.13.Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует 

работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

4.9.14.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. 

4.9.15.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. 

4.9.16.Представитель работников Учреждения не может быть избран 

председателем Наблюдательного совета Учреждения. 

4.9.17.Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе 

переизбрать своего председателя. 

4.9.18.В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения 

его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного 

совета Учреждения, за исключением представителя работников 

Учреждения. 

4.9.19.Компетенция Наблюдательного совета. Наблюдательный совет 

рассматривает: 

а) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении 

изменений в Устав Учреждения; 

б) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

в) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

г) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

д) предложения директора Учреждения 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 директора Учреждения проекты отчетов о 

деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность Учреждения;  

з) предложения директора Учреждения о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с 

законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно; 

и) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок; 

к) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

л) предложения директора Учреждения о выборе кредитных 

организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации. 

4.9.20.По вопросам, указанным в подпунктах «а» – «г» и «з» пункта 

4.9.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает 

рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. 

4.9.21.По вопросу, указанному в подпункте «е» пункта 4.9.19 настоящего 

Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия 

которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в 

подпунктах «д» и «л» пункта 4.9.19 настоящего Устава, 

Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор 

Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений Наблюдательного совета Учреждения. 

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

пункта 4.9.19 настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным 

советом Учреждения. Копии указанных документов направляются 

Учредителю. 

4.9.23.По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» пункта 

4.9.19 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения 

принимает решения, обязательные для директора Учреждения. 

4.9.24.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в 

подпунктах «а» – «з» и «л» пункта 4.9.19 настоящего Устава, даются 

большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета Учреждения. 

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

4.9.19 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом  

Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов 

членов Наблюдательного совета Учреждения. 
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4.9.26.Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 4.9.19 

настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, 

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях». 

4.9.27.Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета 

Учреждения в соответствии с пунктом 4.9.19 настоящего Устава, не 

могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

4.9.28.По требованию Наблюдательного совета  Учреждения или любого 

из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить 

информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Наблюдательного совета Учреждения. 

4.9.29.Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.9.30.Заседание Наблюдательного совета Учреждения для рассмотрения 

предложения директора Учреждения 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. 

4.9.31.В случаях, не терпящих отлагательства, заседание 

Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно 

без письменного извещения членов Наблюдательного совета 

Учреждения. 

4.9.32.Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, 

члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения. 

4.9.33.В заседаниях Наблюдательного совета Учреждения вправе 

участвовать директор Учреждения. Иные приглашённые председателем 

Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если 

против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего 

числа членов Наблюдательного совета Учреждения. 

4.9.34.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. 

4.9.35. 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 

опросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 4.9.19 

настоящего Устава. 

4.9.36.Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при 

голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения. 

4.9.37.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. 

4.9.38.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. 

4.9.39.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. 

4.9.40.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. 

4.9.41.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. 

4.9.42.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. 

4.9.43.Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются 

путем открытого голосования. 

4.9.44.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. 

4.9.45.Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения 

направляются Учредителю и директору Учреждения. 

4.9.46.Организационно-техническое, документационное обеспечение 

заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, 

справочных и других материалов к заседаниям возлагается на директора 

Учреждения. 

4.10.Совет учащихся 

4.10.1.Совет учащихся является выборным органом самоуправления 

Учреждения. 

Деятельностью Совета учащихся является  реализация права учащихся 

на участие в управлении Учреждением, способствующая приобретению 

учащимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности. 

4.10.2.Совет учащихся формируется на выборной основе сроком на 1 

год. 

Состав Совета  учащихся формируется из числа представителей от 

объединений путем прямых выборов (по два представителя от 

объединения). 

4.10.3.Состав Совета учащихся утверждается приказом директора 

Учреждения. 

4.10.4.Компетенция Совета учащихся: 

рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил 

внутреннего распорядка учащихся, иных локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

планирование и организация различных мероприятий с участием 

учащихся; 

развитие инициативы учащихся в жизни коллектива Учреждения; 

реализация и защита прав и законных интересов учащихся; 

организация взаимодействия с коллегиальными органами Учреждения 

по вопросам организации массовых воспитательных мероприятий. 

4.10.5.Деятельность Совета учащихся регламентируется Положением о 

Совете учащихся Учреждения. 

4.11.Совет родителей (законных представителей) учащихся (далее Совет 

родителей) 

4.11.1.В Учреждении может быть создан  Совет родителей, задачами 

которого является содействие Учреждению, объединение усилий семьи 

и Учреждения в деле обучения и воспитания учащихся. Совет родителей  

избирается сроком на 1 год из числа родителей (законных 

представителей) учащихся на общем собрании родителей (законных 

представителей) учащихся. 

4.11.2.Основными задачами Совета родителей является: 

совершенствование условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, свободного развития 

личности; 

защита законных прав и интересов учащихся; 

оказание содействия в организации и проведении мероприятий; 

сотрудничество с коллегиальными органами управления Учреждения, 

администрацией по вопросам совершенствования образовательного 

процесса; 

участие в укреплении материально-технической базы Учреждения. 

4.11.3.Деятельность Совета родителей регламентируется 

соответствующим Положением. 

5.Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Учреждения 

5.1.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.  

5.2.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. 
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5.3.Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за 

Учреждением на праве оперативного управления, и распорядиться им по 

своему усмотрению. 

5.4.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 запрещённых 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 недвижимого имущества 

или особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением на праве оперативного управления или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания 

такого имущества Учредителем не осуществляется. 

5.5.Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения, 

осуществляется только при соответствующем изменении 

муниципального задания. 

5.6.Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления 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. 

5.7.Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

имущество, закрепленное за ним Учредителем; 

бюджетные средства в виде субсидий; 

средства от приносящей доход деятельности; 

иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

5.8.Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и 

используются для достижения целей, определенных его Уставом. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве 

оперативного управления 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. 

5.9.Учреждение использует закрепленное за ним имущество и 

имущество, приобретенное на средства, выделенные ему Учредителем, 

исключительно для целей и видов деятельности, закрепленных в 

настоящем Уставе. 

5.10.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. 

5.11.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Пестовского 

муниципального района.  

5.12.Организация платных образовательных услуг осуществляется на 

основании приказа директора Учреждения. Учреждение разрабатывает 

Положение о предоставлении платных образовательных услуг и 

должностные инструкции для лиц, оказывающих указанные услуги, 

заключает договоры с физическими и (или) юридическими лицами. 

6.Порядок принятия локальных нормативных актов Учреждения. 

Внесение изменений и (или) дополнений в Устав 

6.1.Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

в том числе регламентирующие правила приема учащихся, режим 

занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся и других. 

6.2.Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

6.3.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение Совета 

учащихся, Совета родителей (законных представителей), 

Педагогического совета, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительного органа 

работников Учреждения. 

6.4.Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект 

локального нормативного акта, затрагивающего права и законные 

интересы учащихся и работников Учреждения, и обоснование по нему в 

Совет учащихся, Совет родителей (законных представителей), 

Педагогический совет, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством – в выборный орган 

трудового коллектива Учреждения, представляющий интересы всех или 

большинства работников Учреждения. 

6.5.Совет учащихся, Совет родителей (законных представителей), 

Педагогический совет, выборный орган Учреждения не позднее пяти 

рабочих дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет директору Учреждения мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме. 

6.6.В случае,   если мотивированное мнение Совета учащихся, Совета 

родителей (законных представителей), Педагогического совета,  

выборного органа Учреждения не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта,  либо содержит предложения по его 

совершенствованию, директор Учреждения может согласиться с ним, 

либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного 

мнения провести дополнительные консультации в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

6.7.При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего директор Учреждения имеет право принять 

локальный нормативный акт. 

6.8.Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто 

согласие с выборным органом Учреждения, может быть обжалован им в 

соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. 

Выборный орган Учреждения также имеет право начать процедуру 

коллективного трудового спора в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

6.9.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

учащихся 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. 

6.10.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав утверждаются 

постановлением Администрации муниципального района. 

6.11.Учредитель принимает решение об утверждении изменений и (или) 

дополнений в настоящий Устав после рассмотрения рекомендаций 

Наблюдательного совета Учреждения. 

6.12.Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав подлежат 

государственной регистрации в регистрирующем органе в порядке, 

установленном федеральным законом. 

7.Заключительные положения 

7.1.Учреждение может быть ликвидировано или реорганизовано 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. 

7.2.При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, 

статуса) Учреждения его Устав, лицензия на осуществления 

образовательной деятельности утрачивают силу. 

7.3.Ликвидация или реорганизация Учреждения осуществляется, как 

правило, после окончании учебного года. В исключительных случаях, 

когда это невозможно, учащиеся должны быть переведены в другое 

образовательное учреждение. Учредитель принимает на себя 

ответственность за перевод учащихся в другие образовательные 

учреждения по согласованию с их родителями (законными 

представителями). 

7.4.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. 

7.5.Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения 

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с 

действующим законодательством может быть обращено взыскание. 

7.6.Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией 

Учредителю. 

                

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21.01.2015 № 72    

г. Пестово     
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О подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землеполь- 

зования и застройки Пестовского 

городского поселения 

 

  В целях совершенствования порядка регулирования землепользования 

и застройки на соответствующих территориях поселения, создания 

условий для устойчивого развития территории муниципального 

образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия, создания условий для планировки территорий 

муниципального образования, обеспечения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, создания 

условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Создать Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения (далее Комиссия), утвержденные решением Совета депутатов 

Пестовского городского  поселения от 01.03.2012 № 96 в части внесения 

изменений в градостроительные регламенты установленные для 

территориальных зон. 

  2.Утвердить Положение о Комиссии (Приложение № 1). 

  3.Утвердить состав Комиссии (Приложение № 2). 

  4.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения (Приложение № 3). 

  5.Утвердить порядок направления в Комиссию предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения (Приложение № 4). 

  6.Комиссии в установленные сроки: 

  6.1.До 15 февраля 2015 года осуществить подготовку проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения  (далее Правила) утвержденных Решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96 в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

  6.2.Представить проект внесения изменений в Правила в 

Администрацию Пестовского муниципального района для проведения 

проверки на соответствие действующему законодательству. 

  7.Представить проект внесения изменений в Правила Главе 

муниципального района для принятия решения о проведении публичных 

слушаний. 

 8.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

  9.Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на 

заместителя Главы администрации Кондратьева А.П. 

   10.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник  Пестовского муниципального района» и на 

официальном сайте  Администрации Пестовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 
                                                                         Приложение №  1 

 к постановлению Администрации 

                                                                            муниципального района 

                                                                            от 21.01.2015 № 72    

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по подготовке проекта внесений изменений в Правила                       

землепользования и застройки Пестовского городского поселения 

                                          

  1.Общие положения 

  1.1.Комиссия создается в целях подготовки проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки  Пестовского 

городского поселения  (далее Правила). 

  1.2.Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

(далее  Комиссия) в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации,  Новгородской области, 

положениями схемы территориального планирования Пестовского 

муниципального района, генерального плана Пестовского городского 

поселения, настоящим Положением. 

  1.3.Состав Комиссии утверждается постановлением Главы 

муниципального района. 

 2.Деятельность Комиссии 

 2.1.Заседания Комиссии по подготовке правил проводятся в период 

подготовки проекта правил землепользования и застройки, а также в 

период рассмотрения предложений о внесении изменений в указанные 

правила. 

  2.2.Заседание Комиссии по подготовке правил считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа 

ее членов. 

  2.3.Решение Комиссии по подготовке правил принимается простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем 

открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии по подготовке правил является решающим. 

  2.4.Заседание Комиссии по подготовке правил оформляется 

протоколом, в котором фиксируются вопросы, внесенные на 

рассмотрение Комиссии по подготовке правил, а также принятые по ним 

решения. Протокол подписывается председателем Комиссии по 

подготовке правил. 

  2.5.Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту 

Правил землепользования и застройки при рассмотрении на публичных 

слушаниях. 

   3.Права и обязанности председателя Комиссии 

  Председатель Комиссии обязан: 

   3.1.Руководить, организовывать и контролировать деятельность 

Комиссии. 

  3.2.Распределять обязанности между членами Комиссии. 

  3.3.Вести заседания Комиссии. 

  3.4.Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний Комиссии. 

  3.5.Обеспечивать своевременное представление материалов 

(документов, схем и т.д.) по градостроительной деятельности и 

представлять Комиссии информацию об актуальности данных 

материалов. 

  3.6.Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к 

проекту Правил землепользования и застройки, ставить на голосование 

для выработки решения и внесения в протокол. 

  Председатель Комиссии имеет право: 

  3.7.Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения 

вопросов, возникающих в ходе деятельности Комиссии. 

  3.8.Требовать своевременного выполнения членами Комиссии 

решений, принятых на заседаниях Комиссии. 

  3.9.Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, 

утвержденной планом мероприятий, а также замечания, предложения и 

дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии. 

  3.10.Давать поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) 

документов (материалов), необходимых для подготовки проекта Правил 

землепользования и застройки. 

  3.11.Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в 

области градостроительной деятельности, для разъяснения вопросов, 

рассматриваемых членами Комиссии при подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки. 

  3.12.Созывать в случае необходимости внеочередное заседание 

Комиссии. 

  4.Права и обязанности заместителя председателя Комиссии 

  Заместитель председателя Комиссии обязан: 

  4.1.Организовывать проведение заседаний Комиссии. 

  4.2.Контролировать своевременное поступление (не позднее, чем за три 

рабочих дня до даты заседания Комиссии) замечаний, предложений и 

дополнений к проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки от членов Комиссии. 

  4.3.Вносить в проект внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки замечания, предложения и дополнения в соответствии с 

протоколом заседания в течение двух рабочих дней после проведения 

очередного заседания Комиссии. 

  4.4.Представлять членам Комиссии проект Правил землепользования и 

застройки с учетом внесенных замечаний, предложений и дополнений не 

позднее, чем за один рабочий день до очередного заседания Комиссии. 

  4.5.Контролировать правильность и своевременность подготовки 

секретарем Комиссии протоколов заседаний Комиссии с изложением 

особых мнений, высказанных на заседаниях членами Комиссии. 

  4.6.Исполнять обязанности председателя Комиссии в случае отсутствия 

председателя Комиссии. 

  Заместитель председателя Комиссии имеет право: 

  4.7.Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, 

поступивших от членов Комиссии с нарушением срока, указанного в 

пункте 4.2 настоящего Положения, до следующего заседания. 

  5.Права и обязанности секретаря Комиссии 

  Секретарь Комиссии: 

  5.1.Ведет протокол заседания Комиссии. 

  5.2.Представляет протокол для подписания и утверждения членам и 

председателю Комиссии в течение 3 дней после проведенного заседания. 

  5.3.Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до 

следующего заседания Комиссии представляет их для рассмотрения 

членам Комиссии. 
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  5.4.Извещает всех членов Комиссии о дате внеочередного заседания 

любым доступным способом не менее чем за два дня до начала 

заседания. 

  6.Права и обязанности членов Комиссии 

  6.1.Принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии. 

  6.2.Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых 

вопросов на заседаниях Комиссии. 

  6.3.Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном 

или устном виде, касающиеся основных положений проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки со ссылкой на 

конкретные статьи нормативно-правовых актов в области 

градостроительства и земельных отношений. 

  6.4.Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в 

протокол заседания. 

  6.5.Своевременно выполнять все поручения председателя и 

заместителя председателя Комиссии. 

Приложение № 2 

Утвержден  

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 21.01.2015 № 72 

 

Состав Комиссии  

по подготовке проекта внесения изменений 

 в Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения 

 

Кондратьев А.П. -председатель Комиссии, заместитель Главы 

администрации  

Башляева Е.А.  -заместитель председателя Комиссии, 

заведующий отделом по делам строительства и 

архитектуры Администрации муниципального 

района 

Шарова О.С. -секретарь Комиссии, ведущий служащий отдела 

по делам строительства и архитектуры 

Администрации муниципального района  

Попова М.П. -член Комиссии, заведующий отделом по 

управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации муниципального 

района  

Гусева Е.Г. -член Комиссии, главный специалист отдела по 

управлению имуществом и земельными 

ресурсами Администрации муниципального 

района  

Орлова Н.Н. -член Комиссии, ведущий служащий отдела по 

делам строительства и архитектуры 

Администрации муниципального района  

Беляев В.В. -член Комиссии, Глава Пестовского городского 

поселения 

Клементьев Ю.В. -член Комиссии, заведующий юридическим 

отделом Администрации муниципального района  

Зюзина Г.Д. -член Комиссии, заведующий отделом дорожного 

хозяйства Администрации муниципального 

района  

Рязанцева О.А. -член Комиссии, заведующий отделом по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации муниципального 

района  

Скворцова М.В. -член Комиссии, ведущий служащий по охране 

культурного наследия комитета культуры 

Администрации муниципального района. 

                                                                                         

  Приложение № 3  

к постановлению Администрации 

                                                                            муниципального района 

                                                                            от 21.01.2015 № 72 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

 проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила                           

землепользования и застройки Пестовского городского поселения 

 

№ 

этапа 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Разработка и принятие 

нормативного правового акта о 

подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и 

застройки Пестовского городского 

поселения 

январь 2015 

2 Публикация в средствах массовой 

информации (далее СМИ) и 

размещение на официальном сайте 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

информационного сообщения по 

подготовке проекта изменений в 

Правилах землепользования и 

застройки  (далее ПЗЗ) 

январь 2015 

3 Приведение в соответствие Правил 

землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения  

февраль 2015 

4 Размещение проекта изменений  в 

Правила землепользования и 

застройки Пестовского городского 

поселения на официальном сайте 

Администрации муниципального 

района, в средствах массовой 

информации 

февраль 2015 

5 Подготовка постановления о 

проведении публичных слушаний, 

публикация распоряжения в СМИ и 

размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального 

района 

февраль 2015 

6 Проведение публичных слушаний март 2015 

7 Публикация заключения о 

результатах публичных слушаний в 

СМИ и размещение на 

официальном сайте Администрации 

муниципального района 

март 2015 

8 Рассмотрение проекта изменений 

дополнений в Правила 

землепользования и застройки 

Советом депутатов Пестовского 

городского поселения и его 

утверждение 

март 2015 

9 Размещение утвержденных 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения 

в Федеральной  государственной 

информационной системы 

территориального планирования 

(ФГИС ТП) и на официальном 

сайте Администрации 

муниципального района 

март 2015 

                                                                                           Приложение  № 4 

к постановлению Администрации 

                                                                            муниципального района 

                                                                            от 21.01.2015 № 72    

 

ПОРЯДОК 

направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц  

по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и          застройки Пестовского городского поселения 

 

  1.С момента опубликования сообщения о подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Пестовского городского поселения (далее Правила), в течение срока 

проведения работ по подготовке проекта, заинтересованные лица вправе 

направлять в Комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Пестовского городского 

поселения (далее Комиссия) свои предложения.  

  2.Предложения могут быть представлены в письменной или 

электронной форме. 

  3.Предложения в письменной форме направляются по почте на имя 

председателя Комиссии, с пометкой «В Комиссию по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки», 

по адресу: 174510 Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10. 

  4.Предложения в электронной форме направляются на имя 

председателя Комиссии, с указанием темы «В Комиссию по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки», 

по электронной почте            E-mail: pestadmn@novgorod.ru. 
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  5.Комиссией рассматриваются предложения, поступившие до 

окончания публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила.  

  6.Предложения в проект внесения изменений в Правила должны быть 

за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, 

с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.  

  7.Предложения могут содержать любые материалы на бумажных или 

электронных носителях в объемах необходимых и достаточных для 

рассмотрения предложений по существу, с обоснованием предлагаемого 

решения (внесения изменения) согласно действующему 

законодательству о градостроительной деятельности. Направленные 

материалы возврату не подлежат.  

  8.Предложения, поступившие в Комиссию после завершения 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, 

неподписанные предложения и предложения, не имеющие достаточных 

обоснований, а также не имеющих отношения к подготовке проекта 

внесения изменений в Правила, Комиссией не рассматриваются. 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.01.2015 № 5    

г. Пестово                

 

О создании казенного 

учреждения 

 

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных учреждений, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 16.02.2011 

№ 146 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Создать до 1 февраля 2015 года муниципальное казенное учреждение 

«Центр обеспечения муниципальной системы образования» (МКУ 

«ЦОМСО») (далее Учреждение). 

  2.Определить следующие цели создания Учреждения: 

осуществление финансового, методического и хозяйственного 

обеспечения муниципальных учреждений, подведомственных Комитету 

образования и молодежной политики  Администрации муниципального 

района, и  Комитета образования и молодежной политики  

Администрации муниципального района. 

  3.Наделить Комитет образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района следующими функциями и 

полномочиями учредителя в отношении Учреждения: 

   3.1.Утверждает Устава муниципального казенного Учреждения, 

внесение изменений и (или) дополнений. 

  3.2.Назначает на должность и освобождение от должности в 

соответствии с действующим законодательством руководителя 

Учреждения. 

  3.3.Определяет перечень недвижимого имущества, закрепляемого за 

Учреждением. 

  3.4.Осуществляет контроль над деятельностью Учреждения. 

  4.Установить предельную численность работников Учреждения в 

количестве 28 (двадцати восьми) штатных единиц. 

  5.Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

за счет средств бюджета Пестовского муниципального района. 

  6.Утвердить прилагаемый перечень недвижимого имущества, 

закрепляемого за Учреждением. 

  7.Комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района обеспечить в соответствии с действующим 

законодательством выполнение всех юридических и организационных 

мероприятий по созданию Учреждения, указанного в пункте 1 

постановления до 1 февраля 2015 года. 

  8.Уполномочить Смирнову Е.В., начальника отдела финансово-

хозяйственной и методической службы Комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района, 

выступать в качестве заявителя при государственной регистрации 

юридического лица, разработать и представить на утверждение проект 

Устава муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования». 

  9.Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации района Гончарук Т.Г. 

  10.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Т.Г. Гончару 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.01.2015 № 5 

 

Перечень недвижимого имущества 

 
Наименование 

объекта 

Адрес Дата  

ввода в 

эксплуатацию 

Балансовая 

стоимость, 

 руб. 

Остаточная 

стоимость 

на 

01.12.2014 

Здание отдела 

образования, 

общая 

площадь – 

409,7 м2 

г.Пестово, 

переулок 

Лесной,          

дом 3 

01.01.1957 746028,93 0 

 

                                    

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.01.2015 № 102    

г. Пестово          

 

Об определении вида обяза- 

тельных работ и объектов по 

использованию труда осуждён- 

ных к обязательным работам 

 

  Руководствуясь статьёй 49 Уголовного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

  1.Определить перечень объектов, на которых осуждённые могут 

отбывать наказание в виде обязательных работ: 

  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Солнышко» г. Пестово; 

  филиал основного муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Лаптево (место 

нахождения – д. Беззубцево); 

  муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный 

лагерь «Дружба»; 

  муниципальное унитарное предприятие «Гранд»; 

  Администрация муниципального района; 

  Администрация Пестовского городского поселения; 

  Администрация Богословского сельского поселения;  

  Администрация Быковского сельского поселения;  

  Администрация Вятского сельского поселения;  

  Администрация Лаптевского сельского поселения;  

  Администрация Охонского сельского поселения;  

  Администрация Пестовского сельского поселения;  

  Администрация Устюцкого сельского поселения. 

  2.Определить вид обязательных работ, которые не должны требовать 

какой-либо специальной подготовки, быть предельно простым: 

благоустройство и озеленение территории, подсобные работы, 

погрузочно-разгрузочные работы, сбор и погрузка мусора и бытовых 

отходов, разделка дров, уборка помещений.    

  3.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 10.02.2014 № 206 «Об определении вида 

обязательных работ и объектов по использованию труда осужденных к 

обязательным работам». 

  4.Опубликовать постановление в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.01.2015 № 103    

г. Пестово     

           

Об утверждении Порядка содер- 

жания и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования мест- 

ного значения Пестовского муни- 

ципального района и 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 
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Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», на основании соглашения о передаче 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

между Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 

года  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения. 

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 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.01.2015 № 103                   

 

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Пестовского муниципального района 

 и    Пестовского городского    поселения 

1.Общие положения 

1.1.Действие Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского муниципального 

района и Пестовского городского поселения (далее Порядок) 

распространяется на автомобильные дороги общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения за исключением автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального 

значения, автомобильных дорог местного значения сельских поселений  

(далее автомобильные дороги). 

1.2.Основные понятие и термины, используемые в настоящем Порядке, 

установлены Федеральным законом 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 в 

Российской Федерации». 

1.3.Мероприятия по ремонту и содержанию вновь построенных 

автомобильных дорог осуществляются после внесения автомобильной 

дороги в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района или Пестовского 

городского поселения.  

2.Мероприятия по организации и проведению работ 

2.1.Организация и проведение работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия: 

оценку технического состояния автомобильных дорог; 

разработку локально-сметных расчетов по ремонту и содержанию 

автомобильных работ на основании ведомости объемов работ; 

проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог; 

приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

3.Оценка технического состояния автомобильных дорог 

3.1.В целях организации планирования работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог, а также в целях определения на  соответствие 

требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения, 

установленным действующим законодательством, обеспечивает 

проведение оценки технического состояния автомобильных дорог в 

соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния  

автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150. 

3.2.Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится 

комиссией по комплексному обследованию дорожных условий, 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района, 

два раза в год: в весенний период (для установления технического 

состояния автомобильных дорог после таяния снега в целях 

корректировки плана проведения работ по ремонту и содержанию в 

текущем году) и в осенний период (для установления технического 

состояния автомобильных дорог в целях формирования плана 

проведения работ по ремонту и содержанию на плановый период и 

очередной год). 

3.3.Основанием для проведения ремонта автомобильных дорог является 

несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог требованиям технических регламентов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4.Формирование плана проведения работ по содержанию и ремонту          

автомобильных дорог 

4.1.По результатам комплексного обследования и оценки технического 

состояния автомобильных дорог, а также с учетом анализа аварийности, 

предоставленным отделением государственной инспекции безопасности 

дорожного движения отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пестовскому району (далее ОГИБДД ОМВД 

РФ по Пестовскому району) отдел по вопросам дорожного хозяйства, 

транспорта, связи Администрации муниципального района формирует 

ежегодный план проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог. 

4.2.При разработке планов проведения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог учитываются следующие приоритеты: 

проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в 

том числе восстановление и замена элементов удерживающих 

ограждений, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с 

проезжей части, уборка снега и борьба с зимней сколькозкостью, 

ямочный ремонт дорожного покрытия; 

проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной 

дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе 

восстановления обочин, откосов земляного полотна, элементов 

водоотвода. 

4.3.Ежегодный план проведения работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог утверждается Главой муниципального района в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

дорожную деятельность.    

5.Муниципальные программы по содержанию и ремонту автомобильных 

дорог 

5.1.Администрацией муниципального района, с учетом проведенной 

оценки технического состояния автомобильных дорог, при 

формировании плана проведения работ разрабатывается муниципальная 

программа по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее 

муниципальная программа). 

5.2.Муниципальная программа  утверждается постановлением 

Администрации муниципального района. 

5.3.Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, включенные в 

муниципальную программу, отражаются в плане проведения работ. 

6.Порядок содержания автомобильных дорог 

6.1.Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания 

бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения 

сохранности автомобильных дорог. 

6.2.Основной задачей содержания автомобильных дорог является 

осуществление в течение всего года (с учетом сезона) комплекса 

профилактических работ по уходу за автодорогами, дорожными 

сооружениями, а также устранение незначительных деформаций и 

повреждений конструктивных элементов автодорог и дорожных 

сооружений, в результате которых поддерживается требуемое 

транспортно-эксплуатационное состояние 

 автодорог и дорожных сооружений. 

6.3.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются и 

осуществляются с учетом двух временных периодов: весенне-летне-

осеннего и зимнего. 

В весенне-летне-осенний период, как правило, осуществляются работы, 

связанные с уходом и устранением незначительных деформаций на 

проезжей части, земляном полотне, элементах  обустройства, полосе 

отвода автодороги. 

В зимний период проводят комплекс мероприятий по обеспечению 

бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах в 

зимнее время, включая очистку автомобильной дороги от снега, защиту 

автодорог от снежных заносов и борьбу с зимней сколькозкостью. 

6.4.Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог 

определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной 

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

16.11.2012 № 402.  

6.5.Организации, осуществляющие работы по содержанию 

автомобильных дорог, перед проведением соответствующих работ 

принимают меры к обеспечению безопасности для водителей, 

пассажиров транспортных средств и пешеходов на участке 

автомобильной дороги, на котором планируется выполнение работ по 

содержанию, путем установки соответствующих дорожных знаков или 

иными техническими средствами организации дорожного движения, а 

также распорядительно-регулировочными действиями. 

6.6.В случае если работы по содержанию автомобильных дорог могут 

создать серьезную угрозу безопасности дорожного движения 

Администрация муниципального района осуществляет следующие 

действия: 

разрабатывает совместно с организациями, осуществляющими работы 

по содержанию автомобильных дорог, схему организации дорожного 

движения и согласовывает схему с ОГИБДД ОМВД РФ по Пестовскому 

району; 

принимает постановление о временном ограничении или прекращении 

движения на автомобильной дороге, на которой планируется проведение 

работ по содержанию, в соответствии с Порядком осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам  регионального или 
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межмуниципального и местного значения, утвержденным 

постановлением Администрации области от 11.03.2012 № 112; 

направляет постановление о введенном ограничении или прекращении 

движения в ОГИБДД ОМВД РФ по Пестовскому району, а также в 

организацию, осуществляющую содержание соответствующих участков 

автомобильных дорог; 

обеспечивает информирование населения о предстоящем ограничении 

или прекращении дорожного движения на участке автомобильной 

дороги, на которой планируется проведение работ по содержанию, 

путем размещения информации на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и в средствах массой информации. 

6.7.Организации, осуществляющие работы по содержанию 

автомобильных дорог, в случае если работы по содержанию 

автомобильных дорог могут создать серьезную угрозу безопасности 

дорожного движения, приступают к работам после осуществления 

Администрацией муниципального района действий, предусмотренных 

пунктом 6.6 настоящего Порядка, предварительно установив перед 

участками автомобильной дороги, на которых предполагается 

осуществление работ по содержанию, дорожный знак 1.25 «Дорожные 

работы», знаки с указанием движения объезда транспортных средств или 

применяют иные технические средства для обеспечения безопасности 

дорожного движения, а также устанавливают информационный стенд с 

указанием начала и окончания работ по содержанию. 

6.8.Проведение работ по содержанию автомобильной дороги 

осуществляется организациями в соответствии с локально-сметным 

расчетом, ведомостью объемов и стоимости работ и техническим 

заданием на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. 

Работы по содержанию автомобильных дорог осуществляются в 

соответствии с требованиями технических регламентов, со 

строительным  нормами и правилами, методическими рекомендациями, 

установленными уполномоченными федеральными органами. 

6.9.В случае если подготовительные мероприятия к выполнению работ 

по содержанию, предусмотренные пунктом 6.6 настоящего Порядка, не 

проводились, а на автомобильной дороге при проведении работ по 

содержанию возникли препятствия для движения транспортных средств 

в результате обстоятельств непреодолимой силы, организации, 

осуществляющие содержание автомобильных дорог, обеспечивают 

принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения 

или временному ограничению, либо прекращению движения 

транспортных средств. 

6.10.Приемка результатов выполненных работ по содержанию 

автомобильных дорог осуществляется Администрацией  

муниципального района в соответствии с условиями заключенного 

контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания 

автомобильных дорог, проводимой в соответствии с Порядком 

поведения оценки технического состояния автомобильных дорог, 

утвержденным Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 27.08.2009 № 150. 

6.11.В приемке результатов выполненных работ принимают участие 

заказчик, организации, осуществившие работы по содержанию 

автомобильных дорог, и иные лица, в соответствии с заключенным 

муниципальным контрактом (далее контракт). 

6.12.По результатам оценки выполненных работ по содержанию 

составляется акт о выполненных работах установленной формы, в 

котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке 

автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а 

также недостатки выполненных работ. 

6.13.Организациями, осуществившими работы по содержанию 

автомобильной дороги, в случае если в акте о выполненных работах по 

содержанию автомобильной дороги имеется отметка о некачественно 

выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть 

устранены в сроки, указанные в контракте. 

6.14.В случае если в контракте сроки устранения недостатков 

выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы 

по содержанию автомобильной дороги, устраняет недостатки 

выполненных работ в разумные сроки, определяемые заказчиком. 

7.Порядок ремонта автомобильных дорог 

7.1.Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания 

бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения 

сохранности автомобильных дорог. 

7.2.Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются 

в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной  приказом 

Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.  

7.3.Основные мероприятия  по ремонту автомобильных дорог 

проводятся в весенне-летне-осенний период. 

7.4.В целях обеспечения безопасности дорожного движения 

Администрация муниципального района совместно с организациями, 

осуществляющими работы по ремонту автомобильной дороги, 

разрабатывает схему движения транспортных средств и 

согласовывает схему с ОГИБДД ОМВД РФ по Пестовскому району. 

7.5.Перед проведением работ по ремонту автомобильной дороги 

Администрация муниципального района принимает постановление о 

временном ограничении или прекращении движения на автомобильной 

дороге. 

7.6.При издании постановления о введении ограничения Администрация   

муниципального района обязана за 30 дней до начала введения 

временных ограничений или прекращения движения информировать 

пользователей автомобильными дорогами путем установки знаков 

дополнительной информации, размещения информации на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, а также через средства массовой 

информации о причинах и сроках таких ограничений, а также о 

возможных маршрутах объезда. 

7.7.Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются 

организациями, указанными в постановлении Администрации 

муниципального района о введении ограничения, посредством 

установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими 

средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-

регулировочными действиями. 

7.8.Проведение работ по ремонту автомобильной дороги осуществляется 

организациями в соответствии с локально-сметным расчетом, Планом 

проведения работ. 

Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются в 

соответствии  с требованиями технических регламентов, строительными 

нормами и правилами, методическими рекомендациями, 

установленными уполномоченными федеральными органами. 

7.9.В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог 

организации, осуществляющие ремонт, обеспечивают проведение работ 

по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных 

элементов, находящихся в стадии  ремонта, а также участков временных 

дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации 

движения транспортных средств в зоне проведения работ. 

7.10.Приемка результатов выполненных работ по ремонту 

автомобильных дорог осуществляется комиссией по приемке 

выполненных работ автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения, утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района (далее комиссия), и в соответствии с условиями 

заключенного контракта на их выполнение. 

7.11.По результатам оценки выполненных работ по ремонту 

составляется акт о выполненных работах установленной формы, в 

котором отражается, какие работы на автомобильной дороге (участке 

автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а 

также недостатки выполненных  работ. 

7.12.Организациями, осуществившими работы по ремонту 

автомобильной дороги, в случае если в акте о выполненных работах по 

ремонту автомобильной дороги имеется отметка о некачественно 

выполненных работах, недостатки выполненных работ должны быть 

устранены в сроки, указанные в контракте. 

7.13.В случае если в контракте сроки устранения недостатков 

выполненных работ не отражены, организация, осуществившая работы 

по ремонту автомобильной дороги, устраняет недостатки выполненных 

работ в разумные сроки, определяемые заказчиком по согласованию с 

комиссией.   

8.Информирование о выполненных работах по содержанию и ремонту  

автомобильных дорог 

8.1.Администрация муниципального района размещает информацию о 

выполненных работах по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекомуникационной сети Интернет. 

9.Контроль за обеспечением содержания и ремонта автомобильных 

дорог 9.1.Контроль за обеспечением содержания и ремонта 

автомобильных дорог осуществляет Администрация муниципального 

района. 

9.2.Администрация муниципального района осуществляет контроль за 

обеспечением содержания и ремонта автомобильных дорог в рамках 

муниципального контроля по обеспечению сохранности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района и в границах Пестовского 

городского поселения. 

9.3.Контролльно-счетная палата Пестовского муниципального района 

осуществляет контроль за целевым использованием средств бюджета, 

предусмотренных на содержание и ремонт автомобильных дорог, в 

соответствии с утвержденным планом работы на текущий год. 

10.Источники финансирования работ по содержанию и ремонту                   

автомобильных дорог 

10.1.Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

финансируются за счет субсидии областного бюджета и средств 

бюджета Пестовского муниципального района, а также за счет иных  

источников, не запрещенных законом. 
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      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.01.2015 № 104    

г. Пестово     

 

Об утверждении Порядка соз- 

дания и использования, в том 

числе на платной основе, пар- 

ковок (парковочных мест),  

расположенных на автомо- 

бильных дорогах общего  

пользования местного значе- 

ния Пестовского муниципа- 

льного района и 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», на основании Соглашения о передаче 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

между Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 

года      

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  

Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения. 

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 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.01.2015 № 104                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Порядок  

создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего             

пользования местного значения Пестовского муниципального района                       

и Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах общего             пользования местного значения Пестовского 

муниципального района                       и Пестовского городского 

поселения (далее Порядок) разработан в соответствии с пунктом 5 части 

1 статьи 14 и пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.2 статьи 

13 Федерального закона 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 и устанавливает порядок создания и 

использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 

мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского 

городского поселения (далее автомобильные дороги общего пользования 

местного значения). 

Парковки создаются для организации стоянки транспортных средств. 

Методика расчета и максимальный размер платы, порядок за 

пользованием на платной основе парковками определяется 

постановлением Администрации муниципального района. 

Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении 

другим участникам дорожного процесса, противоречить требованиям 

Правил дорожного движения Российской Федерации, касающихся 

остановки и стоянки транспортных средств. 

Парковки на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения обозначаются путем установки соответствующих дорожных 

знаков. 

2.Основные понятия и определения 

Для определения целей настоящего Порядка используются следующие 

основные понятия: 

парковка (парковочное место) – элемент обустройства 

автомобильной дороги в пределах полосы отвода автомобильной дороги 

и прилегающей территории, специально обозначенное и при 

необходимости обустроенное и оборудованное место для временного 

размещения транспортных средств. 

бесплатные парковки – парковки общего пользования, на которых плата 

с водителей транспортных средств за пользование данной территорией 

не взимается. 

платные парковки – парковки общего пользования, специально 

оборудованные в установленном порядке хозяйствующим субъектом 

(юридическим лицом) для организации временного размещения 

транспортных средств. 

3.Порядок создания парковок 

Решение о создании и об использовании, в том числе на платной основе,   

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 

дорогах местного значения, и прекращении такого использования 

принимается постановлением Администрации муниципального района. 

Инициатором создания парковки, в том числе на платной основе, могут 

выступать Администрация муниципального района, юридические и 

физические лица. 

Предложения о создании и использовании парковок направляется Главе 

муниципального района уполномоченным структурным подразделением 

Администрации муниципального района, гражданами или 

организациями, независимо от их организационно-правовой формы, с 

обоснованием необходимости создания парковки на определенном 

участке автомобильной дороги общего пользования местного значения. 

Предложение должно содержать сведения о месте расположения 

парковки, примерном количестве парковочных мест, режиме работы и 

проект парковки, согласованные с отделами по делам строительства и 

архитектуры Администрации муниципального района и по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района и отделением государственной инспекции 

безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел 

России по Пестовскому району. 

Отдел по управлению имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района осуществляет процедуру 

выделения земельного участка для организации парковки. 

4.Содержание парковок 

Содержание бесплатных парковок общего пользования осуществляется 

Администрацией муниципального района в рамках содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Содержание платных парковок обеспечивается уполномоченной 

организацией. 

5.Порядок использования парковок 

Размещение транспортных средств на парковке осуществляется строго в 

соответствии с нанесенной разметкой. 

На каждой стоянке (парковке) автотранспортных средств выделяется не 

менее 10 % мест (но не менее одного места) для парковки специальных  

автотранспортных средств бесплатно. 

На парковке, используемой на платной основе, размещается 

информационный щит, на котором указывается: 

место расположения парковки; 

наименование организации, уполномоченной на содержание и 

обслуживание парковок, а также на осуществление контроля за 

использованием парковок (далее уполномоченная организация), и ее 

юридический адрес; 

время работы парковки; 

размер платы за пользование парковкой; 

индивидуальный налоговой номер уполномоченной организации; 

контактные телефоны уполномоченной организации; 

правила пользования парковкой. 

Уполномоченной организацией является муниципальное учреждение, 

назначенное постановлением Администрации муниципального района. 

Пользователь парковок имеет право получать информацию о порядке и 

способах внесения соответствующего размера платы, а также о наличии 

альтернативных бесплатных парковок. 

Уполномоченная организация обеспечивает: 

обслуживание парковочного оборудования, содержание конструктивных 

элементов парковки, содержание и обслуживание информационных 

щитов; 

 безопасность функционирования парковки, взимание платы за 

пользование парковкой, организацию движения транспортных средств 

по территории парковки, уборку территории парковки; 

 охрану оборудования парковки, содействие в освобождении  

территории парковки при производстве работ по уборке территории 

парковки, вывозе снега. 

 При наличии свободных мест не допускается отказ в 

предоставлении парковочного места на парковке для размещения 

транспортных средств. 

 Уполномоченная организация не вправе оказывать 

предпочтение в размещении транспортного средства одному лицу перед 

другим, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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 Информация о часах работы парковки указывается на знаке 

дополнительной информации (табличке), установленной согласно  

Правилам дорожного движения Российской Федерации. 

 Денежные средства, полученные с пользователей парковки, 

поступают в бюджет Пестовского муниципального района и 

направляются на осуществление дорожной деятельности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.   

 В случае если размещенное на парковке вне дорожной 

разметки транспортное средство мешает уборке парковки или создает 

помехи для других участников движения или пользователей парковки и 

оплата за размещение не произведена, либо оплаченное время истекло, 

уполномоченная организация имеет право эвакуировать транспортное 

средство в  другое место на территории парковки. Затраты на эвакуацию 

несут владельцы указанных транспортных средств. 

 Пользователям парковок запрещается: 

 блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на 

парковку; 

 создавать препятствия и ограничения в пользовании 

парковкой; 

 оставлять транспортное средство на платной парковке без 

оплаты услуг за пользование парковкой; 

 нарушать общественный порядок; 

 загрязнять территорию парковки; 

 совершать иные действия, нарушающие настоящий Порядок. 

 Пользователи парковок обязаны соблюдать требования 

Правил дорожного движения Российской Федерации и настоящего 

Порядка. 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 29.01.2015 № 105    

г. Пестово   

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента предоста- 

вления муниципальной услуги  

по выдаче разрешений на авто- 

мобильные перевозки тяжело- 

весных грузов, крупногабарит- 

ных грузов по маршрутам, про- 

ходящим полностью или частич- 

но по дорогам местного значения 

вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального райо- 

на и в границах Пестовского город- 

ского поселения 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными 

законами 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», 

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

государственных и муниципальных услуг», на основании соглашения, 

заключённого между Администрацией Пестовского городского 

поселения и Администрацией  Пестовского муниципального района, от 5 

апреля 2013 года, и Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций, 

оказания (выполнения)  муниципальных услуг (работ), утверждённого 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 

№ 455 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на  автомобильные 

перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 

маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района и в границах Пестовского городского поселения (далее 

административный регламент). 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации 

мунциипального района: от 09.10.2013 № 1221 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных 

грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим 

полностью или частично по дорогам местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района и в границах 

Пестовского городского поселения»,  

от 01.09.2014 № 1366 «О внесении изменения в административный 

регламент»;  

от 08.09.2014 № 1395 «О внесении изменения в административный 

регламент». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.01.2015 № 105 

 

Административный регламент 

предоставления  муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных 

грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам  

местного значения вне границ населенных пунктов в границах  

муниципального района и в границах Пестовского городского поселения 

 

1.Общие положения 

1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на автомобильные перевозки 

тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или частично по дорогам местного значения  

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в 

границах Пестовского городского поселения (далее Регламент) 

определяет сроки и последовательность административных процедур 

(действий) предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения  вне границ населенных пунктов 

муниципального района и в границах Пестовского городского поселения 

(далее муниципальная услуга). 

1.2.Круг заявителей 

Заявителями на получение муниципальной  услуги являются владельцы 

транспортных средств (физические и юридические лица, 

индивидуальные предприниматели),  а также их представители, 

обратившиеся в Администрацию Пестовского муниципального района 

(далее Администрация района) непосредственно (далее заявитель). 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1.Сведения о местонахождении, справочные телефоны, факсы, 

адреса сайтов в сети Интернет, адреса  электронной почты 

Администрации района, отдела по вопросам дорожного хозяйства, 

транспорта, связи  Администрации района и муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Пестовского муниципального 

района» (далее МФЦ) размещаются на информационных стендах и на 

официальных сайтах Администрации района и МФЦ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

1.3.2.Местонахождение Администрации района (почтовый адрес) и 

справочные телефоны: 174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Советская,          д. 10, 8(81669) 5-27-53. 

График работы Администрации района: 

понедельник – пятница – с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 

В предпраздничные дни продолжительность времени работы 

сокращается на один час. 

Электронный адрес Администрации района: pestadmn@novgorod.net. 

Официальный Интернет-сайт Администрации района: http://www.adm-                

pestovo.ru. 

Место нахождения отдела по вопросам дорожного хозяйства, 

транспорта, связи Администрации района (почтовый адрес) и 

справочные телефоны: 174510, Новгородская  область, г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, кабинет № 7 

8(81669) 5-12-86. 

График работы отдела по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, 

связи Администрации района: 

понедельник – пятница – с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). 

В предпраздничные дни продолжительность времени работы 

сокращается на один час. 

Электронный адрес отдела: ot-dorts@adm-pestovo.ru. 

1.3.3.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги осуществляется  с использованием средств почтовой, телефонной 

и  факсимильной связи, электронной  почты, при личном обращении, а 

также посредством информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет, публикации в средствах 

массовой информации, издания  информационных материалов (брошюр, 

буклетов). 

По вопросам предоставления муниципальной услуги и получения 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявители и  

заинтересованные лица могут получить информацию  с использованием 

mailto:pestadmn@novgorod.net
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федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг» на сайте: 

www.gosuslugi.ru. 

1.3.4.На официальном сайте Администрации района и МФЦ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 

следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

текст Регламента с приложениями  (полная версия на Интернет-сайте) 

или извлечения, включая образец оформления заявления; 

перечни  закрепленных за Администрацией района автомобильных 

дорог  местного значения для поддачи заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

блок-схема предоставления муниципальной услуги согласно 

приложению № 1 к Регламенту; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

месторасположение, график работы, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной почты учреждений, в которых заявители 

могут получить информацию о предоставлении муниципальной услуги; 

график приема заявителей; 

срок предоставления муниципальной услуги и максимальные срок 

выполнения отдельных административных процедур; 

основания отказа в предоставлении муниципальной услуги и порядок 

информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную  услугу. 

1.3.5.В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

размещаются стенды с информацией, относящейся к деятельности по 

предоставлению муниципальной услуги. 

2.Стандарт предоставления  муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

Выдача разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или 

частично по дорогам местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района и в границах Пестовского 

городского поселения. 

2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Муниципальная  услуга  предоставляется  Администрацией района в 

лице отдела по вопросам дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации района (далее отдел). 

Администрация района не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги, связанных с обращением  в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных  в перечни, 

указанные в части 1  статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом  предоставления муниципальной услуги является: 

выдача специального разрешения; 

отказ в выдаче специального разрешения. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

В случае  если  требуется согласование маршрута транспортного 

средства, осуществляющего перевозки  тяжеловесных грузов, только 

владельцев автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут 

(далее владельцы автомобильных дорог), и при наличии 

соответствующих согласований муниципальная услуга предоставляется 

в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, 

в случае необходимости согласования маршрута транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, с органами управления Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее Госавтоинспекция)  

муниципальная услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней с 

даты регистрации заявления.  

В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния 

автомобильных дорог, их укрепление или  принятие специальных мер  

по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также  

пересекающих  автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций, срок  предоставления муниципальной услуги 

увеличивается на срок  проведения указанных мероприятий. 

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, 

федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг» (далее Портал) и (или) 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия, срок 

предоставления муниципальной услуги увеличивается на срок  

доставки документов почтой России. 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникшие в связи с  предоставлением муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

федеральными законами: 

от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; 

от 24 июля 1998 года № 127-ФЗ «О государственном контроле за 

осуществлением международных автомобильных перевозок и об 

ответственности за нарушение порядка их выполнения»; 

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

граждан 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»; 

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

государственных и муниципальных услуг»; 

от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»; 

постановлениями Правительства Российской Федерации:  

от  23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения»; 

от 23 июля 2004 года № 374 «Об утверждении Положения о 

Федеральном дорожном агентстве»; 

от 16 ноября 2009 года № 934 «О возмещении вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»; 

от 15 апреля 2011 года № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов 

автомобильным транспортом»; 

приказами  Министерства транспорта Российской Федерации: 

от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического 

состояния автомобильных дорог»; 

от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства,  осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов», 

постановлением Администрации муниципального района от 13.05.2010 

№ 455 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административного регламента исполнения  муниципальных функций, 

оказания (выполнения)  муниципальных услуг (работ)». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителями 

2.6.1.Заявитель представляет в отдел непосредственно заявление согласно 

образцу приложения № 2 к Порядку выдачи специального разрешения 

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, утвержденному приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 24.07.2012             № 258. 

2.6.2.К заявлению прилагаются: 

копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 

средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с 

использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

  схема транспортного средства (автопоезда), с использованием 

которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, с изображением размещения груза согласно 

приложению № 3 к Порядку выдачи специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, утвержденному приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 24.07.2012 № 258. На схеме транспортного средства 

изображается транспортное средство, планируемое к участию в 

перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное расположение осей 

и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного 

распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные 

колеса; 

сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 

транспортном положении. 

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 

средства к заявлению прилагается документ, подтверждающий 

полномочия представителя владельца транспортного средства. 

Информацию о перечне документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и образец заявления можно получить в отделе 

либо на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и на Портале. 

Допускается представление заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, лично  заявителем, по почте, 

посредством факсимильной связи с последующим представлением 

оригинала заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также с использованием Портала. 



 37 
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителем  

Запрещено требовать от заявителя: 

представление документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено 

Регламентом и   нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными  правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.8.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены, за исключением случаев, если будет 

установлено, что по   маршруту, предложенному заявителем, для 

осуществления перевозки тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

груза требуется составление специального проекта, проведение 

обследования автомобильных дорог, их  укрепление или принятие 

специальных мер по  обустройству автомобильных дорог, их участков, а 

также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, является: 

заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание 

заявления; 

заявление не соответствует требованиям образца, указанного в 

приложении  № 2 к Регламенту; 

к заявлению не прилагаются документы, указанные в пункте 2.6.2 

Регламента. 

2.10..Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1.В случае нарушения владельцами  автомобильных дорог или 

согласующими организациями установленных сроков согласования 

маршрута транспортного средства предоставление муниципальной 

услуги приостанавливается до получения ответа (с предоставлением 

заявителю информации о причинах приостановления).  

2.10..2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

специальные разрешения по заявленному маршруту отдел не вправе 

выдавать; 

сведения, представленные в заявлении и документах, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не соответствуют техническим 

характеристикам транспортного средства и груза, а также технической 

возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов;         

установленные требований к перевозке делимого груза не соблюдены; 

установленная при согласовании маршрута невозможность 

осуществления перевозки по заявленному маршруту транспортным 

средством с заявленными техническими характеристиками в связи с 

техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного 

сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям 

безопасности дорожного движения; 

отсутствует согласие заявителя на:  

согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, для 

движения которого требуется оценка технического состояния 

автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог, их   участков, а также 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций Порядка выдачи специального разрешения на движение  

по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

утверждённого приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 24.07.2012 № 258; 

проведение оценки технического состояния автомобильной дороги в 

установленных законодательством случаях; 

принятие специальных мер по обустройству пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 

определенных согласно проведенной оценке технического состояния 

автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных 

согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной 

дороги и в установленных законодательством случаях; 

заявитель не произвел оплату оценки технического состояния 

автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были 

проведены по согласованию с заявителем; 

заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если 

такие работы были проведены по согласованию с заявителем; 

заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим, 

перевозку тяжеловесных грузов; 

заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу 

специального разрешения (кроме международных автомобильных 

перевозок тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов); 

отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи 

специального разрешения, заверенных регистрационных документов 

транспортного средства, если заявление и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направлялись в отдел с 

использованием факсимильной связи. 

2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.11.1.Предоставление муниципальной услуги заявителям 

осуществляется на безвозмездной основе; 

2.11.2.Заявители в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, уплачивают 

государственную пошлину в размере 1000 рублей за выдачу 

специального разрешения (за исключением транспортного средства, 

осуществляющего международные автомобильные перевозки. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 

15 минут.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 2.13.Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении  

муниципальной услуги 

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений 

должностным лицом отдела (далее  должностное лицо) в течение одного 

рабочего дня с даты его поступления. 

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке  предоставления муниципальной услуги 

2.14.1.Центральный вход в здание оборудуется удобной лестницей с 

пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

При входе в здание устанавливается вывеска с наименованием 

уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, с 

указанием его местонахождения и графика работы.  

На территории, прилегающей к зданию, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств. 

Для ожидания заявителям отводятся специально обозначенные места, 

оснащенные стульями, столами для возможности оформления 

документов, а также стендами с информацией, относящейся к 

деятельности по предоставлению муниципальной услуги. 

Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной 

услуги, обозначаются табличками с указанием номера кабинета, 

названия структурного подразделения, наименования должности, 

фамилии, имени, отчества должностного лица; 

2.14.2.Информация о местонахождении, контактных телефонах 

(телефонах, для справок), Интернет-сайтах, адресах электронной почты 

Администрации района и отдела, а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги предоставляется непосредственно в помещениях 

Администрации района, отделе и МФЦ, сообщается по телефонам для 

справок (консультаций), а также размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования на Портале и в 

федеральном реестре государственных услуг в электронной форме;                                                                                                                                          

2.14.3.Письменное обращение заинтересованных лиц или заявителей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги направляется на 

почтовый адрес Администрации района, с помощью факсимильной 

связи или сети Интернет в электронной форме;         
2.14.4.По электронной почте и справочным телефонам предоставляется 

следующая информация: 

контактные телефоны должностных лиц Администрации района и 

отдела; 
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графики личного приема граждан Главой муниципального района, 

заместителями Главы администрации района;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.14.5.При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

заинтересованных лиц или заявителей должностное лицо подробно и в 

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 

интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок заинтересованного лица или заявителя  

должен начинаться с информации о наименовании органа или 

учреждения, должности и фамилии, имени, отчестве должностного лица, 

принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо 

или должен быть сообщен номер телефона, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут; 

2.14.6.Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

может осуществляться должностными лицами при личном обращении 

заявителя, с использованием телефонной связи или в случае подачи 

заявления через Портал посредством сети Интернет через личный 

кабинет заявителя на Портале. 

Заявитель, обратившийся с заявлением и документами, необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги, посредством сети Интернет 

через Портал в обязательном порядке информируется через личный 

кабинет заявителя на Портале: 

о регистрационном номере и дате регистрации заявления либо об отказе 

в регистрации;  

о необходимости проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих, 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций; 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

о готовности специального разрешения к выдаче. 

В иных случаях данная информация сообщается заявителю при его 

обращении в отдел; 

2.14.7.В случае отказа в предоставлении муниципальной  услуги и 

невозможности перевозки груза в сроки, указанные в заявлении, 

заявитель уведомляется в письменной форме;  

2.14.8.С даты приема заявления заявитель имеет право на получение 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги посредством 

обращения по телефону, сети Интернет или посредством личного 

посещения; 

2.14.9.Письменные обращения заинтересованных лиц или заявителей 

рассматриваются должностными лицами с учетом времени подготовки 

ответа в срок, не превышающий 30 дней;  
2.14.10.Основными требованиями к информированию 

заинтересованного лица или заявителя о порядке предоставления 

муниципальной услуги является достоверность предоставляемой 

информации, четкость в изложении информации и полнота 

информирования. 

Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги 

руководствуются положениями Регламента и несут персональную 

ответственность за выполнение административных процедур и 

соблюдение сроков, установленных  Регламентом. 

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя и заинтересованных лиц с 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, и их 

продолжительность 

2.15.1.Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

полнота, актуальность и доступность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие  обоснованных жалоб заявителей и заинтересованных лиц по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

использование информационно-коммуникационных  технологий в 

процессе предоставления муниципальной услуги;        

снижение количества необоснованного взаимодействия с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги. 

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, предполагается однократное взаимодействие 

заявителя с должностным лицом отдела, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, за исключением случаев 

необходимости проведения оценки технического состояния 

автомобильных дорог, их укрепления или принятия специальных мер по 

обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций. 

2.15.2.Заявитель на стадии рассмотрения отделом заявления имеет право 

представлять дополнительные документы и материалы. 

2.15.3.Основными требованиями к качеству информирования о ходе 

рассмотрения заявления в отделе являются: 

достоверность предоставляемой информации;  

  полнота информирования; 

удобство и доступность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.                                                                                                                                                                      

2.16.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

На официальном сайте Администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на Портале заявителям и 

заинтересованным лицам предоставляется возможность ознакомиться с 

настоящим Регламентом для дальнейшего направления заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

В настоящее время  муниципальная  услуга в электронной форме  не 

предоставляется. 

2.16.1.Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в 

многофункциональном  центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее МФЦ). 

Местонахождение МФЦ: Новгородская обл., г.Пестово, ул. Боровичская, 

д. 92. 

Телефоны: (81669) 5-71-04, 5-62-31. 

График приема граждан в МФЦ: 

понедельник – с 08.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

вторник – с 08.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

среда  – с 08.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

четверг – с 08.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

пятница – с 08.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00); 

суббота – с 09.00 до 14.00; 

воскресенье – выходной. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных                    

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности   выполнения административных процедур в электронной 

форме 

3.1.Административные процедуры предоставления муниципальной 

услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает следующие 

административные процедуры: 

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

рассмотрение заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

выдача специального разрешения или отказ в выдаче специального 

разрешения. 

 3.2.Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от заявителя в о т д е л  непосредственно заявления 

согласно образцу приложения № 2 к Порядку выдачи специального 

разрешения на движение по автомобильным  дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, утвержденному приказом Министерства 

транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 №  258. 

По выбору заявителя заявление подается в отдел, если маршрут 

перевозки начинается с автомобильной дороги и (или) территории 

обслуживания, закрепленной за Администрацией района. 

Соответствующая информация размещается на сайте Администрации 

района. 

Отдел организует рассмотрение и согласование заявления в 

установленные Регламентом сроки. 

Допускается подача заявления и документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной  услуги,  лично  заявителем,   по  почте, 

посредством факсимильной связи с последующим предоставлением 

оригинала заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, или с использование Портала. 

    3.2.2.В заявлении указывается:  

наименование уполномоченного органа;  

наименование и организационно-правовая форма - для юридических 

лиц;  

  фамилия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального 

предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей;  

идентификационный номер налогоплательщика и основной 

государственный регистрационный    номер    для – российских 

юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей;  

адрес (местонахождение) юридического лица;  

фамилия, имя, отчество руководителя; телефон;  

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность - для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;  

банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, 

корреспондентский счет, банковский индивидуальный код). 

 В заявлении также указываются:  

  исходящий номер и дата заявления; 

  наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;              

  маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием 

их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-

дорожной сети населенных пунктов);  
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      вид перевозки (международная, межрегиональная, местная); срок 

перевозки, количество поездок, характеристика груза (наименование, 

габариты, масса, делимость), сведения о транспортном средстве 

(автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа), государственный регистрационный знак транспортного 

средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного 

средства (автопоезда) (масса транспортного средства 

(автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа), 

расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного 

средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус 

поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения 

(прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения 

транспортного средства (автопоезда).  

  Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 

(буквами латинского алфавита возможно оформление адреса владельца  

транспортного средства, наименования владельца транспортного 

средства, груза,   марок  и  моделей  транспортных  средств,   их  

государственных, регистрационных знаков).  

  К заявлению прилагаются документы, указанные в пункте 2.6.2 

Регламента. 

  Должностное лицо, ответственное за прием заявлений, обязано 

проверить заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, и принять решение о регистрации заявления 

либо об отказе в его регистрации в течение одного рабочего дня с даты 

их поступления. 

Все представленные документы не должны иметь исправлений. 

При отправке документов по факсимильной связи заявителю 

необходимо связаться с отделом для подтверждения получения 

документов в полном объеме. 

3.2.3.Должностное лицо, ответственное за прием заявлений, принимая 

заявление, проверяет: 

полномочие заявителя на подписание заявления;  
наличие в заявлении сведений, указанных в пункте 3.2.2 Регламента;  

наличие прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте  2.6.2 

Регламента. 

После проверки заявления должностное лицо, ответственное за прием 

заявлений, в течение одного рабочего дня принимает одно из следующих 

решений: 

возвращает заявление и уведомляет заявителя о принятом решении; 

принимает заявление к регистрации и уведомляет заявителя о принятом 

решении. 

3.2.4.B случае принятия решения о регистрации заявления должностное 

лицо, ответственное за прием заявлений, регистрирует заявление в 

журнале регистрации заявлений в течение одного рабочего дня с даты 

его поступления.   

3.3.Рассмотрени заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги  

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация заявления в журнале регистрации заявлений должностным 

лицом, ответственным за прием заявлений, и направления заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

на  рассмотрение должностному лицу, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

 3.3.2.Должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, при рассмотрении представленных заявителем 

документов в течение четырех рабочих дней со дня регистрации 

заявления проверяет: 

наличие полномочий выдачу специального разрешения по заявленному 

маршруту; 

соответствие сведений, указанных в заявлении и документах, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, на 

соответствие техническим характеристикам транспортного средства и 

груза, а также технической возможности осуществления заявленной 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

наличие допуска российского перевозчика к осуществлению 

международных автомобильных перевозок (в случае международных 

перевозок) и информацию о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица (для 

российских перевозчиков) с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 

 соблюдение требований к перевозке делимого груза.  

3.3.3.По результатам исполнения пункта 3.3.2 Регламента должностное 

лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 

течение четырех рабочих дней с даты регистрации заявления при 

наличии оснований, указанных в подпунктах 1 - 3  пункта 2.10.2 

Регламента, принимает решение об отказе в выдаче специального 

разрешения. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального 

разрешения должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение четырех рабочих дней с даты 

регистрации заявления уведомляет об этом заявителя. В случае подачи 

заявления через Портал посредством сети Интернет информирование о 

принятом решении происходит через личный кабинет заявителя на 

Портале. 

3.3.4.Должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в случае принятия решения об оформлении 

специального разрешения: 

устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 

определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования 

заявленного маршрута; 

направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам 

которых проходит маршрут, часть маршрута, заявку на согласование 

маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в которой указываются: 

наименование органа, направившего заявку, исходящий номер и дата 

заявки, вид перевозки; маршрут движения (участок маршрута); 

наименование и адрес владельца транспортного средства; 

государственный регистрационный знак транспортного средства; 

предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза 

(наименование, габариты, масса); параметры, транспортного средства 

(автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество 

осей, масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом; 

габариты транспортного средства (автопоезда); необходимость 

автомобиля прикрытия, (сопровождения); предполагаемая скорость 

движения, подпись должностное лица (в случае направления заявки на 

бумажном носителе). 

3.3.5.Согласование маршрута транспортного средства осуществляется 

путем предоставления документа о согласовании, в том числе 

посредством факсимильной связи, или путем применения единой 

системы, межведомственного электронного взаимодействия с 

использованием электронной подписи или ведомственных 

информационных систем. 

3.3.6.В случае если требуется оценка технического состояния 

автомобильных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного 

средства (автопоезда) с грузом или без груза превышает фактическую 

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, 

расположенных по маршруту транспортного средства, осуществляющего 

перевозку тяжеловесного груза, владельцы автомобильных дорог в 

течение двух рабочих дней с даты регистрации заявки направляют в 

Администрацию  района  информацию о необходимости проведения 

оценки технического состояния автомобильных дорог или их участников 

и о предполагаемых расходах на осуществление указанной  оценки. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, информирует об этом заявителя. 

Дальнейшее согласование маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, производится в соответствии с Федеральным законом 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», 

включая согласования с владельцами пересекающих автомобильную 

дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если для    

осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов требуется принятие специальных мер по обустройству 

пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 

коммуникаций. 

3.3.7.После получения согласований маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов от всех владельцев автомобильных дорог, входящих в указанный 

маршрут, отдел   оформляет специальное разрешение  и в случаях, 

установленных Федеральным законом 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», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 

3-ФЗ «О полиции» направляет в адрес территориального органа 

управления Госавтоинспекции на региональном или межрегиональном 

уровне по месту расположения Администрации района (в случае 

международных перевозок - в федеральный орган управления 

Госавтоинспекции либо в определенный им территориальный орган 

управления Госавтоинспекции на региональном или межрегиональном 

уровне) заявку на согласование маршрута транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, которая состоит из оформленного специального разрешения 

приложение № 4 с приложением копий документов, указанных в 

подпунктах 1-3 пункта 2.10.2 Регламента, и копий согласований маршрута 

транспортного средства. 

3.4.Выдача специального разрешения или отказ в выдаче специального 

разрешения. 

Основанием для начала административной процедуры является 

получение Администрацией района необходимых согласований от 

владельцев автомобильных дорог и в соответствии с пунктом 3.3.7 

Регламента согласования  маршрута  транспортного  средства 

Госавтоинспекцией. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, с даты получения от владельцев автомобильных дорог 
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необходимых согласований и в соответствии  с пунктом 3.3.7 

Регламента согласования Госавтоинспекцией доводит до заявителя 

размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку 

тяжеловесного груза. 

Пo письменному обращению заявителя в отдел в течение одного 

рабочего дня до выдачи специального разрешения в случае, если не 

требуется согласование маршрута транспортного средства с 

Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении 

транспортного средства на аналогичное по своим техническим 

характеристикам, весовым и габаритным параметрам при условии 

предоставления подтверждающих однотипность весовых и габаритных 

параметров документов (копия паспорта транспортного средства или 

свидетельства о регистрации). 

Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, направляемых для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, рассматриваются отделом в оперативном 

порядке в течение одного рабочего дня. 

Решение об отказе  в выдаче специального разрешения принимается на 

основании пункта 2.10.2 Регламента. 

В случае принятия решения об отказе в выдаче специального 

разрешения должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, уведомляет заявителя об отказе в выдаче 

специального разрешения с указанием причин отказа в письменной 

форме или в случае подачи заявления через Портал посредством сети 

Интернет через личный кабинет заявителя на Портале. 

Выдача специального разрешения осуществляется отделом после 

представления заявителем копий платежных документов, 

подтверждающих: платеж за возмещение вреда, причиняемого 

транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам (кроме экстренной перевозки 

крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, предназначенного для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций); 

оплату расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия 

специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 

участков. 

Подтверждение факта оплаты государственной пошлины за выдачу 

специального разрешения (кроме международных автомобильных 

перевозок тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов) отдел 

получает посредством использования единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия по 

межведомственному запросу. Заявитель вправе представить копию 

платежного документа подтверждающего факта оплаты такой 

государственной пошлины в отдел по собственной инициативе. 

4.Формы контроля за исполнением Регламента 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами отдела положений Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги при приеме заявлений, осуществляется должностными лицами 

отдела, ответственными за организацию предоставления муниципальной 

услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными 

лицами Администрации района, ответственными за организацию работы 

по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и 

исполнения должностными лицами отдела положений Регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 
    4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в 

том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

Плановые проверки осуществляются на основании планов работы 

Администрации района. 

Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному обращению 

заявителей. 

При проверке могут рассматриваться вопросы полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги. 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц Администрации района. 

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает 

указания  по  устранению  выявленных нарушений  и контролирует и х  

исполнение, виновные лица в случае выявления нарушений 

привлекаются к ответственности в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

4.3.Ответственность должностных лиц органа местного 

самоуправления за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностные лица Администрации района несут ответственность за 

решения и действия, принимаемые (осуществляемые) в процессе 

предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 

стороны граждан, их объединений и организаций 

Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги 

граждане, их объединения и организации имеют право направлять в 

Администрацию района индивидуальные и коллективные обращения с 

предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и 

порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и 

жалобы с сообщением о нарушении ответственными должностными 

лицами, предоставляющими муниципальной услугу, требований 

Регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальной 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальной 

услугу 

 

5.1.Заявители имеют право обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

истребование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, для 

предоставления муниципальной услуги у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми  актами; 

 отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

 5.2.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы; 

жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

государственную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята  

при личном приеме заявителя. 

5.2.1.Жалоба должна содержать: 

 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

либо государственного или муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего;  

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 

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

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии; 

   5.2.2.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

государственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе 

установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен; 

5.2.3.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

государственную услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим государственную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

а также в иных формах; 

  отказывает в удовлетворении жалобы; 

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

в пункте 5.2.3 заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в  

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы; 

5.2.5.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб в соответствии с  пунктом 5.1 настоящего раздела, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на автомобильные 

перевозки тяжеловесных грузов, 

крупногабаритных грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения 

Пестовского муниципального района 

и Пестовского городского поселения 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

Подача заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, принятие решения 

о приеме документов или об отказе в их приеме 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Приложение № 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешений на автомобильные 

перевозки тяжеловесных грузов, 
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крупногабаритных грузов по маршрутам, 

проходящим полностью или частично 

по дорогам местного значения 

Пестовского муниципального района 

                                                                      и Пестовского городского 

поселения 

 
СХЕМА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (АВТОПОЕЗДА),  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

 ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ,  

С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ ТАКОГО ГРУЗА 

    Вид сбоку: 

       Рисунок 

    Вид сзади: 

     Рисунок 
    _____________________ 

    (должность, фамилия заявителя)                 (подпись заявителя)                                                                  
М.П. 

 
Вид с зади 

 

 
 

_____________________                        ______________ 
фамилия, имя заявителя                                                    подпись заявителя 

 

 

                                  
 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.01.2015 № 84    

г. Пестово       

 

Об утверждении примерных 

положений об оплате труда  

работников учреждений, 

подведомственных комитету 

культуры Администрации  

муниципального района 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации муниципального района от 

23.10.2014            № 1700 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений района»      

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Примерное положение об оплате труда работников  бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных комитету культуры 

Администрации муниципального района, по сфере деятельности 

«культура»; 

1.2.Примерное положение об оплате труда работников  муниципальных 

и бюджетных образовательных организаций, подведомственных 

комитету культуры Администрации муниципального района; 

1.3.Примерное положение об оплате труда работников  казенных 

учреждений культуры, подведомственных комитету культуры 

Администрации муниципального района. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации 

Пестовского муниципального района от 19.02.2010 № 126 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

комитету культуры Администрации Пестовского муниципального 

района». 

3.Настоящее постановление распространяется  на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 
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Утверждено  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 26.01.2015 № 84    

 

Примерное положение 

об оплате труда работников бюджетных и автономных учреждений,                     

подведомственных комитету культуры Администрации муниципального           

района по сфере деятельности «культура» 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных  организаций по сфере деятельности 

«культура», подведомственных комитету культуры Пестовского 

муниципального района (далее Положение) разработано в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, областным законом от 

20.12.2013 № 403-ОЗ «О реализации некоторых положений Трудового 

кодекса Российской Федерации на территории Новгородской области», 

постановлением Правительства Новгородской области от 12.03.2014 № 

160 «О системе оплаты труда государственных учреждений 

Новгородской области»,  постановлением Правительства Новгородской 

области от 22.07.2014 № 390 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Новгородской области от 12.03.2014 № 160», 

постановлением  Департамента культуры и туризма Новгородской 

области от 28.08.2014 № 8 «Об утверждении примерного положения об 

оплате труда работников государственных областных бюджетных 

учреждений, областных автономных учреждений, подведомственных 

департаменту культуры и туризма Новгородской области, по сфере 

деятельности «культура», постановлениями Администрации 

Пестовского муниципального района, принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами, и устанавливает 

порядок и условия оплаты труда работников автономных и бюджетных 

организаций по сфере деятельности «культура», подведомственных 

комитету культуры Пестовского муниципального района (далее комитет 

культуры). 

1.2.Система оплаты труда работников учреждений (директоров 

учреждений, заместителей директоров учреждений, главных 

бухгалтеров, работников и рабочих учреждений) устанавливается с 

учетом примерных положений об оплате труда работников по видам 

экономической деятельности или сферам деятельности, утверждаемых 

правовым актом. 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих или профессиональных стандартов; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов), 

иного представительного органа работников. 

1.3.Оплата труда работников учреждений состоит из: 

окладов (должностных окладов) (далее оклад); 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

1.4.Работникам учреждений могут устанавливаться повышающие 

коэффициенты к окладам. 

1.5.К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ 

в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

работников учреждений по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам в процентах к окладам или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. 

1.6.К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

1.7.По результатам выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) по решению учредителя 

бюджетным учреждениям могут предоставляться субсидии из 

муниципального бюджета в соответствии со вторым абзацем пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 

осуществление выплат стимулирующего характера из расчета до 5 

процентов нормативных затрат (затрат, фактически сложившихся за 

отчетный период) на оплату труда работников учреждений, 

участвующих непосредственно в оказании государственной услуги 

(выполнении работы). 

1.8.Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого, вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

учреждений устанавливается в размере 40% от общего фонда оплаты 

труда. 

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому, 

вспомогательному персоналу учреждений определен в приложении № 1 

к настоящему Положению. 

1.9.Фонд оплаты труда работников бюджетного и автономного 

учреждения формируется исходя из объема субсидий, поступающих в 

установленном порядке бюджетному и автономному учреждению из 

областного, муниципального бюджета, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

2.Оплата труда директоров учреждений, заместителей директоров и 

главных бухгалтеров учреждений 

2.1.Размер оклада директора учреждения определяется трудовым 

договором  в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

учреждения. 

Директору учреждения устанавливается повышающий коэффициент к 

окладу. 

Размер оклада директора учреждения увеличивается на повышающий 

коэффициент к окладу путем суммирования по следующим критериям: 

№ 

п/п 

Наименование критерия Размер 

коэффициента 

кратности 

1. Проведение организационно-методической 

работы на территории области, в том числе 

путём оказания услуг на безвозмездной и 

возмездной основе другим государственным 

казённым и бюджетным учреждениям в 

соответствии с видами уставной 

деятельности 

0,5 

2. Среднесписочная численность работников 

учреждения (чел.): 

до 25 

от 26 до 50 

от 51 до 75 

от 76 до 100 

от 101 и более 

 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

2.2.Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

директора учреждения и средней заработной платы работников 

учреждения за отчетный год ежегодно устанавливается комитетом 

культуры в кратности от 1 до 5 в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения. 

2.3.Оклад заместителей директоров, главных бухгалтеров учреждений 

устанавливается на 10 – 30 % ниже окладов директоров учреждений. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений и 

средней заработной платы работников учреждений за отчетный год, 

составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в кратности от 1 до 4. 

2.4.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

2.5.Выплаты стимулирующего характера 

2.5.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачиваются ежемесячно, и устанавливается в следующих размерах: 

за почетное звание «Заслуженный» по профилю профессиональной 

деятельности - 10 % оклада; 

за почетное звание «Народный» - 20 % оклада; 

за высокие результаты работы в организации и проведении мероприятий 

по направлениям деятельности учреждений в соответствии с их 

уставами - от 50 до 200 % оклада. 

 Выплаты за качество оказываемых услуг (выполняемых работ) 

выплачиваются единовременно в следующих случаях и размерах: 

при поощрении Правительством Российской Федерации, Министерством 

культуры Российской Федерации - в размере 20% от оклада; 

при поощрении Президентом Российской Федерации - в размере 25% от 

оклада; 

при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации - в размере 25% от оклада; 

при награждении орденами и медалями Российской Федерации - в 

размере 30% от оклада; 

при поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Новгородской области - в размере 10% от оклада. 

2.5.2.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет директорам 

учреждений, заместителям директоров, главным бухгалтерам 

consultantplus://offline/ref=2696DA69161CFEF62FB2A71B7EEDFAF374780643506E0D4E2AAB8CB4EBF69B5F7884FC38CA71ZBUAM
consultantplus://offline/ref=2696DA69161CFEF62FB2A71B7EEDFAF374780643506E0D4E2AAB8CB4EBF69B5F7884FC38CA71ZBUAM
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учреждений устанавливаются в соответствии с пунктом 3.6.1 настоящего 

Положения. 

2.5.3.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в 

соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

3.Оплата труда работников учреждений (за исключением директоров 

учреждений, заместителей директоров и главных бухгалтеров 

учреждений) 

3.1.Минимальные размеры окладов работников учреждений, 

занимающих должности служащих (за исключением директоров 

учреждений, заместителей директоров, главных бухгалтеров 

учреждений) (далее по разделу работники), в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами (далее  ПКГ), 

утвержденными приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 

570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии» 

составляют: 

Профессионально – квалификационная группа Минимальный 

размер оклада, 

рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности  

технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава» 

(контролер билетов) 

3520= 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

(заведующий костюмерной, руководитель кружка) 

3960= 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

(аккомпаниатор, культорганизатор) 

4200= 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

(главный библиотекарь, главный библиограф, 

методисты, библиотекари, художник по свету, 

звукооператор, кинооператор 

 

 

4895= 

Должности, отнесённые к ПКГ «Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства 

и кинематографии» (заведующий отделом, 

звукорежиссёр, хормейстер, художественный 

руководитель творческого коллектива 

 

 

5715= 

 

3.2.Минимальные размеры окладов работников в соответствии с ПКГ, 

утвержденными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих». 

3.3.Минимальные размеры окладов служащих, осуществляющих 

профессиональную деятельность в учреждениях, должности которых не 

отнесены к ПКГ, составляют: 

Профессионально – квалификационная группа Минимальный  

размер оклада, 

рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» (экспедитор, 

делопроизводитель, кассир, секретарь) 

3410= 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» (инспектор по кадрам, художник, 

заведующий хозяйством, механик, 

администратор) 

4200= 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» (инженер, бухгалтер, 

юрисконсульт) 

4840= 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» (начальники отделов) 

5655= 

Размеры окладов работников учреждений культуры, занимающих           

должности работников культуры и общеотраслевые должности 

служащих (далее  работники), должности которых не отнесены к 

ПКГ, составляют: 

Наименование должности Минимальный          

размер оклада,         

рублей 

Художественный руководитель народного 

(образцового) коллектива  
5080= 

Директор СДК, СК, заведующий филиалом 

ЦД и иных аналогичных учреждений, не 

отнесенных к группе по оплате труда (вне) 

директор 

Художественный руководитель 

4665= 

 

4200= 

Директор СДК, заведующий филиалом и иных 

аналогичных учреждений, отнесенных к 4 

группе по оплате труда  

Художественный руководитель 

4960= 

 

4895= 

Директор СДК, заведующий филиалом и иных 

аналогичных учреждений, отнесенных к 3 

группе по оплате труда  

Художественный руководитель 

5250= 

 

5130= 

Директор СДК, заведующий филиалом и иных 

аналогичных учреждений, отнесенных ко 2 

группе по оплате труда 

 Художественный руководитель 

5715= 

 

5250= 

Заведующие сельскими филиалами  

библиотек, отнесённых к 3 группе по оплате 

труда   

4960= 

3.4.Работникам учреждений могут быть установлены повышающие 

коэффициенты к окладам в размере до 3,0. 

3.4.1.Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются 

работникам учреждений с учетом уровня их профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, а также при замещении должностей, предусматривающих 

категорийность. 

3.4.2.Повышающий коэффициент к окладам по замещаемой  должности 

за квалификационную категорию или производное должностное 

наименование «главный», «ведущий» устанавливается в следующих 

размерах: 

главный          - 0,2; 

ведущий          - 0,15; 

высшая категория - 0,1; 

первая категория - 0,05; 

вторая категория - 0,03. 

3.4.3.Размер повышающего коэффициента к окладу определяется путем 

умножения размера оклада на повышающий коэффициент и 

устанавливается приказом учреждения в пределах фонда оплаты труда в 

отношении конкретного работника. 

3.4.4.Применение повышающего коэффициента к окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.4.5.Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 

определенный период в течение соответствующего календарного года. 

3.5.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

3.6.Выплаты стимулирующего характера 

3.6.1.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет производятся 

дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на ее 

получение, в следующих размерах: 

от 1 года до 3 лет - 10 % оклада; 

от 3 до 6 лет         - 15 % оклада; 

от 6 до 10 лет       - 20 % оклада; 

свыше 10 лет       - 30 % оклада. 

Перечень должностей работников учреждений, которым 

устанавливается выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

определен в приложении          № 2 к настоящему Положению. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, 

осуществляется комиссией учреждения по установлению стажа работы, 

состав и положение о которой утверждаются приказом учреждения. 

В стаж работы, дающий право на установление выплаты, включаются: 

время работы в организациях культуры, искусства и образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в сфере 
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культуры, в том числе стран СНГ, а также республик, входивших в 

состав СССР до 01.01.1992; 

время работы в иных организациях и учреждениях на должностях, 

относящихся к сфере культуры. Работникам общеотраслевых профессий 

в стаж работы засчитывается время работы только в государственных, 

муниципальных учреждениях культуры и образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в сфере 

культуры; 

время обучения в учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации в сфере культуры, с 

отрывом от производства (работы), если работники учреждения 

работали в учреждениях культуры, искусства и образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в сфере 

культуры, до поступления на учебу и после окончания учебы вернулись 

на работу в указанные учреждения; 

время работы на должностях руководителей и специалистов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

время прохождения службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (СССР) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 время отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет, 

если работник состоял в трудовых отношениях с органами, 

учреждениями и организациями, дающими право на получение надбавки 

за выслугу лет. 

С учётом специфики учреждения в стаж работы, дающий право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, могут включаться: 

время работы в организациях системы Федерального архивного 

агентства (до марта 2004 года Федеральной архивной службы России): 

в федеральных государственных архивах; 

в научных и других организациях, подчинённых непосредственно 

Федеральному архивному агентству (до марта 2004 года Федеральной 

архивной службы России); 

в уполномоченных органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере архивного дела и подчинённых им 

организациях; 

в органах управления архивным делом казенных Администраций 

городов и районов и подчинённых им организациях; 

в архивах и делопроизводственных службах федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, администраций городов и районов; 

в архивах федеральных государственных организаций, государственных 

организаций субъектов Российской Федерации; 

в архивах негосударственных организаций – источников 

комплектования государственных архивов субъектов Российской 

Федерации; 

в высших и средних специальных учебных заведениях, готовящих кадры 

для работы в архивных и делопроизводственных службах, на 

должностях профессорско-преподавательского состава; 

в научных и реставрационных организациях на должностях 

руководителей и специалистов, соответствующих профилю основной 

деятельности федеральных государственных архивов и государственных 

архивов субъектов Российской Федерации; 

в других организациях на работе, связанной с созданием и хранением 

аудиовизуальных документов или обслуживанием специального 

технологического оборудования по обеспечению физико-химической 

сохранности документов; 

в архивах и делопроизводственных службах на постоянной основе по 31 

декабря 1991 года: 

аппарата Президента СССР, аппаратов президентов союзных республик; 

Верховного Совета СССР и Президиума Верховного Совета СССР, 

Верховных Советов и Президиумов Верховных Советов союзных и 

автономных республик, краевых и областных Советов народных 

депутатов (Советов депутатов трудящихся), Советов народных 

депутатов (Советов депутатов трудящихся) автономных областей, 

автономных округов, районных, городских, районных в городах, 

поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов 

трудящихся); 

Совета Министров СССР, Кабинета Министров СССР, Комитета по 

оперативному управлению народным хозяйством СССР, 

Межреспубликанского (Межгосударственного) экономического 

комитета, органов государственного управления при них, Советов 

Министров (Правительств) союзных и автономных республик, 

исполнительных комитетов краевых и областных Советов народных 

депутатов (Советов депутатов трудящихся), Советов народных 

депутатов (Советов депутатов трудящихся) автономных областей и 

автономных округов, районных, городских, районных в городах, 

поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов 

трудящихся); 

Министерств и ведомств СССР, союзных и автономных республик и их 

органов; 

Комитета конституционного надзора СССР, Контрольной палаты 

СССР, органов государственного контроля, органов государственного 

арбитража, судов и органов прокуратуры СССР; 

партийных и профсоюзных органов всех уровней; 

в партийных органах по 31 декабря 1991 года на должностях, связанных 

с формированием их архивных фондов, принятых в федеральные 

государственные архивы и государственные архивы субъектов 

Российской Федерации; 

в федеральных органах государственной власти; 

в органах государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в органах местного самоуправления; 

на отдельных должностях руководителей, специалистов на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в 

которых необходимы работникам Центра для выполнения обязанностей 

по занимаемой должности; 

время обучения: 

работников органов государственной власти в учебных заведениях, 

осуществляющих переподготовку, повышение квалификации, если они 

работали в архивах и делопроизводственных службах этих органов до 

поступления на учёбу; 

в образовательных учреждениях, осуществляющих переподготовку и 

повышение квалификации кадров, если работник до этого работал в 

федеральных государственных архивах и государственных архивах 

субъектов Российской Федерации. 

Для специалистов и служащих общеотраслевых должностей и 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих в учреждении, в стаж работы, дающий право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, включается время 

работы в организациях на должностях по соответствующей 

квалификации, специальности. 

Размер надбавки за выслугу лет в отношении руководителя учреждения  

устанавливается приказом руководителя комитета культуры, в 

отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера иных 

 работников учреждений  – приказами директоров учреждения. 

Выплата за стаж работы, выслугу лет осуществляется с момента 

возникновения права на ее установление, если документы, 

подтверждающие стаж работы, находятся в учреждении, а в случае их 

отсутствия - со дня представления этих документов. 

При увольнении работников учреждений выплата за стаж работы 

исчисляется пропорционально отработанному времени. 

Основным документом для определения стажа работы, дающего право 

на получение выплаты за стаж работы, выслугу лет является трудовая 

книжка. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 

назначения выплаты за стаж работы, выслугу лет или определения ее 

размера рассматриваются в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.6.2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут 

устанавливаться в следующих размерах и выплачиваются ежемесячно: 

за почетное звание «Заслуженный» по профилю 

профессиональной деятельности - 10 % оклада; 

за знание и использование в повседневной работе одного 

иностранного языка - 10 % оклада; 

за знание и использование в работе двух и более иностранных 

языков - 15 % оклада. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут 

выплачиваться единовременно в следующих случаях и размерах: 

при поощрении Правительством Российской Федерации, 

Министерством культуры Российской Федерации - в размере 20% от 

оклада; 

при поощрении Президентом Российской Федерации - в 

размере 25% от оклада; 

при присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации - в размере 25% от 

оклада; 

при награждении орденами и медалями Российской 

Федерации - в размере 30% от оклада; 

при награждении Почетной грамотой Правительства 

Новгородской области и присвоении почетных званий Новгородской 

области - в размере 10% от оклада. 

Выплаты почетное звание, знание и использование в повседневной 

работе иностранного языка устанавливается только по основной работе 

и по одному из оснований на усмотрение работника. 

3.6.3.Ежемесячная выплата за качество выполняемой работы может 

устанавливаться в размере до 500 % к окладу за организацию и 

проведение выставок, конференций, мероприятий по направлению 

деятельности учреждений в соответствии с их  уставами. 

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу. 

3.6.4.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в 

соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

4.Оплата труда работников учреждения, занимающих профессии 

рабочих 
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4.1.Минимальные размеры окладов работников учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих (далее рабочие), устанавливаются с учетом присвоенного им 

разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (далее ЕТКС) и составляют: 

 

Разряд в соответствии с ЕТКС Минимальный         

размер оклада,          

рублей 

1 2 

1 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (уборщик, истопник, 

сторож, дворник, гардеробщик) 

2970= 

2 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (уборщик, контролер) 

3080= 

3 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (кассир) 

3190= 

1 2 

4 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3300= 

5 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих водитель 

3410= 

6 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3630= 

7 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3850= 

8 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих-завхоз 

4070= 

4.2.Рабочим могут быть установлены повышающие коэффициенты к 

окладам в размере до 3,0. 

Размер повышающего коэффициента к окладу определяется путем 

умножения размера оклада на повышающий коэффициент и 

устанавливается приказом учреждения в пределах фонда оплаты труда в 

отношении конкретного рабочего. 

Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный 

период в течение соответствующего календарного года. 

Рабочим могут устанавливаться следующие повышающие 

коэффициенты к окладу: 

повышающий коэффициент к окладу специалистам культурной сферы, 

работающим на селе, устанавливается в размере 0.25  (приложение № 3 к 

настоящему Положению); 

персональный повышающий коэффициент с учетом уровня 

профессиональной подготовки, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач в пределах до 3,0; 

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ рабочим учреждения, 

тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ, в пределах до 0,3. 

Размер минимального оклада высококвалифицированных рабочих, 

профессии которых включены в перечень высококвалифицированных 

профессий рабочих (приложение № 4 к настоящему Положению), 

устанавливается исходя из минимального оклада рабочего 8 разряда 

ЕТКС с увеличением его на повышающий коэффициент 1,3. 

4.3.Выплаты компенсационного характера рабочим устанавливаются в 

соответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

4.4.Выплаты стимулирующего характера 

4.4.1.Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет рабочим 

устанавливаются в соответствии с пунктом 3.6.1 настоящего Положения. 

4.4.3.Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в 

соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

5.Выплаты компенсационного характера 

5.1.Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы устанавливаются в случаях совмещения профессий 

(должностей), увеличения объема работ или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной 

работы, определенной трудовым договором. 

Размер выплат устанавливается в абсолютном значении или в 

процентном отношении к окладу работника учреждения по основному 

месту работы. Размер и срок, на который устанавливаются выплаты, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.2.Выплата за работу в ночное время осуществляется в размере не 

менее 20 % от части оклада за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году. 

5.3.Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

осуществляется в размере: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный 

рабочий день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

осуществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной части оклада сверх оклада за каждый час 

работы, если работа осуществлялась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

5.4.Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не 

менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

6.Материальная помощь 

6.1.Из фонда оплаты труда работникам учреждений может быть оказана 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого 

родственника (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, 

сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и 

восстановления здоровья работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение о выплате материальной помощи работникам учреждений и ее 

конкретном размере принимается на основании письменного заявления с 

приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении директора учреждения – Комитета культуры 

Администрации Пестовского муниципального района и оформляется 

правовым актом Комитета культуры Администрации Пестовского 

муниципального района; 

 в отношении других работников учреждений - директорами учреждений 

и устанавливается приказами директоров учреждений. 

В целях повышения социальной защищенности и материальной 

заинтересованности в своевременном и качественном выполнении своих 

должностных обязанностей  работникам  Учреждения может быть 

оказана иная материальная помощь в соответствии с приказом 

руководителя Учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

Материальная помощь максимальными размерами не ограничивается. 

6.2.В случае смерти работника учреждения материальная помощь может 

быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким 

родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, 

сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной 

помощи и ее конкретном размере принимается на основании заявления 

члена семьи или одного из близких родственников с приложением 

документов, подтверждающих родство и наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении директора учреждения – комитета культуры 

Администрации Пестовского муниципального района и оформляется 

правовым актом комитета культуры; 

 в отношении работников учреждений - директорами учреждений и 

устанавливается приказами директоров учреждений. 

6.3.Материальная помощь, оказываемая работникам учреждений, не 

относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при 

определении среднего заработка директоров учреждений, работников 

учреждений. 

7.Порядок премирования работников учреждений 

consultantplus://offline/ref=2DC3E262118F82F2790166CE3692AC1CB1D3764CF5DF2EDC5179B108FBDC5702403C3E1EBDB4DBD8926244y3R7K
consultantplus://offline/ref=2DC3E262118F82F2790178C320FEF314BCDA2141F6D67989067FE657yARBK
http://culture.novreg.ru/tipovoe-polozhenie-ob-oplate-truda-byudzhetnih-i-avtonomnih-uchrezhdenii.html#Par191
consultantplus://offline/ref=2DC3E262118F82F2790178C320FEF314B4DE2942F5D424830E26EA55ACD55D550773675AF8yBRAK
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7.1.Премирование директоров учреждений осуществляется на основании 

оценки выполнения показателей эффективности деятельности в 

соответствии с критериями оценки эффективности деятельности 

(приложение № 5 к настоящему Положению) путем суммирования 

баллов за отчетный период и формирования рейтинговых таблиц. 

7.2.Оценка эффективности деятельности учреждения проводится один 

раз в год, в срок не позднее 30 января года, следующего за отчетным. 

Оценка эффективности деятельности директоров учреждений 

проводится ежеквартально в срок не позднее 30 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

7.3.Премирование работников учреждений осуществляется на основании 

оценки выполнения показателей эффективности деятельности 

работников учреждений в сроки, установленные правовым актом 

учреждения, в соответствии с установленными критериями оценки их 

деятельности путем суммирования баллов за отчетный период  и 

формирования рейтинговых таблиц. 

7.4.Проведение оценки эффективности деятельности учреждения, его 

работников осуществляется на основании данных государственной 

статистики, отчетности, сведений и других документов, образуемых в 

ходе осуществления учреждением своей деятельности, а также данных, 

полученных по результатам опросов, анализа открытых источников 

информации и иными способами проведения данной оценки. 

7.5.Директора учреждений ежеквартально готовят отчет об оценке 

эффективности деятельности учреждений, директоров учреждений 

(далее отчет) и направляют его в оценочную комиссию в срок до 20 

числа месяца следующего за отчетным периодом по форме в 

соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

7.6.Состав и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности учреждений и 

директоров учреждений - комитетом культуры Администрации 

Пестовского муниципального района и оформляется правовым актом 

комитета культуры Администрации Пестовского муниципального 

района для осуществления оценки эффективности деятельности 

работников учреждений – утверждаются правовым актом учреждения. 

7.7.Оценочная комиссия, созданная комитетом, рассматривает отчет 

директора учреждения и на его основе проводит оценку эффективности 

деятельности учреждения и его директора в соответствии с критериями 

оценки эффективности их деятельности в баллах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, если сумма 

баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50 %. 

7.8.По результатам рассмотрения отчета оценочная комиссия, созданная 

комитетом, готовит предложения о премировании (об отказе в 

премировании) директора учреждения. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждений 

оценочная комиссия, созданная в учреждении, готовит предложения о 

премировании (об отказе в премировании) работников учреждений. 

7.9.На основании предложений оценочной комиссии принимается 

решение о премировании или об отказе в премировании: 

в отношении директоров учреждений – комитетом культуры и 

оформляется правовым актом комитета культуры; 

в отношении других работников учреждений - директорами 

учреждений и оформляются приказами учреждения. 

Работникам  Учреждения за счет средств экономии фонда оплаты труда 

Учреждения в соответствии с приказом руководителя Учреждения, а в 

отношении директоров учреждений – комитетом культуры  и 

оформляется правовым актом комитета культуры, могут 

устанавливаться единовременные денежные поощрения в следующих 

случаях: 

в связи с выходом на пенсию; 

в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Дня 8-е 

марта, профессиональных праздников и в других случаях. 

Приложение № 1 

к примерному Положению об оплате труда 

 работников бюджетных  и автономных учреждений,  

подведомственных комитету культуры  

Администрации муниципального района 

Перечень должностей (профессий) работников, относимых к 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу 

бюджетных и автономных  учреждений, подведомственных культуры 

Администрации  муниципального района  

I. Перечень должностей (профессий) работников, относимых к 

административно-управленческому персоналу подведомственных  

культуры Администрации муниципального района бюджетных и 

автономных  учреждений  

1. Директор  

2. Заместитель директора 

3. Главный бухгалтер 

4. Начальник: отдела, службы* 

5. Заведующие: филиалом, отделом, сектором, службой* 

6. Заведующие: производственной мастерской, костюмерной, 

билетной кассой, реставрационной мастерской, художественно-

оформительской (художественно-творческой) мастерской, труппой,  

фильмобазой 

7. Юрисконсульт 

II. Перечень должностей (профессий) работников, относимых к 

вспомогательному персоналу подведомственных культуры 

Администрации муниципального района бюджетных и автономных 

учреждений 

1. Администратор  

2. Бухгалтер  

3. Водитель  

4. Гардеробщик 

5. Дворник 

6. Дежурный 

7. Инженеры всех специальностей*  

8. Кассир 

9.  Контролер 

10. Программист*  

11. Рабочий 

12. Слесарь 

13. Специалист по охране труда 

14. Специалист (инспектор) по кадрам 

15. Сторож 

16. Техник* 

17. Уборщик  

18. Художник 

19.  Электромонтер 

_______________________________________________________ 

Примечание:  должности, помеченные «*», с учётом специфики 

учреждений на основании требований отраслевых нормативных актов 

могут относиться к основному персоналу учреждений. 

 

Приложение № 2 

к примерному Положению о системе  

оплаты труда работников муниципальных  

учреждений культуры, подведомственных 

комитету культуры Администрации  

 муниципального района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципальных учреждений культуры, 

которым устанавливается ежемесячная надбавка за стаж работы  

I.Руководители: 

1.Директор (начальник, заведующий) учреждения и его 

заместитель; 

2.Заведующие (начальники) отделом по основной деятельности, 

вспомогательных отделов, цехов и других подразделений; 

3.Заведующие филиалов, отделов, секторов, служб; 

4.Главные: инженер, администратор, режиссер, дирижер, 

хормейстер, балетмейстер, художник, библиотекарь, библиограф, 

хранитель фондов, архитектор, редактор, научный сотрудник, 

реставратор, механик, специалист (других специальностей); 

5.Художественный руководитель, ученый секретарь; 

6.Заведующий производственной мастерской, костюмерной, 

билетными кассами, реставрационной мастерской, художественно-

оформительской (художественно-творческой)  мастерской, труппой, 

фотолабораторией, бюро микрофильмирования, архивом, копировально-

множительным бюро, общежитием, складом, хозяйством, канцелярией, 

фильмобазой; 

7.Руководитель (заведующий) музыкальной частью, 

художественно-постановочной частью, литературно - драматической 

частью, помощник главного режиссера (художественного руководителя).   

II. Специалисты: 

1.Режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик, художник-

постановщик, дирижер, хормейстер,  хореограф, балетмейстер, 

режиссер, художник всех специальностей (художник-оформитель, 

художник-бутафор, художник-гример, художник-декоратор, художник-

конструктор, художник-скульптор, художник по свету, художник-

модельер театрального костюма, художник-реставратор), 

концертмейстер, звукорежиссер, репетитор, звукооператор, суфлер; 

2.Ассистенты режиссера, дирижера, хормейстера,  балетмейстера; 

3.Артисты всех жанров (в театрах, музыкальных и танцевальных 

коллективах, концертных организация); 

4.Библиотекарь, библиограф, научный сотрудник, методист, 

лектор, лектор-искусствовед (музеевед), экскурсовод, организатор 

экскурсий, переводчик; 

5.Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 

интересам, распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, 

аккомпаниатор, культорганизато. 

III. Специалисты общеотраслевых профессий, технические 

исполнители: 

Администратор, архитектор, инженеры всех специальностей, 

бухгалтер, экономист-ревизор, механик, техники всех специальностей, 
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хранитель фондов, юрисконсульт, программист, электроник, 

конструктор, документовед, специалист (инспектор) по кадрам, 

архивист, корректор, художник. 

IV. Профессии рабочих и должностей служащих 

1.Киномеханик, фольмопроверщик; 

2.Кассир билетный, контролер билетный, кассир, секретарь-

машинистка, машинистка, костюмер, оператор множительной техники. 

3.Реставратор, фотограф, реставратор (настройщик) музыкальных 

инструментов, реставратор фильмокопий, бутафор, бутафор-декоратор, 

гример-пастижер, закройщик, швея, портной, реквизитор, переплетчик, 

водитель автомобиля,, машинист сцены, монтировщик сцены, 

осветитель. 

Приложение № 3 

к примерному Положению об оплате труда  

работников бюджетных  и автономных учреждений, 

 подведомственных комитету культуры 

 Администрации муниципального района  

ПЕРЕЧЕНЬ 

Должностей специалистов учреждений подведомственных комитету 

культуры Администрации муниципального района, расположенных в 

сельских                     населенных пунктах, которым установлена 

надбавка к окладу (должностному) окладу в размере 25% 

1.  Руководители: 

     директор  

     художественный руководитель 

2. Специалисты всех категорий: 

методист 

библиотекарь 

культорганизатор 

3. Другие работники: 

       киномеханики 

Приложение № 4 

к примерному Положению об оплате труда  

работников бюджетных и автономных учреждений, 

 подведомственных комитету культуры 

 Администрации муниципального района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

высококвалифицированных профессий рабочих 

1. Водители, имеющие I класс и занятые перевозкой участников 

профессиональных художественных коллективов, автоклубов, 

оборудованных специальными техническими средствами, 

осуществляющие перевозку художественных коллективов и 

специалистов для культурного обслуживания населения. 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.02.2015 №  199   

г.Пестово       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

О назначении публичных  
слушаний 

 

 Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденных решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 01.03.2012 № 96, и соглашением, заключенным между  

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района, от 5 апреля 2013 года,  с целью 

принятия решения по заявлению Голубева Андрея Владимировича, 

зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Речная, д.9 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1.Назначить публичные слушания по вопросу  предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100324:20 (автозаправочные 

станции), по адресу: Новгородская обл., Пестовский муниципальный 

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

д.17 на 3 марта 2015 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

Администрация муниципального района (кабинет № 24), в 15.00 часов; 

  2. Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  

проведение публичных слушаний, в составе: 

 

Кондратьев А.П. -заместитель Главы администрации района,                              

председатель комиссии 

Шарова О.С. -ведущий служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

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

архитектуры Администрации муниципального 

района 

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

согласованию) 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Админисрации 

муниципального района 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района  

Колосов А.М. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом                    и земельными 

ресурсами Администрации муниципального 

района.   

 

  3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до 24 

февраля 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     А.П.Кондратьев 
 

 

 

Дума Пестовского муниципального района 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О передаче части полномочий  

Администрации Пестовского  

муниципального района   

Администрациям сельских поселений 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

03 февраля 2015 года 

В соответствии с  частью 3 статьи 14, абзацем вторым части 4 статьи 15 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Администрации Пестовского муниципального района передать 

Администрациям сельских поселений, входящих в состав Пестовского 

муниципального района, часть своих полномочий, установленных  

пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» по решению вопроса 

местного значения   - обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством в части: 

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договору социального найма; 
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осуществление бесплатной передачи в собственность граждан 

занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

в соответствии с законом Российской Федерации от  04.07.1991 № 1541-

1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

2.Администрации Пестовского муниципального района заключить 

соглашение с администрациями сельских поселений, входящих в состав 

Пестовского муниципального района, о передаче части своих 

полномочий согласно пункту 1 данного решения. 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 
Председатель Думы 

муниципального района         Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района          А.Ю.Гавриленко 

 

№ 380 

03 февраля 2015 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

 

О передаче части полномочий  

Администрации Пестовского  

муниципального района   

Администрациям сельских поселений 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

03 февраля 2015 года 

 

В соответствии с  частью 3 статьи 14, абзацем вторым части 4 статьи 15 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Администрации Пестовского муниципального района передать 

Администрациям сельских поселений, входящих в состав Пестовского 

муниципального района, часть своих полномочий, установленных 

пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» по решению вопроса 

местного значения - организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации в части организации в границах поселения 

электро-, газоснабжения. 

2.Администрации Пестовского муниципального района заключить 

соглашение с администрациями сельских поселений, входящих в состав 

Пестовского муниципального района, о передаче части своих 

полномочий согласно пункту 1 данного решения. 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района           Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района       А.Ю.Гавриленко 

№ 381 

03 февраля 2015 года 

г.Пестово 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в   

Положение о порядке предос- 

тавления в аренду земельных  

участков на территории   

Пестовского района 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

03 февраля 2015 года 

На основании протеста заместителя прокурора Пестовского района от 

25.12.2014 № 7-5-2014, Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Внести изменение в  Положение о  порядке предоставления в аренду 

земельных участков на территории  Пестовского района, утверждённое 

решением Думы Пестовского муниципального района от 21.11.2006 № 

101 (далее Положение), изложив пункт 11 в следующей редакции:  

«11. Земельные участки предоставляются на условиях аренды на 

следующие сроки (включительно): 

на 11 месяцев – для получения разрешительной документации на 

строительство объектов капитального строительства.  

Дальнейший срок  аренды земельных участков для строительства 

объектов капитального строительства определяется в соответствии со 

сроком строительства, указанном в разрешении на строительство. 

до 3 лет - для использования под сооружения торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания, платные стоянки, гаражи, строения, 

сооружения вспомогательного использования, не являющиеся объектами 

капитального строительства; 

до 5 лет - для использования в целях, не связанных со строительством 

(кроме участков, на которых находятся объекты капитального 

строительства), в том числе для ведения личного подсобного хозяйства, 

сельскохозяйственного производства (на землях населенных пунктов), 

для производственной деятельности; 

до 49 лет - для использования земельных участков, занятых 

капитальными зданиями, строениями, сооружениями, в целях 

производственной и иных видов деятельности, для использования 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для 

огородничества, сенокошения, садоводства, дачного хозяйства, 

крестьянского (фермерского) хозяйства и других видов 

сельскохозяйственного использования.» 

2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в сети 

Интернет. 

Председатель Думы 

муниципального района   Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

№ 382 

03 февраля 2015 года 

г.Пестово 

 

 

Совет Депутатов Пестовского городского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Устава 

Пестовского городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

06 февраля 2015  года 

В целях повышения эффективности осуществления полномочий по 

вопросам местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами 

и законами Новгородской области, на территории Пестовского 

городского поселения, а также реализации Федерального закона от 29 

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

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 8 статьи 4 Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Устав Пестовского городского поселения в 

новой редакции. 

2. Направить прилагаемый Устав Пестовского городского поселения на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Совету депутатов Пестовского городского поселения и Главе 

Пестовского городского поселения привести муниципальные правовые 

акты в соответствие с настоящим решением. 

4. Устав Пестовского городского поселения, за исключением положений, 

для которых Главой VII Устава установлены иные сроки и порядок 

вступления в силу и применения, вступает в силу после его 

государственной регистрации и официального опубликования в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

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

утвержденного настоящим решением, признать утратившими силу: 

consultantplus://offline/ref=2459186D05308C7DBE47B057584B434BCBE6B68DD4C6CBDC62E0F02F423917B0D10EE193AD37922CEEECA5Z6d0H
consultantplus://offline/ref=2459186D05308C7DBE47B057584B434BCBE6B68DD4C6CBDC62E0F02F423917B0D10EE193AD37922CEEECA5Z6d0H
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Устав Пестовского городского поселения, утвержденный 

решением  Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

18.10.2011 № 68 «Об утверждении Устава Пестовского городского 

поселения», за исключением положений, предусмотренных Главой VII 

прилагаемого Устава; 

Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

06.07.2012 № 120 «О внесении изменений в Устав Пестовского 

городского поселения», за исключением положений, предусмотренных 

Главой VII прилагаемого Устава. 

6. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации Пестовского 

городского поселения. 

Председатель  

Совета депутатов                                                                  А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения                                                                        

В.В.Беляев 

 

№ 262 

06 февраля 2015 год 

г. Пестово            

 

Утверждён решением 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения 

от 06.02.2015 № 262 

 

 

Устав Пестовского городского поселения 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Наименование и правовой статус муниципального 

образования 

1. Наименование муниципального образования - Пестовское городское 

поселение. 

2.Пестовское городское поселение - муниципальное образование, статус 

которого установлен областным законом от 22 декабря 2004 года       № 

369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории Пестовского муниципального района, 

наделении их статусом городского и сельских поселений, определении 

административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в 

состав территорий поселений». 

3.Административным центром Пестовского городского поселения 

является город Пестово. 

Статья 2. Границы и территория Пестовского городского поселения 

1.Границы территории Пестовского городского поселения установлены 

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

границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

Пестовского муниципального района, наделении их статусом городского 

и сельских поселений, определении административных центров и 

перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий 

поселений». 

2.Территория Пестовского городского поселения входит в состав 

территории Пестовского муниципального района. 

3.В состав Пестовского городского поселения входит населенный пункт 

– город Пестово. 

Статья 3. Население Пестовского городского поселения 

Граждане Российской Федерации, место жительства которых находится 

в границах Пестовского городского поселения, составляют его 

население. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие 

на территории Пестовского городского поселения, обладают при 

осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и федеральными 

законами. 

 

Статья 4. Официальные символы Пестовского городского 

поселения и порядок их использования 

1.Пестовское городское поселение имеет официальные символы, 

отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные 

традиции и особенности, утверждаемые Советом депутатов Пестовского 

городского поселения: флаг, герб. 

2.Описание и порядок официального использования официальных 

символов Пестовского городского поселения устанавливаются решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

3.Официальные символы Пестовского городского поселения подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

 

Статья 5.Вопросы местного значения Пестовского городского 

поселения 

1.К вопросам местного значения Пестовского городского поселения 

относятся: 

   1)составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского 

городского поселения, утверждение и исполнение бюджета Пестовского 

городского поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Пестовского 

городского поселения; 

    2)установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

Пестовского городского поселения; 

   3)владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Пестовского городского поселения; 

   4) организация в границах Пестовского городского поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

   5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах города Пестово и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах города Пестово, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

   6)обеспечение проживающих в Пестовском городском поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством; 

    7) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах Пестовского городского поселения; 

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

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Пестовского городского поселения; 

    9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Пестовского городского поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

   10)участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах Пестовского городского поселения; 

   11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

города Пестово; 

   12) создание условий для обеспечения жителей Пестовского 

городского поселения услугами связи, общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания; 

   13)организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек Пестовского городского поселения; 

   14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Пестовского городского поселения услугами организаций культуры; 

  15)сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности Пестовского городского поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории Пестовского 

городского поселения; 

   16) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в Пестовском 

городском поселении; 

   17)обеспечение условий для развития на территории Пестовского 

городского поселения физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий Пестовского городского поселения; 

    18)создание условий для массового отдыха жителей Пестовского 

городского поселения и организация обустройства мест массового 

отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

   19) формирование архивных фондов Пестовского городского 

поселения; 

    20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов; 

   21)утверждение правил благоустройства территории Пестовского 

городского поселения, устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

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

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100580
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благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 

участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 

благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории Пестовского городского поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 

с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 

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

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах города Пестово; 

   22)утверждение генеральных планов Пестовского городского 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов Пестовского городского 

поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 

на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории Пестовского 

городского поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования Пестовского городского поселения, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

Пестовского городского поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах 

Пестовского городского поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

   23)присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 

местного значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах Пестовского городского 

поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре; 

   24)организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

   25)организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

Пестовского городского поселения  от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

   26)создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории Пестовского городского поселения; 

    27)осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

   28)создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Пестовского 

городского поселения, а также осуществление муниципального контроля 

в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

    29)содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

   30)организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Пестовском городском поселении; 

   31)осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, информирование населения об ограничениях их 

использования; 

   32) осуществление муниципального лесного контроля; 

    33)оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; 

    34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке Пестовского городского поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

    35)до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

    36)оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 

31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

  37)обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Пестовского городского 

поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор 

о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

   38)осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Пестовского городского поселения; 

   39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в 

выполнении комплексных кадастровых работ. 

2.Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения, 

входящего в состав Пестовского муниципального района, вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления 

Пестовского муниципального района о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного значения за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Пестовского городского поселения в бюджет Пестовского 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Решение о передаче осуществления части полномочий Пестовского 

городского поселения принимается Советом депутатов Пестовского 

городского поселения по предложению Главы Пестовского городского 

поселения. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок 

прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения 

ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 

неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений 

определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 

соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют 

право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 

Статья 6. Права органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

имеют право на: 

1)создание музеев Пестовского городского поселения; 

2)совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в Пестовском городском 

поселении  нотариуса; 

3)участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству; 

4)создание условий для осуществления деятельности, 

связанной с реализацией прав местных национально-культурных 

автономий на территории Пестовского городского поселения; 

5)оказание содействия национально-культурному развитию 

народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории Пестовского городского 

поселения; 

6)участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории Пестовского городского 

поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9)оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 

прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания; 

10)оказание поддержки общественным объединениям 

инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными 

объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

11)создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и 

на условиях, которые установлены федеральными законами;  

12)предоставление гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законодательством. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, 

участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 

переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от              

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

местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 

не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенные из их компетенции федеральными законами и областными 

законами, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

 

 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения по решению вопросов местного 

значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления Пестовского городского поселения обладают 

следующими полномочиями: 

1)принятие Устава Пестовского городского поселения и 

внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных 

правовых актов Пестовского городского поселения; 

2)установление официальных символов Пестовского 

городского поселения; 

3)создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

4)установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

5)регулирование тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей. Полномочия органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения по регулированию тарифов на 

подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 

частично передаваться на основе соглашений между органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района; 

6)полномочиями по организации теплоснабжения, 

предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

7)полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

8)организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского городского 

поселения, голосования по вопросам изменения границ Пестовского 

городского поселения, преобразования Пестовского городского 

поселения; 

9)принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Пестовского 

городского поселения, а также организация сбора статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы Пестовского городского поселения, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

 10)разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Пестовского 

городского поселения, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Пестовского городского поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры Пестовского 

городского поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей Пестовского городского поселения 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии Пестовского городского поселения, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических 

связей в соответствии с федеральными законами; 

13)организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования Главы Пестовского 

городского поселения, депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений; 

14)утверждение и реализация муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

организация проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в границах Пестовского городского 

поселения, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

настоящим Уставом. 

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

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения, федеральными законами, Уставом 

Пестовского городского поселения могут устанавливаться полномочия 

органов местного самоуправления по решению указанных вопросов 

местного значения. 

3. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

вправе в соответствии с Уставом Пестовского городского поселения 

принимать решение о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для Пестовского городского 

поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 

местного значения Пестовского городского поселения, 

предусмотренных пунктами 8-11, 18 и 21 части 1 статьи 5 настоящего 

Устава.  

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 

требующие специальной профессиональной подготовки.  

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные жители Пестовского городского 

поселения в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 

продолжительность социально значимых работ не может составлять 

более четырех часов подряд. 

 

Статья 8. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения Пестовского городского 

поселения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами и областными 

законами. 

2.К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

3. Вступление в силу решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения об изменении  структуры органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, предусмотренное статьей 21 

настоящего Устава, является основанием для исполнения органами 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения по организации и осуществлению муниципального контроля 

за соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения 

Пестовского городского поселения, а в случаях, если соответствующие 

виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления, также муниципального контроля за 

соблюдением требований, установленных федеральными законами и 

областными законами. 

 

Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения отдельных государственных 

полномочий 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

осуществляют отдельные государственные полномочия в соответствии с 

федеральными и областными законами. 

2.Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету 

Пестовского городского поселения субвенций из соответствующих 

бюджетов. 

3.Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

несут ответственность за осуществление отдельных государственных 

полномочий в пределах выделенных Пестовскому городскому 

поселению на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

4.Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

участвуют в осуществлении государственных полномочий, не 

переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия 
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Советом депутатов Пестовского городского поселения решения о 

реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий. 

5.Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета Пестовского 

городского поселения (за исключением финансовых средств, 

передаваемых бюджету Пестовского городского поселения на 

осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не 

переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность 

осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

вправе устанавливать за счет средств бюджета Пестовского городского 

поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых 

бюджету Пестовского городского поселения на осуществление целевых 

расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 

федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не 

является обязанностью Пестовского городского поселения, 

осуществляется при наличии возможности и не является основанием для 

выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

Глава II. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 10.Право населения Пестовского городского поселения на 

осуществление местного самоуправления 

1.Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Пестовского городского поселения, осуществляют местное 

самоуправление посредством участия в местных референдумах и 

муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 

волеизъявления, в том числе участия в территориальном общественном 

самоуправлении, в собраниях и конференциях граждан, в публичных 

слушаниях, опросах, а также через выборные и иные органы местного 

самоуправления. 

2.Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории Пестовского городского поселения, 

обладают при осуществлении местного самоуправления правами в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами. 

 

Статья 11. Местный референдум 

1.В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения проводится местный референдум. 

2.Местный референдум проводится на всей территории Пестовского 

городского поселения. 

3.Решение о назначении местного референдума принимается Советом 

депутатов Пестовского городского поселения: 

1)по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 

Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме; 

2)по инициативе, выдвинутой избирательными 

объединениями, иными общественными объединениями, уставы 

которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 

федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов Пестовского городского 

поселения и Главы Пестовского городского поселения, выдвинутой ими 

совместно. 

4.Совет депутатов Пестовского городского поселения обязан проверить 

соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный 

референдум, требованиям статьи 5 областного закона от 29 мая 2007 

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

течение 20 дней со дня поступления в Совет депутатов Пестовского 

городского поселения  ходатайства инициативной группы по 

проведению местного референдума и приложенных к нему документов. 

Если Совет депутатов Пестовского городского поселения признает, что 

вопрос, выносимый на местный референдум, отвечает требованиям 

статьи 5 областного закона от 29 мая 2007 года  № 102 - ОЗ «О местном 

референдуме в Новгородской области», избирательная комиссия 

Пестовского городского поселения осуществляет регистрацию 

инициативной группы по проведению местного референдума, выдает ей 

регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства 

массовой информации. 

Если Совет депутатов Пестовского городского поселения признает, что 

вопрос, выносимый на местный референдум, не отвечает требованиям 

статьи 5 областного закона от 29 мая 2007 года  № 102 - ОЗ «О местном 

референдуме в Новгородской области», избирательная комиссия 

Пестовского городского поселения отказывает инициативной группе по 

проведению местного референдума в регистрации. 

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, 

указанных в пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, является сбор 

подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно 

составлять 5 процентов от числа участников референдума, 

зарегистрированных на территории Пестовского городского поселения в 

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

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», но не может быть менее 

25 подписей. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 

избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, указанными в пунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи, 

реализуется в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принятым 

в соответствии с ним областным законом от 29 мая 2007 № 102-ОЗ «О 

местном референдуме в Новгородской области». 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом 

депутатов Пестовского городского поселения и Главой Пестовского 

городского поселения, оформляется правовыми актами Совета депутатов 

Пестовского городского поселения и Главы Пестовского городского 

поселения. 

5.Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается 

Избирательной комиссией Новгородской области и которое выдается  

инициативной группе по проведению местного референдума, 

действительно с момента его выдачи и в течение 30 дней после 

официального опубликования итогов местного референдума. 

6.Совет депутатов Пестовского городского поселения обязан назначить 

местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения документов, на основании 

которых назначается местный референдум. 

В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в границах 

Пестовского городского поселения. Граждане Российской Федерации 

участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и 

прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

7.Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

8.Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории Пестовского городского поселения и не 

нуждается в утверждении какими-либо органами государственной 

власти, их должностными лицами или органами местного 

самоуправления. 

9.Если для реализации решения, принятого на местном референдуме 

дополнительно требуется  принятие (издание) муниципального 

правового акта, орган местного самоуправления Пестовского городского 

поселения или должностное лицо  местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, в компетенцию которых входит 

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

вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок 

подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального 

правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

10.Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 

местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном 

порядке гражданами, органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, прокурором, уполномоченными федеральным 

законом органами государственной власти. 

 

Статья 12. Муниципальные выборы 

1.Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании по мажоритарной избирательной системе. 

2.Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Днем голосования на выборах в  органы местного самоуправления 

является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 

полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а 

если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва - день голосования на указанных выборах, за 

исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 

3.В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, влекущего за собой  

неправомочность Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

досрочные выборы проводятся в сроки, установленные федеральным 

законом. 

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные 

выборы назначаются избирательной комиссией Пестовского городского 

поселения или судом. 

4.Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

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

выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 

соответствии с ним областными законами, определяющими порядок 

проведения выборов в органы местного самоуправления на территории 

Новгородской области. 

5.Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

 

Статья 13. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского городского 

поселения, голосование по вопросам изменения границ Пестовского 

городского поселения, преобразования Пестовского городского 

поселения 

1.Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, Главы Пестовского городского поселения, 

проводится по инициативе населения Пестовского городского поселения 

в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

принимаемым в соответствии с ним областным законом от 29 мая 2007 

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

проведения местного референдума, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

2.Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, Главы Пестовского городского поселения 

являются невыполнение или ненадлежащее выполнение  депутатом 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, Главой 

Пестовского городского поселения своих полномочий, выраженных в 

конкретных  противоправных решениях или действиях (бездействии) в 

случае их подтверждения в судебном порядке. 

Основанием для отзыва Главы Пестовского городского поселения 

является также нарушение срока издания муниципального правового 

акта, необходимого для реализации решения принятого путем прямого 

волеизъявления населения.  

3.Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, Глава 

Пестовского городского поселения, в отношении которого инициируется 

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

при выдвижении инициативы отзыва или связанных  с проведением 

голосования по отзыву. 

О времени и месте указанных собраний (заседаний) отзываемое лицо 

извещается организаторами не позднее, чем за три  дня до их 

проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского городского 

поселения, принимается Советом депутатов Пестовского городского 

поселения в порядке и сроки, предусмотренные областным законом от 

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

области». 

Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, Глава 

Пестовского городского поселения считается отозванным, если за отзыв 

проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

Пестовском городском поселении (избирательном округе). 

4.В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских 

мандатов в Совете депутатов Пестовского городского поселения 

замещаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не 

применяется. 

5.Голосование по вопросам изменения границ Пестовского городского 

поселения, преобразования Пестовского городского поселения 

проводится на всей территории Пестовского городского поселения или 

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

частями 5 и 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

6.Голосование по вопросам изменения границ Пестовского городского 

поселения, преобразования Пестовского городского поселения 

назначается Советом депутатов Пестовского городского поселения и 

проводится в порядке, установленном федеральным законом и 

принимаемым в соответствии с ним областным законом для проведения 

местного референдума, с учетом особенностей, установленных 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

7.Голосование по вопросам изменения границ Пестовского городского 

поселения, преобразования Пестовского городского поселения считается 

состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей 

Пестовского городского поселения  или части Пестовского городского 

поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на 

изменение границ Пестовского городского поселения, преобразование 

Пестовского городского поселения считается полученным, если за 

указанные изменение, преобразование проголосовало более 

половины принявших участие в голосовании жителей Пестовского 

городского поселения или части Пестовского городского поселения. 

8.Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения,  Главы Пестовского городского поселения, итоги 

голосования по вопросам изменения границ Пестовского городского 

поселения, преобразования Пестовского городского поселения и 

принятые решения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан 

1.С правотворческой инициативой может выступить инициативная 

группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, 

установленном решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

Минимальная численность инициативной группы граждан 

устанавливается решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения и не может превышать 3 процента от числа жителей 

Пестовского городского поселения, обладающих избирательным правом. 

2.Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит 

обязательному рассмотрению органом местного самоуправления 

Пестовского городского поселения или должностным лицом местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, к компетенции 

которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех 

месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 

возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного 

проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект 

которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, относится к компетенции Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, указанный проект должен быть рассмотрен на 

открытом заседании Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

3.Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 

проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 

официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его 

инициативной группы граждан. 

 

Статья 15.Территориальное общественное самоуправление 

1.Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

Пестовского городского поселения для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов 

Пестовского городского поселения по предложению населения, 

проживающего на данной территории. 

2.Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

непосредственно населением посредством проведения собраний и 

конференций граждан, а также посредством создания органов 

территориального общественного самоуправления. 

3.Территориальное общественное самоуправление может 

осуществляться в пределах следующих территорий проживания 

граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный 

жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории 

проживания граждан. 

4.Органы территориального общественного самоуправления избираются 

на собраниях или конференциях граждан, проживающих на 

соответствующей территории. 

5.Территориальное общественное самоуправление считается 

учрежденным с момента регистрации устава территориального 

общественного самоуправления Администрацией Пестовского 

городского поселения. Порядок регистрации устава территориального 

общественного самоуправления определяется решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом и подлежит 

государственной регистрации в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации. 

6.Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети 

жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 

возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается 

правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей 

избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 
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одной трети жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 

относятся: 

1) установление структуры органов территориального 

общественного самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного 

самоуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного 

самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального 

общественного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 

органов территориального общественного самоуправления. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях 

и конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 

средств указанных граждан, так и на основании договора между 

органами территориального общественного самоуправления и органами 

местного самоуправления Пестовского городского поселения с 

использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления 

Пестовского городского поселения проекты муниципальных правовых 

актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 

должностными лицами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, к компетенции которых отнесено принятие 

указанных актов. 

9.В уставе территориального общественного самоуправления 

устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов территориального 

общественного самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми 

средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального 

общественного самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территориального 

общественного самоуправления органами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, условия и порядок выделения 

необходимых средств из местного бюджета определяются решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 

Статья 16. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения  с участием жителей Пестовского 

городского поселения Советом депутатов Пестовского городского 

поселения, Главой  Пестовского городского поселения могут 

проводиться публичные слушания.  

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

депутатов Пестовского городского поселения или Главы Пестовского 

городского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, назначаются Советом 

депутатов Пестовского городского поселения, а по инициативе Главы 

Пестовского городского поселения – Главой Пестовского городского 

поселения. 

3.На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Пестовского городского поселения, а также 

проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав 

вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе 

вопросов местного значения и полномочий по их решению в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

  3)проекты планов и программ развития Пестовского городского 

поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты 

планировки территорий и проекты межевания территорий, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а 

также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки;  

4) вопросы о преобразовании Пестовского городского поселения.  

4.Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решениями Совета депутатов Пестовского городского 

поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

 

Статья 17. Собрание и конференция (собрание делегатов) граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Пестовского городского 

поселения, информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и должностных лиц 

местного самоуправления Пестовского городского поселения, 

осуществления территориального общественного самоуправления на 

части территории Пестовского городского поселения могут проводиться 

собрания и конференции (собрание делегатов) граждан. 

2.Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, Главы Пестовского 

городского поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом 

территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов 

Пестовского городского поселения или Главы Пестовского городского 

поселения, назначается соответственно Советом депутатов Пестовского 

городского поселения или Главой Пестовского городского поселения. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 

Советом депутатов Пестовского городского поселения в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

осуществления территориального общественного самоуправления 

определяется уставом территориального общественного 

самоуправления. 

Для назначения собрания граждан инициативная группа граждан, 

численностью не мене 10 человек, проживающих на территории 

Пестовского городского поселения и обладающих избирательным 

правом, не менее чем за два месяца до планируемой даты проведения 

собрания обращается в Совет депутатов Пестовского городского 

поселения с соответствующим письменным заявлением, подписанным 

руководителем инициативной группы, в котором указываются 

планируемая дата, место и время проведения собрания, предполагаемое 

количество участников, выносимый (выносимые) на рассмотрение 

вопрос (вопросы). С заявлением представляются следующие материалы: 

1)   протокол заседания инициативной группы;  

2) список членов инициативной группы, в котором 

указывается следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес 

места жительства, дата рождения, паспортные данные;  

3)  подписные листы с подписями граждан, собранными в 

поддержку инициативы проведения собрания, которые должны быть 

сброшюованы в виде папок и пронумерованы.  

Уполномоченному члену инициативной группы выдается 

подтверждение в письменной форме о приеме документов и подписных 

листов с указанием количества принятых подписных листов и 

заявленного количества подписей, даты и времени их приема.  

Совет депутатов Пестовского городского поселения в 

пятнадцатидневный срок со дня получения документов инициативной 

группы проводит проверку правильности оформления подписных листов 

и достоверности содержащихся в них сведений, в том числе 

представленных инициативной группой подписей. Проверка проводится 

в порядке, определенном областным законом для проведения местного 

референдума.  

По результатам рассмотрения заявления инициативной группы, 

представленных документов и подписных листов Совет депутатов 

Пестовского городского поселения принимает решение о назначении 

собрания граждан либо об отклонении соответствующей инициативы. О 

принятом решении руководитель (уполномоченный) инициативной 

группы уведомляется Советом депутатов Пестовского городского 

поселения в письменной форме в трехдневный срок со дня его принятия.  

Совет депутатов Пестовского городского поселения принимает решение 

об отклонении инициативы граждан о проведении собрания в случаях:  

1) выявления в результате проведенной проверки данных о 

применении принуждения при сборе подписей, а также обнаружения 

фактов фальсификации в подписных листах (более чем 5 процентов от 

проверяемых подписей);  
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2) если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с 

обсуждением вопросов местного значения или информированием 

населения о деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения;  

3) нарушения инициативной группой установленных 

настоящей статьей срока и порядка представления документов, 

необходимых для принятия решения о назначении собрания граждан.  

В решении Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

назначении собрания граждан указываются дата, время, место 

проведения собрания, выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос 

(вопросы), ответственное за организацию собрания лицо.  

3. Собрание граждан может принимать обращение к органам местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и должностным 

лицам местного самоуправления Пестовского городского поселения, а 

также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения.  

4.Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 

осуществлением территориального общественного самоуправления, 

принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

уставом территориального общественного самоуправления.  

5.Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, к компетенции 

которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 

направлением письменного ответа.  

6.Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

осуществления территориального общественного самоуправления, а 

также полномочия таких собраний граждан определяются уставом 

территориального общественного самоуправления.  

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 

полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом 

территориального общественного самоуправления.  

7.В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, уставом территориального общественного 

самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться 

конференцией граждан (собранием делегатов). 

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатов определяется и уставом 

территориального общественного самоуправления. 

8.Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 18. Опрос граждан 

1.Опрос граждан проводится на всей территории Пестовского 

городского поселения или на части его территории для выявления 

мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и должностными 

лицами местного самоуправления Пестовского городского поселения, а 

также органами государственной власти.  

Результаты опроса носят рекомендательный характер.  

2.В опросе граждан имеют право участвовать жители Пестовского 

городского поселения, обладающие избирательным правом. 

3.Опрос граждан проводится по инициативе: 

1)Совета депутатов Пестовского городского поселения или 

Главы Пестовского городского поселения - по вопросам местного 

значения; 

2) органов государственной власти Новгородской области - 

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 

целевого назначения земель Пестовского городского поселения для 

объектов регионального и межрегионального значения.  

4.Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

5.Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 

депутатов Пестовского городского поселения. В решении Совета 

депутатов Пестовского городского поселения о назначении опроса 

граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2)формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей Пестовского городского 

поселения, участвующих в опросе. 

6.Жители Пестовского городского поселения должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 

дней до его проведения. 

7.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса 

по инициативе органов местного самоуправления; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - 

при проведении опроса по инициативе органов государственной власти 

Новгородской области. 

 

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

Пестовского городского поселения 

1.Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения 

в органы местного самоуправления Пестовского городского поселения. 

2.Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

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

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 

должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 20. Право граждан на информацию 

Население Пестовского городского поселения имеет право на получение 

информации о положении дел в Пестовском городском поселении, 

вопросах, обсуждаемых в органах местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, назначениях и перемещениях 

должностных лиц местного самоуправления, за исключением 

информации, распространение которой ограничено законодательством 

Российской Федерации. 

Право граждан на информацию реализуется через: 

присутствие граждан на заседаниях Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, за исключением закрытых; 

публикацию нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации и иных 

информационных источниках; 

непосредственное получение информации от органов и 

должностных лиц местного самоуправления в виде ответов на 

письменные обращения; 

участие в обсуждении проектов правовых актов по вопросам 

местного значения (публичных слушаниях); 

ежегодное представление Главой Пестовского городского 

поселения и депутатами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения отчетов о проделанной работе; 

иные, предусмотренные законом формы. 

 
Глава III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 21.Органы местного самоуправления Пестовского 

городского поселения 

1.Структуру органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения составляют:  

Совет депутатов Пестовского городского поселения - представительный 

орган Пестовского городского поселения; 

Глава Пестовского городского поселения – высшее должностное лицо 

Пестовского городского поселения; 

Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения – 

контрольно-счетный орган  Пестовского городского поселения. 

2.Местная администрация (исполнительно - распорядительный орган) 

Пестовского городского поселения в соответствии с частью 2 статьи 34 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» не образуется. 

3.Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, а также иные вопросы организации и 

деятельности органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения определяются настоящим Уставом в соответствии с 

областным законом. 

4. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

не входят в систему органов государственной власти.  

5.Изменение структуры органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения осуществляется не иначе как путем внесения 

изменений в Устав Пестовского городского поселения.  

6.Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения осуществляется 

исключительно за счет собственных доходов бюджета Пестовского 

городского поселения. 

 

Статья 22. Совет депутатов Пестовского городского поселения 

1.Совет депутатов Пестовского городского поселения является 

представительным органом Пестовского городского поселения. 

 Совет депутатов Пестовского городского поселения  состоит из 15 

депутатов, избираемых населением Пестовского городского поселения  

на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании в порядке, определенном  
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Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и областным законом, сроком на 5 лет.  

Совет депутатов Пестовского городского поселения обладает правами 

юридического лица. 

2.Совет депутатов Пестовского городского поселения может 

осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей 

от установленной численности депутатов. 

3.Заседание Совета депутатов Пестовского городского поселения не 

может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 

процентов от числа избранных депутатов. 

Заседания Совета депутатов Пестовского городского поселения 

проводятся не реже одного раза в три месяца. 

4.Вновь избранный Совет депутатов Пестовского городского поселения 

собирается на первое заседание в 30-дневный срок со дня  избрания 

Совета депутатов Пестовского городского поселения в правомочном 

составе. 

Заседания Совета депутатов Пестовского городского поселения 

проводятся гласно и носят открытый характер. 

5.Совет депутатов Пестовского городского поселения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными и областными законами, 

настоящим Уставом, издает решения, обязательные к исполнению на 

территории Пестовского городского поселения, а также решения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

6.Вопросы организации и деятельности Совета депутатов Пестовского 

городского поселения регулируются Регламентом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

7.Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Пестовского 

городского поселения предусматриваются в бюджете Пестовского 

городского поселения отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов Пестовского 

городского поселения или отдельными депутатами (группами депутатов) 

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

его исполнения не допускаются, за исключением средств местного 

бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов 

Пестовского городского поселения и депутатов. 

8.Совет депутатов Пестовского городского поселения подконтролен и 

подотчетен населению Пестовского городского поселения. 

9.Совет депутатов Пестовского городского поселения возглавляет 

председатель Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

избираемый из своего состава в порядке, установленном Регламентом 

Совета депутатов Пестовского городского поселения.  

10.Из числа депутатов Совета депутатов Пестовского городскоо 

поселения на срок его полномочий избирается заместитель Председателя 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. Порядок избрания 

заместителя Председателя Совета депутатов Пестовского городского 

поселения определяется Регламентом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

11.Из числа депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения создаются постоянные и временные депутатские комиссии по 

вопросам, отнесенным к компетенции Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 

комиссий определяются Регламентом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

12.Норма представительства от Совета депутатов Пестовского 

городского поселения в Думе Пестовского муниципального района 

составляет 7 депутатов. 

 

Статья 23. Фракции в Совете депутатов Пестовского городского 

поселения 
1.Депутаты Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими 

партиями (их региональными отделениями или иными структурными 

подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) 

(далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 

избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. 

Во фракции могут входить также депутаты, избранные по 

одномандатным или многомандатным избирательным округам, и 

депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов 

политической партии (ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается областным законом и 

регламентом либо иным актом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

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

ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете 

депутатов Пестовского городского поселения, а также членство 

депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц соответствующей записи. 

4.Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого 

политической партией (ее региональным отделением или иным 

структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой 

он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный 

депутат может быть членом только той политической партии, в составе 

списка кандидатов которой он был избран. 

5.Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному 

избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, 

избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной 

в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть 

членом только той политической партии, во фракцию которой он 

входит. 

6.Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 

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

политическую партию, которая имеет свою фракцию в Совете депутатов 

Пестовского городского поселения, входит в данную фракцию и не 

вправе выйти из нее. 

7.Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей 

статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий. 

 

Статья 24. Полномочия Совета депутатов Пестовского городского  

поселения 

1.В исключительной компетенции Совета депутатов Пестовского 

городского поселения находятся: 

1) принятие Устава Пестовского городского поселения и 

внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Пестовского городского поселения и 

отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития Пестовского 

городского поселения, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Пестовского городского 

поселения в организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и должностными 

лицами местного самоуправления Пестовского городского поселения 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку. 

2.Совет депутатов Пестовского городского поселения обладает также 

следующими полномочиями: 

1)   принятие решения о назначении местного референдума; 

2) назначение в соответствии с настоящим Уставом 

публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка 

проведения таких слушаний и опросов; 

3) назначение и определение порядка проведения собрания и 

конференции (собрание делегатов) граждан; 

4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, 

связанных с изменением границ Пестовского городского поселения, а 

также с преобразованием Пестовского городского поселения; 

5)  определение порядка осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пестовского 

городского поселения;  

6) принятие решения о привлечении жителей Пестовского 

городского поселения к выполнению на добровольной основе социально 

значимых для Пестовского городского поселения  работ (в том числе 

дежурств);  

7) избрание представителей в состав Думы Пестовского 

муниципального района в соответствии с областным законом; 

8) иными полномочиями, определенными федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними областными законами. 

3.Совет депутатов Пестовского городского поселения заслушивает 

ежегодные отчеты Главы Пестовского городского поселения о 

результатах его деятельности. 

 

Статья 25.  Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов 

Пестовского городского поселения правовых актов 

1.Совет депутатов Пестовского городского поселения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, областными 

законами, настоящим Уставом, принимает решения. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=31506;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=31506;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=31506;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/ref=71732CE97EE2719D38870FCCE1435DD8B9A07B50F5FE78E7ADD6C33DC41514AB01AC5993z3E1I


 58 
2.Проекты нормативных правовых актов могут вноситься в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, Главой Пестовского 

городского поселения, Главой Пестовского муниципального района, 

избирательной комиссией Пестовского городского поселения, 

Контрольно-счетной комиссией Пестовского городского поселения, 

прокурором Пестовского района, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан. 

3.Порядок внесения проектов нормативных правовых актов, перечень и 

форма прилагаемых к ним документов устанавливаются Регламентом 

Совета депутатов Пестовского городского поселения в соответствии с 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

4.Порядок принятия Советом депутатов Пестовского городского 

поселения решений определяется настоящим Уставом и Регламентом 

Совета депутатов Пестовского городского поселения в соответствии с 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

5.Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения: 

1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, назначения 

местного референдума, досрочного прекращения полномочий Главы 

Пестовского городского поселения принимаются двумя третями голосов 

от установленной численности депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

2)по вопросам, связанным с досрочным прекращением 

полномочий депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, принятием Регламента Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, обращения в Новгородскую областную Думу в 

порядке законодательной инициативы, назначения выборов в органы 

местного самоуправления Пестовского городского поселения 

принимаются большинством голосов от установленной численности 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения; 

3) по вопросам, устанавливающим  правила, обязательные для 

исполнения на территории Пестовского городского поселения, 

принимаются большинством голосов от установленной  численности 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения, если 

иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

4)по иным вопросам принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, если иное не предусмотрено федеральными и 

областными законами и настоящим Уставом. 

6.Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

предусматривающие установление, изменение и отмену местных 

налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного 

бюджета, принимаются большинством в две трети голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения и могут быть внесены на рассмотрение Совета 

депутатов Пестовского городского поселения только по инициативе 

Главы Пестовского городского поселения или при наличии заключения 

Главы Пестовского городского поселения. 

7.Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения 

направляются Главе Пестовского городского поселения для подписания 

и обнародования в течение 10 дней.  

8.Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения 

вступают в силу после их подписания Главой Пестовского городского 

поселения, если в решении не оговорен иной порядок. 

9.Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

10.Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

 

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

1.Полномочия Совета депутатов Пестовского городского поселения 

могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

Полномочия Совета депутатов Пестовского городского поселения также 

прекращаются: 

1)в случае принятия Советом депутатов Пестовского 

городского поселения решения о самороспуске. При этом решение о 

самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения – со дня вступления в силу такого решения; 

2)в случае вступления в силу решения Новгородского 

областного суда о неправомочности данного состава депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, в том числе в связи со 

сложением депутатами своих полномочий - со дня вступления в силу 

указанного решения областного суда; 

3)в случае преобразования Пестовского городского поселения, 

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

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также в случае упразднения Пестовского городского 

поселения – со дня формирования представительного органа вновь 

образованного муниципального образования; 

4) в случае утраты Пестовским городским поселением статуса 

муниципального образования в связи с его объединением с городским 

округом – со дня вступления в силу областного закона; 

5) в случае увеличения численности избирателей Пестовского 

городского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ Пестовского городского поселения или 

объединения Пестовского городского поселения с городским округом – 

со дня избрания Совета депутатов Пестовского городского поселения 

нового созыва в правомочном составе; 

6)в случае нарушения срока издания муниципального 

правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем 

прямого волеизъявления граждан – с момента, определенного в 

соответствии с федеральным законом. 

2.Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Пестовского 

городского поселения влечет досрочное прекращение полномочий его 

депутатов. 

3.В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения досрочные выборы в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения проводятся в сроки, 

установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». 

 

Статья 27. Депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения 

1.Депутатом Совета депутатов Пестовского городского поселения может 

быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день 

выборов 18 лет и обладающий пассивным избирательным правом в 

соответствии с федеральным законодательством.  

2.Депутату Совета депутатов Пестовского городского поселения  

обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих 

полномочий. 

3.Срок полномочий депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения начинается со дня его избрания и прекращается со дня начала 

работы Совета депутатов Пестовского городского поселения нового 

созыва.   

4.Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения 

представляет в Совете депутатов Пестовского городского поселения 

интересы своих избирателей и отчитывается перед ними о своей 

деятельности не реже двух раз в год. 

5.Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без отрыва от 

основной деятельности (работы). 

6.Формами осуществления депутатом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

участие в работе комиссий Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета 

депутатов Пестовского городского поселения; 

участие в выполнении поручений Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

работа с избирателями; 

обращение с депутатским запросом. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных настоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

7.Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения должен 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

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

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

8.Гарантии прав депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения при привлечении их к уголовной или административной 

ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 

отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-

процессуальных действий, а также при проведении оперативно-

розыскных мероприятий в отношении депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, занимаемого ими жилого и (или) 

служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
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средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих 

им документов устанавливаются федеральными законами. 

9.Полномочия депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти – со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования 

(обнародования) заявления об отставке по собственному желанию в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». Совет депутатов Пестовского городского 

поселения обеспечивает официальное опубликование информации об 

отставке депутата; 

3)признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего решения 

суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

5)вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу 

обвинительного приговора суда; 

6)выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства – со дня такого выезда; 

7)прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем 

пункте; 

8)отзыва избирателями - со дня опубликования итогов 

голосования по отзыву депутата; 

9)досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения - со дня прекращения полномочий 

Совета депутатов Пестовского городского поселения; 

10)призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу - со дня 

наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами. 

10.В случаях, предусмотренных  пунктами 1-7 и 10 части 9 настоящей 

статьи Совет депутатов Пестовского городского поселения принимает 

решение о досрочном  прекращении полномочий депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, в котором 

устанавливается дата досрочного прекращения полномочий депутата 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, определенная 

указанными пунктами части 9 настоящей статьи. 

Добровольное сложение (отставка) депутатом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения своих полномочий удовлетворяется 

на основании его письменного заявления. В случае непринятия Советом 

депутатов Пестовского городского поселения отставки депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения его полномочия 

прекращаются по истечении двухнедельного срока  с момента подачи 

заявления об отставке. 

11.Полномочия депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, в случаях предусмотренных пунктами 8, 9 части 9 настоящей 

статьи, прекращаются с дат, определенных указанными пунктами. 

12.Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения принимается не позднее чем через 30 

дней со дня появления основания для досрочного прекращения 

полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, - не позднее чем 

через три месяца со дня появления такого основания. 

13.Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 28. Глава Пестовского городского поселения 

1.Глава Пестовского городского поселения является высшим 

должностным лицом Пестовского городского поселения, наделяется 

настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения. 

2.Глава Пестовского городского поселения исполняет полномочия 

Председателя Совета депутатов Пестовского городского поселения на 

постоянной (штатной) основе. 

3.Глава Пестовского городского поселения избирается депутатами 

Совета депутатов Пестовского городского поселения из своего состава 

тайным голосованием.  

4.Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность Главы 

Пестовского городского поселения происходит непосредственно на 

заседании Совета депутатов Пестовского городского поселения путем 

предложения соответствующей кандидатуры для внесения в список 

голосования. Правом выдвижения (самовыдвижения) кандидатов 

обладают только действующие депутаты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

5.Кандидат на должность Главы  Пестовского городского поселения 

вправе взять самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. 

6.В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на  

должность  Главы Пестовского городского поселения,  за   исключением   

лиц,   взявших самоотвод. 

7.Избранным на должность Главы Пестовского городского поселения 

считается кандидат, набравший более половины голосов от 

установленной настоящим Уставом  численности депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

При голосовании по вопросу избрания Главы Пестовского городского 

поселения каждый депутат может проголосовать только за одного 

кандидата.  

Если ни один кандидат на должность Главы Пестовского городского 

поселения не набрал необходимого для избрания числа голосов, 

обязанности Главы Пестовского городского поселения до его избрания 

исполняет депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

набравший наибольшее число голосов. 

8.Глава Пестовского городского поселения избирается на срок 

полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения 

текущего созыва. 

Полномочия Главы Пестовского городского поселения начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного Главы Пестовского городского поселения, 

за исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 

Избрание Главы Пестовского городского поселения оформляется 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения, которое 

подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней с момента 

принятия этого решения. 

9.Глава Пестовского городского поселения вступает в должность в 

течение 10 дней после официального опубликования результатов его 

избрания депутатами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

Дата и порядок вступления в должность определяется нормативным 

правовым актом Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

Глава Пестовского городского поселения принимает присягу, 

утвержденную Советом депутатов Пестовского городского поселения. 

10.Глава Пестовского городского поселения должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

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

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

11. Глава Пестовского городского поселения подконтролен и подотчетен 

населению Пестовского городского поселения и Совету депутатов 

Пестовского городского поселения. 

 12. Глава Пестовского городского поселения не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом Новгородской областной Думы, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и муниципальные должности 

муниципальной службы. 

13.Глава Пестовского городского поселения не вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 

соответствии с федеральными законами и областными законами, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией. 

14.Глава Пестовского городского поселения не вправе заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

consultantplus://offline/ref=6601DAEB5CE065613279DDA6D944F555657D2E144346AB5DB5A30F79B0k8AEH
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договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

15. Глава Пестовского городского поселения не вправе входить в состав 

органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

16. Глава Пестовского городского поселения представляет Совету 

депутатов Пестовского городского поселения ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности. 

 

Статья 29. Полномочия Главы Пестовского городского поселения 

1.Глава Пестовского городского поселения как высшее должностное 

лицо Пестовского городского поселения осуществляет следующие 

полномочия: 

1)представляет Пестовское городское поселение в отношениях 

с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени Пестовского 

городского поселения; 

2)подписывает и обнародует в порядке, установленном 

настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом 

депутатов Пестовского городского поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета 

депутатов Пестовского городского поселения; 

5)обеспечивает осуществление органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Пестовского городского поселения федеральными и областными 

законами. 

2.Глава Пестовского городского поселения входит в состав Думы 

Пестовского муниципального района в соответствии с областным 

законом. 

3. Глава Пестовского городского поселения как Председатель Совета 

депутатов Пестовского городского поселения осуществляет следующие 

полномочия: 

1)представляет Совет депутатов Пестовского городского 

поселения в отношениях с населением, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами территориального общественного 

самоуправления и муниципального образования, предприятиями, 

учреждениями и организациями; 

2)организует деятельность Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

  3)созывает  заседания Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, доводит до сведения депутатов время и место их 

проведения, а также проект повестки дня и проекты решений Совета 

депутатов Пестовского городского поселения; 

4)осуществляет руководство подготовкой заседаний и 

вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

5)ведет заседания, ведает внутренним распорядком в 

соответствии с Регламентом работы Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

6) подписывает протоколы заседаний и издает постановления 

и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, подписывает решения 

Совета депутатов Пестовского городского поселения; 

7)оказывает содействие депутатам Совета депутатов 

Пестовского городского поселения в осуществлении ими своих 

полномочий; 

8) дает поручения постоянным комиссиям Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

9)организует в Совете депутатов Пестовского городского 

поселения прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и 

жалоб; 

10)принимает меры по обеспечению гласности и учету 

общественного мнения в работе Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

                11)осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством и Регламентом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Главы Пестовского 

городского поселения 

1.Полномочия Главы Пестовского городского поселения прекращаются 

досрочно в случае: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня 

опубликования (обнародования) соответствующего решения Совета 

депутатов Пестовского городского поселения об отставке по 

собственному желанию в периодическом печатном издании - 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». В 

случае непринятия Советом депутатов Пестовского городского 

поселения отставки по собственному желанию Главы Пестовского 

городского поселения его полномочия прекращаются по истечении 

двухнедельного срока с момента подачи заявления об отставке; 

3)удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» - со дня вступления в силу решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку; 

4)отрешения от должности в соответствии со ст. 74 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» - со дня вступления в силу правового акта Губернатора 

Новгородской области об отрешении от должности Главы Пестовского 

городского поселения; 

5)признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего решения 

суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

7)вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу 

обвинительного приговора суда; 

8)выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства – со дня такого выезда; 

9)прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем 

пункте; 

10)установленной в судебном порядке стойкой неспособности 

по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Пестовского 

городского поселения - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

11)преобразования Пестовского городского поселения, 

осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 

упразднения Пестовского городского поселения - со дня формирования 

представительного органа вновь образованного муниципального 

образования; 

12)утраты Пестовским городским поселением статуса 

муниципального образования в связи с его объединением с городским 

округом - со дня вступления в силу областного закона; 

13)увеличения численности избирателей Пестовского 

городского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ Пестовского городского поселения или 

объединения Пестовского городского поселения с городским округом - 

со дня формирования представительного органа вновь образованного 

муниципального образования. 

2.Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

досрочном прекращении полномочий Главы Пестовского городского 

поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

3.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского 

городского поселения Совет депутатов Пестовского городского 

поселения в течение одного месяца избирает из своего состава нового 

Главу Пестовского городского поселения. 

4.В случае, если избранный из состава Совета депутатов Пестовского 

городского поселения Глава Пестовского городского поселения, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 

Совета депутатов Пестовского городского поселения об удалении его в 

отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет 

депутатов Пестовского городского поселения не вправе принимать 

решение об избрании из своего состава Главы Пестовского городского 

поселения до вступления решения суда в законную силу. 
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Статья 31. Гарантии для Главы Пестовского городского поселения 

1.Главе Пестовского городского поселения устанавливаются социальные 

гарантии в соответствии с настоящим Уставом и областным законом от 

12 июля 2007 года № 140-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности в Новгородской области»: 

1.1.В случае гибели (смерти) Главы Пестовского городского поселения, 

если она наступила в связи с осуществлением им своих полномочий, 

членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается компенсация в 

размере четырехмесячного денежного содержания указанного лица, 

исчисленная из его среднего денежного содержания, установленного 

Советом депутатов Пестовского городского поселения на день выплаты 

компенсации. 

1.2.Главе Пестовского городского поселения сверх ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 16 календарных дней с учетом особого режима 

работы, выражающегося в ненормированном рабочем дне. 

1.3. Главе Пестовского городского поселения выплачивается 

единовременная выплата на лечение (оздоровление). Размер 

единовременной выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается 

Советом депутатов Пестовского городского поселения ежегодно при 

принятии бюджета Пестовского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. Порядок выплаты единовременной выплаты на лечение (оздоровление) определяется Советом депутатов Пестовского городского поселения.  

1.4.Главе Пестовского городского поселения, не обеспеченному жилым 

помещением (равно как и члены его семьи) в Пестовском городском 

поселении компенсируются расходы по найму жилого помещения, но в 

размере, не превышающем 10000 рублей в месяц. 

2.Предоставление гарантий, указанных в настоящей статье, 

осуществляется за счет средств бюджета Пестовского городского 

поселения в порядке, установленном Советом депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 

Статья 32. Исполнение обязанностей Главы Пестовского городского 

поселения 

В случае отсутствия Главы Пестовского городского поселения, 

невозможности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного 

прекращения им своих полномочий, обязанности Главы Пестовского 

городского поселения временно исполняет заместитель Председателя 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 

Статья 33. Полномочия Администрации Пестовского городского 

поселения 
1.Исполнение полномочий Администрации Пестовского городского 

поселения по решению вопросов местного значения определяется 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и настоящим Уставом.  

2.К полномочиям  Администрации Пестовского городского поселения 

относятся: 

1) издание муниципальных правовых актов; 

2)создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

3)установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

4)полномочия по организации теплоснабжения, 

предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

5)полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

6) организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного 

лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 

границ Пестовского городского поселения, преобразования Пестовского 

городского поселения; 

7)принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Пестовского 

городского поселения, а также организация сбора статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы Пестовского городского поселения, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

8) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения Пестовского городского поселения, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей Пестовского городского поселения 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии Пестовского городского поселения, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

9)осуществление международных и внешнеэкономических 

связей в соответствии с федеральными законами; 

10)организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования Главы Пестовского 

городского поселения, депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений;  

11)утверждение и реализация муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

организация проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют 

муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

12) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим 

Уставом. 

3.Исполнение полномочий, перечисленных в части 2 настоящей статьи, 

возлагается на Администрацию Пестовского муниципального района 

после вступления в силу решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об изменении  структуры органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения. 

 

 

Статья 34. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения 

1.Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения 

является постоянно действующим органом внешнего муниципального 

финансового контроля и образуется Советом депутатов Пестовского 

городского поселения. 

2.Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-

счетной комиссии Пестовского городского поселения основывается на 

Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В 

случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения осуществляется также 

областными законами. 

3.Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения  

подотчетна и подконтрольна Совету депутатов Пестовского городского 

поселения 

4.Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения 

обладает организационной и функциональной независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

5.Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения не 

обладает правами юридического лица. 

6.Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения 

имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с 

изображением герба Пестовского городского поселения. 

7.Деятельность Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского 

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

досрочным прекращением полномочий Совета депутатов Пестовского 

городского  поселения. 

8.Совет депутатов Пестовского городского поселения вправе заключать 

соглашение с Думой Пестовского муниципального района о передаче 

Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района 

полномочий Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. 

9.Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения 

образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения. 

Структура и штатная численность Контрольно-счетной комиссии 

Пестовского городского поселения утверждаются решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

10.Срок полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии 

Пестовского городского поселения (заместителя председателя и 

аудиторов)  составляет 5 лет. 

11.Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения 

осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 
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2) экспертиза проектов бюджета Пестовского городского 

поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Пестовского городского поселения; 

4)организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета Пестовского городского поселения, а также средств, 

получаемых бюджетом Пестовского городского поселения из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

5)контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Пестовского городского поселения, в том 

числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 

средствами индивидуализации, принадлежащими Пестовскому 

городскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 

Пестовского городского поселения, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета Пестовского городского 

поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7)финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Пестовского городского поселения, а также 

муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Пестовском городском 

поселении и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9)подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

Пестовского городского поселения, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 

такой информации в Совет депутатов Пестовского городского поселения 

и Главе Пестовского городского поселения; 

10)участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

11)иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, настоящим Уставом и нормативными правовыми 

актами Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

12.Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения 

действует на основании Положения о Контрольно-счетной комиссии, 

утвержденного решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

 

Статья 35. Избирательная комиссия Пестовского городского 

поселения 

1. Избирательная комиссия Пестовского городского 

поселения организует подготовку и проведение муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, члена выборного органа 

местного самоуправления Пестовского городского поселения, 

выборного должностного лица местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, голосования по вопросам изменения границ 

Пестовского городского поселения, преобразования Пестовского 

городского поселения. 

2. Избирательная комиссия Пестовского городского 

поселения является муниципальным органом, не входящим в структуру 

органов местного самоуправления Пестовского городского поселения. 

3.  

Статья 36. Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения оценивается в соответствии с 

положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» по перечню показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

утверждаемому в порядке, определяемом Президентом Российской 

Федерации.  

 

Статья 37. Муниципальная служба 

1.Муниципальная служба в Пестовском городском поселении - 

профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 

путем заключения трудового договора (контракта). 

Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с Реестром должностей 

муниципальной службы в Новгородской области, утверждаемым 

областным законом. 

2.Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в 

порядке, определенном муниципальными правовыми актами 

Пестовского городского поселения в соответствии с федеральными и 

областными законами, обязанности по должности муниципальной 

службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 

бюджета Пестовского городского поселения. 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса 

муниципального служащего, условия и порядок прохождения 

муниципальной службы, основывается на Конституции Российской 

Федерации и осуществляется Федеральным законом от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области, Уставом 

Пестовского городского поселения и иными муниципальными 

правовыми актами. 

3.Муниципальным служащим Пестовского городского поселения 

предоставляется дополнительная гарантия в виде ежегодной 

единовременной выплаты на лечение (оздоровление). Размер 

единовременной выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается 

Советом депутатов Пестовского городского поселения ежегодно при 

принятии бюджета Пестовского городского поселения на очередной 

финансовый год и на плановый период. Порядок выплаты 

единовременной выплаты на лечение (оздоровление) определяется 

Советом депутатов Пестовского городского поселения. 

 
Глава IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Статья 38. Муниципальные правовые акты Пестовского городского 

поселения 

1.В систему муниципальных правовых актов Пестовского городского 

поселения входят: 

1) Устав Пестовского городского поселения, правовые акты, 

принятые на местном референдуме; 

2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

3) правовые акты Главы Пестовского городского поселения, 

Администрации Пестовского городского поселения и иных органов 

местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, предусмотренных Уставом Пестовского городского 

поселения. 

2. Глава Пестовского городского поселения в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными законами, областными 

законами, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, исполняя полномочия Председателя 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, а также 

постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции Уставом Пестовского городского поселения в соответствии 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», другими федеральными законами. 

Постановления и распоряжения Главы Пестовского городского 

поселения, решения Совета  депутатов Пестовского городского 

поселения вступают в силу после их подписания Главой Пестовского 

городского поселения, если иное не установлено в соответствующем 

постановлении, распоряжении, решении. 

Муниципальные нормативные правовые акты Пестовского городского 

поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования) в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их 

официального опубликования в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

имеют прямое действие и применяются на всей территории Пестовского 

городского поселения. 

3.Совет депутатов Пестовского городского поселения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, областными 

законами, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на территории Пестовского 

городского поселения, решение об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку, а также решения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов Пестовского городского 

поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными и областными законами, настоящим Уставом. Решения 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на территории Пестовского 

городского поселения, принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Пестовского 
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городского поселения, если иное не установлено Федеральным законом 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4.Правовые акты органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения могут быть обжалованы в судебном порядке. 

5.Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, 

содержащие сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом, не подлежат опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 39. Устав Пестовского городского поселения 

1.Устав Пестовского городского поселения - основной нормативный 

правовой акт Пестовского городского поселения. 

Устав Пестовского городского поселения  определяет в установленном 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  порядке: 

1) наименование муниципального образования; 

2) перечень вопросов местного значения; 

3)формы, порядок и гарантии участия населения в решении 

вопросов местного значения, в том числе путем образования органов 

территориального общественного самоуправления; 

4)структуру и порядок формирования органов местного 

самоуправления; 

5)наименования и полномочия выборных и иных органов 

местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления; 

6)виды, порядок принятия (издания), официального 

опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных 

правовых актов; 

7)срок полномочий Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, Главы Пестовского городского поселения, а также основания 

и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц; 

8)виды ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, основания наступления 

этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в 

том числе основания и процедура отзыва населением выборных 

должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения 

полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных 

должностных лиц местного самоуправления; 

9)порядок составления и рассмотрения проекта бюджета 

Пестовского городского поселения, утверждения и исполнения бюджета 

Пестовского городского поселения, осуществления контроля за его 

исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении 

бюджета Пестовского городского поселения, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10)порядок внесения изменений и дополнений в настоящий 

Устав. 

2.Уставом Пестовского городского поселения регулируются иные 

вопросы организации местного самоуправления в соответствии с 

федеральными законами и областными законами. 

3.Устав Пестовского городского поселения и оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются 

актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 

актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 

Пестовского городского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу 

Пестовского городского поселения и правовым актам, принятым на 

местном референдуме. В случае противоречия указанных актов Уставу 

Пестовского городского поселения действует настоящий Устав. 

4.Проект Устава Пестовского городского поселения, проект решения 

Совета депутатов Пестовского городского поселения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Пестовского городского поселения не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 

Пестовского городского поселения, внесении изменений и дополнений в 

Устав Пестовского городского поселения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного Советом депутатов Пестовского 

городского поселения порядка учета предложений по указанным 

проектам, а также порядка участия граждан в их обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского городского 

поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 

если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения 

Устава Пестовского городского поселения в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

5.Устав Пестовского городского поселения принимается большинством 

в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

Изменения и дополнения в Устав Пестовского городского поселения 

вносятся решениями Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, которое принимается большинством в две трети голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

6.Устав Пестовского городского поселения, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Пестовского городского поселения 

подлежат государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 

установленном федеральным законом. 

7.Устав Пестовского городского поселения, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Пестовского городского поселения 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 

государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования) в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

8.Глава Пестовского городского поселения обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав Пестовского городского 

поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Пестовского городского поселения в течение семи дней со дня их 

поступления из территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований. 

9.Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пестовского городского 

поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, полномочия органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения (за исключением 

полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского городского 

поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, принявшего решение о 

внесении в Устав Пестовского городского поселения указанных 

изменений и дополнений. 

10.Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пестовского городского 

поселения и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 

Пестовского городского поселения, вступают в силу в порядке, 

предусмотренном частью 7 настоящей статьи. 

 

 

 

Статья 40. Порядок подготовки, принятия, официального 

опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов 

1.Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, Главой 

Пестовского городского поселения, прокурором Пестовского района, 

избирательной комиссией Пестовского городского поселения, 

инициативными группами граждан, органами территориального 

общественного самоуправления. Порядок внесения проектов 

муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 

документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления Пестовского городского поселения  или 

должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 

вносятся указанные проекты. 

2.Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения в порядке, установленном 

муниципальными   нормативными правовыми актами в соответствии с 

областным законом.     

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях   выявления   

положений, вводящих избыточные   обязанности, запреты   и   

ограничения    для    субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

городского поселения. 

3.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

областным законом. 

4.Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем 

порядке:  

4.1.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после 

их официального опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их 

подписания уполномоченными должностными лицами местного 

самоуправления городского поселения, за исключением случаев, если в 

самом правовом акте не указан иной срок вступления в силу 

муниципального правового акта. 
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4.2.Нормативные правовые акты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения  о налогах и сборах вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

5.Муниципальные правовые акты подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», за 

исключением муниципальных правовых актов или их отдельных 

положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом. 

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального 

правового акта считается первая публикация его полного текста в 

печатном средстве массовой информации, признанном решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения источником 

опубликования.  

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному 

опубликованию (обнародованию), направляется Главой Пестовского 

городского поселения руководителю печатного средства массовой 

информации, признанному источником опубликования, на 

опубликование в пятидневный срок с момента подписания. 

6.Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения  обязательны для 

исполнения на всей территории Пестовского городского поселения.  

7.Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем 

срока, а если такой срок не указан - до его отмены или признания 

утратившим силу. 

8.Муниципальные нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, в том числе 

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, подлежат включению в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Новгородской области. 

 

Статья 41. Отмена муниципальных правовых актов и 

приостановление их действия 

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 

может быть приостановлено органами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения или должностными лицами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, принявшими 

(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 

упразднения таких органов или соответствующих должностей либо 

изменения перечня полномочий указанных органов или должностных 

лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены 

или приостановления действия муниципального правого акта отнесено 

принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, 

а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

переданных им федеральными законами и областными законами, - 

уполномоченным органом государственной власти Российской 

Федерации (уполномоченным органом государственной власти 

Новгородской области). 

Прокурор Пестовского района при необходимости совершенствования 

действующих муниципальных правовых актов вправе вносить в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения предложения об 

изменении, дополнении, отмене или принятии нормативных правовых 

актов. 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 

его органом местного самоуправления Пестовского городского 

поселения или должностным лицом местного самоуправления 

Пестовского городского поселения в случае получения 

соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 

полученного предписания исполнительно-распорядительные органы 

местного самоуправления Пестовского городского поселения или 

должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 

трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления 

Пестовского городского поселения - не позднее трех дней со дня 

принятия ими решения. 

2.Признание по решению суда областного закона об установлении 

статуса муниципального образования - городского поселения 

недействующим до вступления в силу нового областного закона об 

установлении статуса городского поселения не может являться 

основанием для признания в судебном порядке недействующими 

муниципальных правовых актов Пестовского городского поселения, 

принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены 

данных муниципальных правовых актов. 

 
Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 42. Экономическая основа местного самоуправления 

1.Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности Пестовского городского 

поселения имущество, средства бюджета Пестовского городского 

поселения, а также имущественные права Пестовского городского 

поселения. 

2.Муниципальная собственность признается и защищается государством 

наравне с иными формами собственности. 

 

Статья 43. Муниципальное имущество 

1. В собственности Пестовского городского поселения может 

находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, в случаях, 

установленных федеральными законами и областными законами, а 

также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, переданных им в 

порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений в соответствии с решениями Совета 

депутатов Пестовского городского поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления 

Пестовского городского поселения федеральными законами и которые 

не отнесены к вопросам местного значения. 

2.В случаях возникновения у Пестовского городского поселения права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 

настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 

Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 

федеральным законом. 

 

Статья 44. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом 

1.Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

от имени Пестовского городского поселения самостоятельно владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

От имени Пестовского городского поселения права собственника в 

отношении муниципального имущества осуществляют Совет депутатов 

Пестовского городского поселения,  Администрация Пестовского 

городского поселения в пределах их полномочий, установленных 

федеральными и областными законами, Уставом Пестовского 

городского поселения и решениями Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

2.Совет депутатов Пестовского городского поселения устанавливает 

порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.Вступление в силу решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения об изменении структуры органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, предусмотренного статьей 21 

настоящего Устава, является основанием для осуществления 

Администрацией Пестовского муниципального района от имени 

Пестовского городского поселения прав собственника в отношении 

муниципального имущества в пределах полномочий, установленных 

федеральными и областными законами, Уставом Пестовского 

городского поселения и решениями Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

4.Органы местного самоуправления Пестовского городского вправе 

создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 

создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 

необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения.  

5.Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений принимает Администрация Пестовского 

городского поселения. 

Учредителем муниципальных предприятий и учреждений от имени 

Пестовского городского поселения выступает Администрация 

Пестовского городского поселения. 
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После вступления в силу решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об изменении структуры органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, предусмотренного 

статьей 21 настоящего Устава, осуществление функций и полномочий 

Администрации Пестовского городского поселения в отношении 

муниципальных предприятий и учреждений возлагается на 

Администрацию Пестовского муниципального района. 

6.Цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений, порядок принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений определяются 

Положением об учреждении, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений, утверждаемым Советом 

депутатов Пестовского городского поселения. 

7.Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных 

предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на 

должность и освобождают от должности руководителей данных 

предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности не 

реже одного раза в полугодие. 

 

Статья 45. Порядок и условия приватизации муниципального 

имущества 

1.Порядок и условия приватизации муниципального имущества 

определяются решениями, принимаемыми Советом депутатов 

Пестовского городского поселения в соответствии с федеральными 

законами. 

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 

поступают в бюджет Пестовского городского поселения.  

 

Статья 46. Бюджет Пестовского городского поселения (местный 

бюджет) 

Пестовское городское поселение имеет собственный бюджет (местный 

бюджет). 

Бюджет Пестовского городского поселения - форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций местного самоуправления Пестовского 

городского поселения. 

Бюджет Пестовского городского поселения основывается на принципе 

самостоятельности, который обеспечивается наличием собственных 

источников доходов и правом Совета депутатов Пестовского городского 

поселения определять направления их использования. 

Доходная часть бюджета Пестовского городского поселения состоит из 

собственных доходов, в том числе безвозмездных перечислений, а также 

субвенций, предоставляемых на осуществление отдельных 

государственных полномочий, переданных в установленном порядке. 

Доходы бюджета Пестовского городского поселения, полученные 

дополнительно в ходе его исполнения, а также суммы превышения 

доходов над расходами, образующиеся в результате перевыполнения 

доходной части бюджета, изъятию в бюджеты других уровней не 

подлежат и расходуются самостоятельно в порядке, устанавливаемом 

решениями Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

обеспечивают сбалансированность местного бюджета и соблюдение 

установленных федеральными законами требований к урегулированию 

бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, 

размеру дефицита бюджета, уровню и составу муниципального долга, 

исполнению бюджетных и долговых обязательств Пестовского 

городского поселения. 

Проект местного бюджета составляется на основе прогноза социально-

экономического развития в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств в порядке, установленном Администрацией Пестовского 

городского поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований 

муниципальными правовыми актами Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. Перечень документов и материалов, 

обязательных для представления с проектом решения о бюджете в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения, определяется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Пестовском городском поселении, 

утверждаемым Советом депутатов Пестовского городского поселения. 

Администрация Пестовского городского поселения вносит проект 

решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

Совет депутатов Пестовского городского поселения рассматривает 

проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период в 

двух чтениях с учетом результатов публичных слушаний и принимает 

решение об утверждении проекта местного бюджета либо об 

отклонении. 

Решение о бюджете Пестовского городского поселения должно быть 

рассмотрено, утверждено Советом депутатов Пестовского городского 

поселения, подписано и обнародовано до 1 января очередного 

финансового года. 

Исполнение бюджета Пестовского городского поселения 

осуществляется органом, на который возложено управление средствами 

бюджета Пестовского городского поселения, включая его казначейское 

исполнение, на основе сводной бюджетной росписи, составленной в 

соответствии с действующей бюджетной классификацией. При этом 

руководитель указанного органа должен отвечать квалификационным 

требованиям, установленным уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на: внешний и 

внутренний, предварительный и последующий. 

Органом внешнего муниципального финансового контроля является 

Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляют 

субъекты, определяемые Положением о бюджетном процессе в 

Пестовском городском поселении, утверждаемым решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

Ежегодно, не позднее 1 мая текущего года, Администрация Пестовского 

городского поселения представляет в Совет депутатов Пестовского 

городского поселения годовой отчет об исполнении бюджета 

Пестовского городского поселения. 

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

Пестовского городского поселения Совет депутатов Пестовского 

городского поселения принимает решение об утверждении либо 

отклонении решения об исполнении бюджета Пестовского городского 

поселения. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Пестовского городского 

поселения до его рассмотрения в Совете депутатов Пестовского 

городского поселения подлежит внешней проверке. Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета Пестовского городского 

поселения осуществляется Контрольно-счетной комиссией Пестовского 

городского поселения. 

Проект бюджета Пестовского городского поселения, решение об 

утверждении бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения бюджета и о численности муниципальных 

служащих, работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному 

опубликованию. 

 

Статья 47. Расходы бюджета Пестовского городского поселения 

1.Формирование расходов бюджета Пестовского городского поселения 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

Пестовского городского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми 

органами местного самоуправления в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.Исполнение расходных обязательств Пестовского городского 

поселения осуществляется за счет средств бюджета Пестовского 

городского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

Пестовского городского поселения 

1.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2.Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета. 

Статья 49. Доходы бюджета Пестовского городского поселения 

 
Формирование доходов бюджета Пестовского городского поселения 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах. 

 

Статья 50. Средства самообложения граждан 

1.Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 

значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 

устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей 

Пестовского городского поселения, за исключением отдельных 

категорий граждан, численность которых не может превышать 30 

процентов от общего числа жителей Пестовского городского поселения, 

для которых размер платежей может быть уменьшен. 

2.Вопросы введения и использования средств самообложения граждан 

решаются на местном референдуме. 

 

Статья 51. Муниципальные заимствования 

Пестовское городское поселение вправе осуществлять муниципальные 

заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных 
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бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Уставом.  

Право осуществления муниципальных заимствований от имени 

Пестовского городского поселения в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом принадлежит 

Администрации Пестовского городского поселения. 

Вступление в силу решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения об изменении  структуры органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, предусмотренное статьей 21 

настоящего Устава, является основанием для исполнения органами 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения по осуществлению муниципальных заимствований от имении 

Пестовского городского поселения в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 
Глава VI. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Статья 52. Взаимоотношения органов местного самоуправления и 

органов местного самоуправления иных муниципальных 

образований 

1.Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

участвуют в учреждении и работе Совета муниципальных образований 

Новгородской области в порядке, определенном областным законом, 

уставом Совета муниципальных образований Новгородской области и 

решениями Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

2.Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

могут создавать межмуниципальные объединения с органами местного 

самоуправления иных муниципальных образований, а также заключать с 

ними договоры и соглашения. 

3.Совет депутатов Пестовского городского поселения может принимать 

решения об учреждении для совместного решения вопросов местного 

значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

4.Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

5.Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных 

обществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 

августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 
Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 53.Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения 

Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут ответственность перед населением Пестовского 

городского поселения, государством, физическими и юридическими 

лицами в соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 54.Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского городского 

поселения перед населением 

1.Основания наступления ответственности органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения и Главы Пестовского 

городского поселения перед населением и порядок решения 

соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

2. Население Пестовского городского поселения вправе отозвать 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения, Главу 

Пестовского городского поселения в соответствии с Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения перед 

государством 

1.Ответственность органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностных лиц местного самоуправления 

Пестовского городского поселения перед государством наступает на 

основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, Устава Новгородской области, 

областных законов, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 

осуществления органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами Пестовского городского 

поселения переданных им отдельных государственных полномочий. 

2.Совет депутатов Пестовского городского поселения может быть 

распущен областным законом, если: 

соответствующим судом установлено, что Советом депутатов 

Пестовского городского поселения принят нормативный правовой акт, 

противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, Уставу Новгородской 

области, областным законам, Уставу Пестовского городского поселения, 

а Совет депутатов Пестовского городского поселения в течение 3 

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

предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 

соответствующий нормативный правовой акт; 

соответствующим судом установлено, что избранный в 

правомочном составе Совет депутатов Пестовского городского 

поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 

заседания; 

соответствующим судом установлено, что вновь избранный в 

правомочном составе Совет депутатов Пестовского городского 

поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 

заседания. 

3.Глава Пестовского городского поселения может быть отрешен от 

должности Губернатором Новгородской области в случае: 

издания Главой Пестовского городского поселения 

нормативного правового акта, противоречащего Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, Уставу Новгородской области, областным 

законам, Уставу Пестовского городского поселения, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом, а указанное 

должностное лицо в течение 2 месяцев со дня вступления в силу 

решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 

срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда; 

совершения Главой Пестовского городского поселения 

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

нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 

Российской Федерации, национальной безопасности Российской 

Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 

экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 

расходование субвенций из федерального бюджета или областного 

бюджета, если это установлено соответствующим судом, а указанное 

должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда. 

4.Должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут административную ответственность в случае 

совершения ими при исполнении служебных обязанностей 

правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях или областным законом от 

01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

Должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут уголовную ответственность в случае совершения ими 

деяний, содержащих признаки состава преступления и предусмотренных 

главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 56.Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения перед 

физическими и юридическими лицами 
В порядке и случаях, установленных федеральными законами, органы 

местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут ответственность перед физическими и юридическими 

лицами, в том числе в следующих случаях: 

принятия органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения правовых актов, 

нарушающих права и свободы граждан; 

причинения органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами Пестовского городского 

поселения своими противоправными действиями имущественного или 

иного вреда физическим и юридическим лицам; 

причинения органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами Пестовского городского 

поселения вреда физическим и юридическим лицам в результате 

хозяйственной и технической деятельности. 

 

Статья 57. Удаление Главы Пестовского городского поселения в 

отставку 
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1.Совет депутатов Пестовского городского поселения в соответствии с  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вправе удалить Главу Пестовского городского поселения в 

отставку по инициативе депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения или по инициативе Губернатора Новгородской 

области. 

2.Основаниями для удаления Главы Пестовского городского поселения в 

отставку являются: 

1)решения, действия (бездействие) Главы Пестовского 

городского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей 

по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом 

Пестовского городского поселения, и (или) обязанностей по 

обеспечению осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными и областными законами; 

3)неудовлетворительная оценка деятельности Главы 

Пестовского городского поселения Советом депутатов Пестовского 

городского поселения по результатам его ежегодного отчета перед 

Советом депутатов Пестовского городского поселения, данная два раза 

подряд; 

4)несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

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

федеральными законами; 

5)допущение Главой Пестовского городского поселения, 

местной администрацией, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

подведомственными организациями массового нарушения 

государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 

гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 

признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 

межконфессионального согласия и способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 

конфликтов. 

3.Инициатива депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения об удалении Главы Пестовского городского поселения в 

отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 

численности депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения. Указанное обращение 

вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об удалении Главы Пестовского городского 

поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава 

Пестовского городского поселения и Губернатор Новгородской области 

уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 

обращения в Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

4.Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об удалении Главы Пестовского городского 

поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 

Новгородской области. 

5.В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку предполагается 

рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления Пестовского городского поселения 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными и областными законами, и (или) 

решений, действий (бездействия) Главы Пестовского городского 

поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», решение об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку может 

быть принято только при согласии Губернатора Новгородской области. 

6.Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку оформляется в виде 

обращения, которое вносится в Совет депутатов Пестовского городского 

поселения вместе с проектом соответствующего решения Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. О выдвижении данной 

инициативы Глава Пестовского городского поселения уведомляется не 

позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 

Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

7.Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения или Губернатора Новгородской области об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку 

осуществляется Советом депутатов Пестовского городского поселения в 

течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8.Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

9.Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку 

подписывается депутатом Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, председательствующим на заседании Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

10.В случае, если Глава Пестовского городского поселения присутствует 

на заседании Совета депутатов Пестовского городского поселения, на 

котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное 

заседание проходит под председательством депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, уполномоченного на это Советом 

депутатов Пестовского городского поселения. 

11.При рассмотрении и принятии Советом депутатов Пестовского 

городского поселения решения об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку должны быть обеспечены: 

1)заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 

проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 

обращением депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения или Губернатора Новгородской области и с проектом 

решения Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета 

депутатов Пестовского городского поселения объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в 

отставку. 

12. В случае, если Глава Пестовского городского поселения не согласен 

с решением Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое 

особое мнение. 

13.Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 

пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава Пестовского 

городского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение 

по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с указанным решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

14.В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения или Губернатора Новгородской области об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку 

отклонена Советом депутатов Пестовского городского поселения, 

вопрос об удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку 

может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения не ранее чем через два месяца со дня 

проведения заседания Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, на котором рассматривался указанный вопрос. 

15.Глава Пестовского городского поселения, в отношении которого 

Советом депутатов Пестовского городского поселения принято решение 

об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 

обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 

официального опубликования такого решения. 
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Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 

позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления. 

 

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 58. Принятие Устава Пестовского городского поселения, 

решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Пестовского городского поселения 

1.Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения проекта Устава Пестовского 

городского поселения, а также проекта решения о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Пестовского городского поселения может 

исходить от Главы Пестовского городского поселения или от депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, численностью не 

менее одной трети от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

2. По проекту Устава Пестовского городского поселения и по проекту 

решения о внесении изменений  и (или) дополнений в Устав 

Пестовского городского поселения в порядке, определяемом  решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, проводятся 

публичные слушания, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов 

местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

Статья 59. Соблюдение Устава и иных нормативных правовых 

актов Пестовского городского поселения 

Настоящий Устав и иные нормативные правовые акты Пестовского 

городского поселения, принятые органами и должностными лицами 

местного самоуправления Пестовского городского поселения, подлежат 

обязательному исполнению на всей территории Пестовского городского 

поселения.  

В случае неисполнения настоящего Устава и вышеуказанных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения виновные лица привлекаются в 

установленном порядке к административной ответственности.  

 

Статья 60. Порядок хранения Устава Пестовского городского 

поселения 

Подлинный экземпляр настоящего Устава и свидетельство о его 

государственной регистрации хранятся в Администрации Пестовского 

городского поселения. 

 

Статья 61. Вступление в силу настоящего Устава 

 1.Настоящий Устав, за исключением положений, для которых 

настоящей главой установлены иные сроки и порядок вступления в силу, 

вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 2.Пункт 20 части 1 статьи 5 настоящего Устава вступает в силу после 

его государственной регистрации и официального опубликования, но не 

ранее 1 января 2016 года. 

До вступления в силу пункта 20 части 1 статьи 5 настоящего Устава 

применяются положения пункта 19 части 1 статьи 4 Устава Пестовского 

городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 18.10.2011 № 68, который 

утрачивает силу с 1 января 2016 года. 

3.Пункт 22 части 1 статьи 5 настоящего Устава вступает в силу после его 

государственной регистрации и официального опубликования, но не 

ранее 1 апреля 2015 года. 

 До вступления в силу пункта 22 части 1 статьи 5 настоящего Устава 

применяются положения пункта 21 части 1 статьи 4 Устава Пестовского 

городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 18.10.2011 № 68, с учетом 

изменений Федерального закона от 21 июля 2014 № 234-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», который утрачивает силу с 1 апреля 2015 года. 

4.Пункт 3 части 3 статьи 16 настоящего Устава вступает в силу после его 

государственной регистрации и официального опубликования, но не 

ранее 1 марта 2015 года. 

До вступления в силу пункта 3 части 3 статьи 16 настоящего Устава 

применяются положения пункта 3 части 3 статьи 13 Устава Пестовского 

городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 18.10.2011 № 68, который 

утрачивает силу с 1 марта 2015 года. 

5.Часть 1 статьи 21 настоящего Устава вступает в силу после его 

государственной регистрации и официального опубликования, но не 

ранее истечения срока полномочий Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, принявшего решение об изменении структуры 

органов местного самоуправления Пестовского городского поселения.  

6.Полномочия Главы Пестовского городского поселения, гарантии 

осуществления полномочий Главы Пестовского городского поселения, 

предусмотренные статьями 28 и 29 настоящего Устава, исполняются 

Главой Пестовского городского поселения, избранного до вступления в 

силу настоящего Устава, за исключением исполнения Главой 

Пестовского городского поселения полномочий Председателя Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

Исполнение полномочий Главой Пестовского городского поселения в 

части представительства от Совета депутатов Пестовского городского 

поселения в Думе Пестовского муниципального района, а также в части 

исполнения полномочий Председателя Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 29 

настоящего Устава, применяются после вступления в должность Главы 

Пестовского городского поселения, избранного депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения из своего состава в 

порядке, предусмотренном частями 3 и 4 статьи 28 настоящего Устава. 

Глава Пестовского городского поселения, избранный  до вступления в 

силу настоящего Устава в части изменения структуры органов местного 

самоуправления, исполняет полномочия Главы администрации 

Пестовского городского поселения, предусмотренные частью 2 статьи 25 

Устава Пестовского городского поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 18.10.2011 № 68. 

7. Положения статьи 32 настоящего Устава применяются не ранее чем 

по истечения срока полномочий Главы Пестовского городского 

поселения, избранного до вступления в силу настоящего Устава. 

До применения положений статьи 32 настоящего Устава применяются 

положения статьи 27 Устава Пестовского городского поселения, 

утвержденного решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 18.10.2011 № 68, которая утрачивает силу по истечении 

срока полномочий Главы Пестовского городского поселения, избранного 

до вступления в силу настоящего Устава. 

8.Положения частей 2 и 3 статьи 40 настоящего Устава применяются с 1 

января 2017 года. 

9.Положения частей 9 и 10 статьи 57 настоящего Устава применяются не 

ранее чем по истечении срока полномочий Главы Пестовского 

городского поселения, избранного до вступления в силу настоящего 

Устава. 

10.Установить, что в случае принятия областного закона о 

перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти Новгородской 

области Устав, с момента вступления в силу указанного областного 

закона, действует в части, не противоречащей данному областному 

закону. 

_________________________ 
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