
 

 

          

Цена – бесплатно пятница, 20 мая 2016 года               № 13 (96)  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

   * * *     
«Новгородское отделение-филиал ФГБНУ «Государственный научно-

исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. 

Л.С. Берга» информирует о проведении общественных слушаний по 

«Материалам, обосновывающим общий допустимый улов водных био-

логических ресурсов в озере Ильмень и малых водоемах Новгородской 

области на 2017 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», 

которые состоятся 24 июня 2016 г. в 17-00 ч. в здании организатора 

общественных слушаний - Администрации Шимского муниципального 

района по адресу: Новгородская область, р.п. Шимск, ул. Новгородская, 

д. 21». 

С материалами можно ознакомиться в сети интернет на сайтах 

http://www.niorh.ru/ ФГБНУ «ГосНИОРХ», http://шимский.рф/ и в Адми-

нистрации Шимского муниципального района кабинете № 245 с 9.30 до 

17.30 кроме субботы и воскресения, а также в библиотеке Новгородского 

отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. В. Новгород, ул. Добрыня,          

д. 8. За справками обращаться к Никитиной Т.В. по тел.: (8162) 777303». 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 05.05.2016 № 543 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Приватизация зданий, строений, сооружений, помещений, нахо-

дящихся в собственности муниципального образования» (далее административный 

регламент), утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 17.06.2011 № 684:  

1.1.В тексте административного регламента из наименования отдела по управле-

нию имуществом и земельными ресурсами Администрации муниципального райо-

на исключить слова «…и земельными ресурсами…»; 

1.2.Пункт 2.6 административного регламента изложить в редакции:  

«2.6.Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги  

2.6.1.Для получения муниципальной услуги претенденты представляют следующие 

документы:  

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-

ского лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем пись-

мо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-

нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-

ставляют копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 

к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 

имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-

ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-

телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-

ющий полномочия этого лица.  

В случае проведения продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме заявка и иные представленные одновременно с ней документы 

подаются в форме электронных документов». 

2.6.2.Основанием для рассмотрения отделом вопроса о предоставлении 

муниципальной услуги является письменное обращение (заявление) заявителя, 

доставленное непосредственно в отдел.  

Прием документов осуществляется по адресу: 

174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 6. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги должностными лицами Администрации муниципального 

района: 

понедельник  с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00  

вторник  с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00  

среда  с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00  

четверг  с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00  

пятница  с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00  

суббота выходной 

воскресенье выходной. 

 

Справочные телефоны: 

телефон (факс) приемной Главы муниципального района:  

8 (816-69) 5-27-53. 

телефоны отдела, предоставляющего услугу: 8 (816-69) 5-23-25.  

Адрес интернет-сайта: www.adm-pestovo.ru.  

Адрес электронной почты:  zem_otd@adm-pestovo.ru. 

Заявление о подготовке пакета документов, необходимых для подачи заявления на 

предоставление муниципальной услуги, может быть подано через государственное 

областное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее ГОАУ «МФЦ», 

многофункциональный центр).  

Место нахождения ГОАУ «МФЦ»: 174510, Новгородская область,             г. 

Пестово, ул. Боровичская, д. 92. 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги многофункциональным центром: 

понедельник -08.30 – 14.30 

вторник -08.30 – 17.30  

среда -08.30 – 17.30 

четверг -08.30 – 17.30 

пятница -08.30 – 17.30 

суббота -09.00 – 14.00 

воскресенье -выходной». 

1.3.В подпункте 2.7.1 административного регламента исключить слова 

«…посредством публичного предложения…». 

1.4.В подпункте 2.7.3 административного регламента слова «… посредством пуб-

личного предложения…» заменить на «…без объявления цены…». 

1.5.Дополнить административный регламент пунктом 2.10.6 следующего 

содержания: 

«2.10.6.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание 

Уполномоченного органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых 

предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, 

иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не 

взимается».  

1.6.Подпункт 3.6.1 административного регламента изложить в редакции:  

«3.6.1.Информация о приватизации муниципального имущества подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации муниципального района в сети 

«Интернет» а также на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации. Информационное сообщение о продаже 

муниципального имущества, об итогах его продажи размещается также на сайте 

продавца государственного или муниципального имущества в сети «Интернет». 

1.7.Подпункт 3.6.2 административного регламента изложить в редакции: 

consultantplus://offline/ref=2B8289E6D1747993345138B000EBA02E14932D694A21C1835387CB5C2Fo3QBM
http://www.adm-pestovo.ru/
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«3.6.2.Информационное сообщение о продаже муниципального имущества должно 

содержать следующие сведения: 

наименование государственного органа или органа местного самоуправления, 

принявшего решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты 

указанного решения; 

наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 

сведения (характеристика имущества); 

способ приватизации такого имущества; 

начальная цена продажи такого имущества; 

форма подачи предложений о цене такого имущества; 

условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и 

требования к их оформлению; 

срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 

купли-продажи такого имущества; 

ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 

приватизации такого имущества; 

порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированно-

го аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения государственного 

или муниципального имущества (при проведении его продажи посредством пуб-

личного предложения и без объявления цены); 

место и срок подведения итогов продажи государственного или муниципального 

имущества; 

сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных 

в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 

такого имущества». 

1.8.Подпункт 3.6.3 административного регламента исключить. 

1.9.В подпункте 3.6.4 административного регламента исключить слова «…3.6.3…».  

1.10.В подпункте 3.7.1 административного регламента:  

1.10.1.Исключить слова «…платежный документ с отметкой банка плательщика об 

исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задат-

ка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и…»;  

1.10.2.Слова «…один календарный день…» заменить на «…три календарных 

дня…».  

1.11.В подпункте 3.7.2:  

1.11.1.Исключить слова «…в размере 10 процентов первоначальной цены продажи 

имущества…», «…и заканчивается не позднее чем за 1 рабочий день до даты рас-

смотрения продавцом заявок и документов претендентов…»;  

1.11.2.Слова «…один календарный день…» заменить на «…три календарных 

дня…». 

1.12.В подпунктах 3.8.1.1 и 3.8.2 слова «…5 календарных дней…» заменить на 

«…не позднее третьего рабочего дня…». 

1.13.В пункте 2.9.2 слова «…со дня выдачи уведомления о признании участника 

продажи имущества…» на слова «…с даты проведения продажи посредством 

публичного предложения с…». 

1.14.В пункте 3.9.3 слова «…в течение 10 рабочих дней с даты подведения итогов 

продажи…» заменить на «…не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 

рабочих дней со дня подведения итогов продажи…».  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Е.В. Смирнова 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 13.05.2016 № 562 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

план мероприятий («дорожную  

карту») «Изменения в отра- 

слях социальной сферы, на- 

правленные на повышение 

эффективности образования  

в Пестовском муниципальном  

районе, на 2014 – 2018 годы» 

 

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012 – 2017 годы», в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муни-

ципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы», постановлением Правительства 

Новгородской области от 20.05.2014 № 277 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Новгородской области на 2014 – 2018 

годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

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

лях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Пестовском муниципальном районе, на 2014 – 2018 годы» (далее План), утвер-

жденные постановлением Администрации муниципального района от 21.08.2014 № 

1335: 

1.1.В разделе I «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повыше-

ние эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту»:  

1.1.1.В пункте 1 исключить слова «Строительство нового здания на 150 мест дошколь-

ной образовательной организации, соответствующего современным условиям взамен 

приспособленного здания МАДОУ № 2»;   

1.1.2.В абзаце 2 пункта 1 заменить слово МБОУ «СОШ д. Охона» на МБОУ «СШ 

д. Охона» (далее по тексту); 

1.1.3.Пункт 3 «Основные количественные характеристики системы дошкольного 

образования» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 1); 

1.1.4.В таблице «Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в 

сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективно-

му контракту» пункта 4 исключить строку 1.2; 

строки 1.3 и 1.4 считать соответственно строками 1.2 и 1.3; 

в графе 4 строки «Реконструкция помещений интерната  под дошкольную группу и 

музыкальный зал в МБОУ «СШ д.Охона» заменить дату на «2016 год». 

1.1.5.В таблице «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 

дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту» пункта 5 в столбце 6 строки 2 заменить число «70» на «100»; 

1.2.В разделе II «Изменения в сфере общего образования, направленные на повы-

шение эффективности образования»: 

1.2.1.Пункт 3 «Основные количественные характеристики системы общего образо-

вания» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 2); 

1.2.2.В таблице «Мероприятия по повышению эффективности в сфере общего 

образования» пункта 4: 

1.2.2.1.Заменить слова «ГОБОУЦПМСС № 13 (по согласованию)» на «филиал № 3 

ГОБУ «Боровичский ЦППМС (по согласованию)»; 

1.2.2.2.Дополнить список исследований качества образования словом  «НИКО»; 

1.2.3.В таблице «Показатели повышения эффективности в сфере общего образова-

ния» пункта 5: 

1.2.3.1.Строку 2 таблицы изложить в прилагаемой редакции (приложение № 3); 

1.2.3.2.Дополнить таблицу строкой 2.4:  

1.3.В разделе III «Изменения в дополнительном образовании детей, направленные 

на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту»:  

1.3.1.Пункт 3 «Основные количественные характеристики системы дополнительно-

го образования детей» изложить в прилагаемой редакции (приложение № 4). 

1.3.2.В таблице «Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в 

сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту» пункта 4 заменить слова «комитет культуры, комитет по 

физической культуре и спорту» на «комитет культуры и спорта»; 

1.3.3.В таблице «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 

дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффек-

тивному контракту» пункта 5 строки 1, 2 изложить в прилагаемой редакции (при-

ложение 5); 

1.4.В разделе 6 «Финансово-экономическое обоснование реализации плана меро-

приятий («дорожной карты») «Изменения в системе образования Пестовского 

муниципального района, направленные на повышение эффективности образования, 

на 2014 – 2018 годы»: 

1.4.1.Исключить абзац 7;  

1.4.2.Абзац 8 считать абзацем 7; 

1.4.3.Таблицу «Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в системе образования Пестовского муниципального района, направ-

ленные на повышение эффективности образования на 2014 – 2018 годы» » изло-

жить в прилагаемой редакции (приложение № 6). 

2.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района», разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       И.В. Морозова 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

 от 13.05.2016 № 562 

3.Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

 Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не 

включая 7 лет) 

тыс.  

человек 

 1,856  1,861 1,866   1,871  1,876 

2.4. Российское исследование 

НИКО (математика, 4 класс) 

   100     
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№ 

п/п 

 Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

получающих дошкольное образование  

тыс.  

человек 

 1,442  1,417 1,458  1,458  1,458  

3. 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования 

тыс.  

человек 

0 0 0 0 0 

4. 

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по 

обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности 

дошкольного образования, в том числе 

тыс. мест  0  0,020 0,020 0 0 

 

Реконструкция помещения (детский сад д. Охона) тыс. мест 0 0 0,020 0 0 

5. 

Численность воспитанников в расчете на 1 педагогиче-

ского работника 

человек 14,25  14,00  13,67  13,67  13,67 

6. 

Удельный вес численности работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в общей 

численности работников дошкольных образовательных 

организаций 

процент 52,6  52,6  52,6 52,6  52,6 

7.  

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет до-

школьными образовательными организациями 

(отношение численности детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет, посещающих дошкольные образова-

тельные организации, к общей численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 

процент  43,9 44,9 45,9 46,9 47,9 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

 от 13.05.2016 № 562 

3.Основные количественные характеристики системы общего образования 

 
Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 5 6 7 8 9 

Численность детей и молодежи 7 – 17 лет  тыс.  

человек 
2,350 2,340 2,340 2,340 2,340 

Численность обучающихся тыс.  

человек 
2,230 2,278 2,341 2,300 2,300 

Число обучающихся в расчете на 1 учителя человек 12,57 12,67 13,15 12,57 12,57 

Удельный вес численности обучающихся организаций обще-

го образования, обучающихся по федеральным государ-

ственным образовательным стандартам (к 2018 году обучать-

ся по федеральным государственным образовательным стан-

дартам будут все учащиеся 1 – 11 классов) 

процентов 77 82,5 89,2 94,5 100 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

 от 13.05.2016 № 562 

№  

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год Результаты 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

2. Удельный вес численности учи-

телей в возрасте до 35 лет в об-

щей численности учителей обще-

образовательных организаций  

процентов  

 

15,1 

 

 

15,9 

 

 

17,6 

 

 

17,8 

 

 

18,0 

численность молодых учителей в возрасте до 35 лет 

будет составлять не менее 18 процентов общей чис-

ленности учителей общеобразовательных организаций    

Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

о муниципального района 

 от 13.05.2016 № 562 

3.Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 
Единица  

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет человек 2986 3165 3016 3016 3016 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет  программами дополни-

тельного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи от 5 до 18 лет) 

процент 96,4 93,6 96,4 96,4 96,4 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет  (не 

включая 18 лет), приходящихся в расчете на 1 педагогического 

работника организаций дополнительного образования 

человек 266,61 113 113 113 113 

Доля педагогических работников, участвующих в  реализа-

ции программ дополнительного образования детей,  которым 

по итогам аттестации присвоена  первая или высшая квали-

фикационная категория, в общей численности педагогиче-

ских работников 

процент  19,8 23,2 23,3 24,0 25,0 

Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

 от 13.05.2016 № 562 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2014 

год 
2015 год 2016 год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет  программами 

дополнительного образования (удельный вес чис-

ленности детей, получающих услуги дополнитель-

ного образования, в общей численности детей и 

молодежи от 5 до 18 лет) 

процент 96,4 93,6 81,4 81,5 82,0 не менее 82 % детей и молодежи в воз-

расте от 5 до 18 лет будут получать 

услуги дополнительного образования 

2. Удельный вес численности обучающихся по програм- процент 39,0 97,53 43,0 45,0 47,0 увеличится доля обучающихся по 
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мам общего образования, участвующих в олимпиа-

дах и конкурсах различного уровня, в общей численно-

сти обучающихся по программам общего образования, в 

том числе в рамках Указа Президента Российской Федерации 

«О мерах государственной поддержки талантливой молодёжи» 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

 

Приложение № 6 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 13.05.2016 № 562 

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в системе образования Пестовского муниципального района, 

направленные на повышение эффективности образования на период 2014 – 2018 годы» 

(млн. рублей) 

Наименование мероприятий 2014 год* 2015 год 2016 год 2017г

од 

2018 

год 
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Дошкольное образование            

Внедрение в практику работы дошкольных образовательных организаций обнов-

ленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и 

мониторинг их выполнения:  

- - - - - - - - - - - 

Организация сбора и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения 

минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования 

при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления 

- - - - - - - - - - - 

Мониторинг сохранения качества предоставляемых услуг и безопасности условий 

их предоставления в результате внедрения в практику работы дошкольных обра-

зовательных организаций обновленных требований к условиям организации до-

школьного образования  

- - - - - - - - - - - 

Обеспечение практической реализации получившего закрепление в законодатель-

стве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финанси-

рованию дошкольных образовательных организаций, в размере, необходимом для 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятель-

ности муниципальных образовательных учреждений  

           

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

дошкольного образования: 

- - - - - - - - - - - 

Разработка и утверждение Порядка введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования на территории Пестовского района 

- - - - - - - - - - - 

Увеличение норматива финансирования расходов на одного ребенка для обеспе-

чения требований к условиям реализации основной образовательной программы в 

соответствии в ФГОС дошкольного образования (закупка оборудования и матери-

алов, методических пособий, повышение квалификации педагогов и т.д.) из расче-

та 12,5 тыс. рублей в год на 1-го ребенка 

- - - - - - - - 18,1 18,1 18,1 

Приведение основных образовательных программ дошкольного образования в 

соответствие со стандартами дошкольного образования 

- - - - - - - - - - - 

Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: повышение квалифи-

кации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования: 

           

Перспективное планирование потребности в педагогических кадрах системы 

дошкольного образования района с учетом «старения» кадров, перехода к эффек-

тивному контракту с педагогическими и руководящими работниками дошкольного 

образования 

- - - - - - - - 0,435 - - 

Участие в реализации программ повышения квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования, 

направленных на внедрение и реализацию ФГОС дошкольного образования 

- - - - - - - - - - - 

Обеспечение информационных и организационных условий для переподготовки 

педагогических кадров системы дошкольного образования 

- - - - - - - - - - - 

Участие в разработке новой должностной инструкции педагога дошкольного 

образования 

- - - - - - - - - - - 

 Участие в разработке и внедрение системы оценки качества дошкольного образо-

вания на территории Новгородской области: 

           

Определение факторов, влияющих на качество дошкольного образования - - - - - - - - - - - 

Участие в разработке и валидизации инструментария для оценки качества образо-

вательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных 

на развитие инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников 

- - - - - - - - - - - 

Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муници-

пальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных 

категорий работников 

- - - - - - - - - - - 

Участие в разработке методических рекомендаций для муниципальных образова-

ний по формированию положения об оплате труда педагогических работников 

- - - - - - - - - - - 

Участие в разработка порядка формирования муниципального задания для до-

школьных образовательных организаций, включая показатели качества предостав-

ляемых услуг по дошкольному образованию 

- - - - - - - - - - - 

Участие в разработке и внедрение механизмов эффективного контракта с педаго-

гическими работниками организаций дошкольного образования: 

           

Участие в разработке и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном 

образовании 

- - - - - - - - - - - 

Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников  образова-

тельных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

- 0,651 - - 0,604 2,57 - 0,62 2,6 38,8 41,1 

В том числе планирование дополнительных расходов районного бюджета на 

повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образователь-

ных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики» в пределах компетенции органов местного самоуправления 

- 0,651 - - 0,604 2,57 - 0,62 2,6 38,8 41,1 

consultantplus://offline/ref=4A8E9C22696BC7E29BAAC751FEB6BECDA256B839A7B65ADA892694685DZ7O4K
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Участие в разработке и внедрение механизмов эффективного контракта с руково-

дителями образовательных организаций дошкольного образования: 

- - - - - - - - - - - 

Организация работы по изучению методических рекомендаций по стимулирова-

нию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, 

направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предо-

ставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности 

руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результа-

там независимой оценки)  

- - - - - - - - - - - 

Участие в разработке методических рекомендаций для муниципальных дошколь-

ных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в кол-

лективный договор, в трудовой договор, в должностные инструкции 

- - - - - - - - - - - 

Участие в разработке моделей эффективного контракта для руководителей до-

школьных образовательных организаций 

- - - - - - - - - - - 

Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муни-

ципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой 

формой договора  

- - - - - - - - - - - 

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 

контракта:  

           

Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного кон-

тракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, 

публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие 

мероприятия)  

- - - - - - - - - - - 

Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образова-

тельных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения каче-

ством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик  

- - - - - - - - - - - 

Всего по дошкольному образованию - 0,651 - - 0,604 2,57 - 0,62 21,135 56,9 59,2 

 

Общее образование 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образова-

тельных стандартов: 

 закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повы-

шение квалификации педагогов и т.д. 

1,2  2,1 1,1 - 3,0 1,3 3,0 4,1 4,3 4,3 

Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школь-

ников:  

            

Оформление заявки на участие в пилотной апробации и анализ результатов 

мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основ-

ного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, 

комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к 

выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня 

социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее 

мониторинг)  

 -   

- 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе   - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Разработка плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

современных педагогических кадров: 

 -  

- 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Разработка плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

современных педагогических кадров, в том числе выявление и поддержка моло-

дежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в 

системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; развитие 

системы наставничества; формирование регионального целевого заказа на под-

готовку современных педагогических кадров 

- - - - - - - - - - - 

Реализация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

современных педагогических кадров 

 -  

- 

 -  -  -   0,25  -  -  0,25 0,25 0,25 

Обеспечение доступности качественного образования 

Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования:              

Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования муни-

ципальной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом 

федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности дея-

тельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образова-

ния, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с 

использованием дифференциации заработной платы педагогических работников  

 -  -  

- 

 

- 

 -  -  -  -  -  -  - 

Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведом-

ственных муниципальных образовательных организаций, реализующих про-

граммы общего образования, их руководителей и основных категорий работни-

ков 

 -  -  

- 

 

- 

 -  -  -  -  -  -  - 

Оптимизация сети образовательных учреждений Пестовского муниципального 

района на 2014 – 2018 годы 

 -  -  

- 

 

- 

 -  - 

 

 -   -  -  -  -  

Введение эффективного контракта в общем образовании 

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогиче-

скими работниками в системе общего образования:  

            

апробация моделей эффективного контракта в общем образовании   -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образо-

вательных организаций, реализующих программы общего образования в 

пределах компетенции органов местного самоуправления  

- 0,598 -  - 0,51 2,63  - 0,52 2,7 70,7 75,0 

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образова-

тельных организаций общего образования:  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Использование методических рекомендаций по стимулированию руководителей 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предо-

ставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности 

руководителя образовательной организации, реализующей программы общего 

образования (в том числе по результатам независимой оценки)  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования в соответствии с типовой формой договора  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного 

контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия) 

 -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  - 

Участие в мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на каче-

ство образовательных услуг общего образования и удовлетворенности насе-

ления качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Всего по общему образованию 1,2 0,598 2,1 1,1 0,51 5,88 1,3 3,52 7,05 75,25 79,55 

 

Дополнительное образование 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

Реализация концепции развития дополнительного образования детей            

Разработка мероприятий по:  

формированию муниципального задания на услуги дополнительного образо-

вания детей и финансового обеспечения его реализации;  

формированию эффективной сети организаций дополнительного образования 

детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов общеобразо-

вательных организаций, организаций дополнительного образования детей 

различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора;  

обновлению содержания программ и технологий дополнительного образова-

ния детей; 

развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской 

деятельности;  

информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельно-

сти организаций, модернизации системы организации летнего образовательного 

отдыха детей 

- - - - - - - - - - - 

Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной межведомствен-

ной программы развития дополнительного образования детей в области 

- - - - - - - - - - - 

Представление в департамент образования и молодежной политики Новгород-

ской области информации по мониторингу о реализации межведомственной  

программы развития дополнительного образования детей 

- - - - - - - - - - - 

Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного образования детей:  

- - - - - - - - - - - 

Использование в работе рекомендаций по определению механизма эффектив-

ного использования ресурсов спортивных, культурных и других площадок и объек-

тов, находящихся в ведении муниципальных физкультурно-спортивных органи-

заций, организаций образования, культуры, молодежной политики, организаций, 

образующих социальную инфраструктуру для детей, в целях максимальной 

занятости детей в свободное от учебы время 

           

Организация мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры допол-

нительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие 

соответствующих нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией 

органов  местного самоуправления муниципального района 

- - - - - - - - - - - 

Организация внедрения эффективных муниципальных моделей организации 

дополнительного образования детей  

- - - - - - - - - - - 

Внедрение системы независимой оценки качества дополнительного  образова-

ния детей:  

- - - - - - - - - - - 

Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомствен-

ных  муниципальных организаций дополнительного образования детей, их 

руководителей и основных категорий работников Апробация моделей исполь-

зования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг допол-

нительного образования детей.  

- - - - - - - - - - - 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов  

- - - - - - - - - - - 

Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Пестов-

ском муниципальном районе»  

- - - 4,44 0,56 - 4,63 0,57 - 5,3 5,3 

Реализация подпрограммы «Вовлечение молодежи в Пестовском муниципальном 

районе социальную практику на 2015 – 2020 годы»  

- - - 2,7 - - 2,3 - - 2,1 2,1 

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

муниципальных организаций дополнительного образования детей:  

- 0,14 - - - - - - - - - 

Участие в апробации и внедрение моделей эффективного контракта в допол-

нительном образовании детей 

- - - - - - - - - - - 

Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании 

детей 

- - - - - - - - - - - 

Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педаго-

гических работников образовательных организаций дополнительного образо-

вания детей 

- 0,389 - - 0,56 0,2 - 0,57 0,3 2,9 3,0 

Совершенствование нормативов финансирования организаций дополнитель-

ного образования детей 

- - - - - - - - - - - 

Внедрение эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополни-

тельного образования детей: 

- - - - - - - - - - - 

Разработка и утверждение нормативных правовых актов по стимулированию руко-

водителей образовательных организаций дополнительного образования детей, 

направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предо-

ставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности 

руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в 

том числе по результатам независимой оценки) (в соответствии с компетенцией 

органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления муни-

ципальных районов, городского округа области) 

- - - - - - - - - - - 

Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципаль-

ных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой 

договора  

- - - - - - - - - - - 

Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образо-

вания детей с последующим переводом их на эффективный контракт 

- - - - - - - - - - - 

Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на 

оплату труда вспомогательного, административно-управленческого  персона-

ла и их дифференциации исходя из предельной доли расходов на оплату их 

труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% 

- - - - - - - - - - - 

Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работни-

ков, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом  

демографических изменений, увеличением производительности труда и ин-

ституциональных изменений 

- - - - - - - - - - - 

Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования 

детей: 

- - - - - - - - - - - 

Участие в реализации программ профессиональной переподготовки современ-

ных менеджеров организаций дополнительного образования детей 

- - - - - - - - - - - 

Участие в реализации программ профессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации педагогов организаций дополнительного образования детей  

- - - - - - - - - - - 
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Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки современных 

менеджеров и педагогов организаций дополнительного образования детей 

- - - - - - - - - - - 

Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного 

контракта в дополнительном образовании детей:  

организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, 

публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и 

другие мероприятия; 

проведение мониторинга по изучению удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг дополнительного  

образования по результатам внедрения эффективного контракта 

- - - - - - - - - - - 

ВСЕГО по дополнительному образованию детей - 0,529 - 7,14 1,12 0,2 6,93 1,14 0,3 10,3 10,4 

Итого по всем разделам 
1,2 1,778 2,1 8,24 2,234 

8,6

5 
8,23 5,28 28,485 142,45 149,15 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.05.2016 № 585 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в 

постановление Администрации 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в название постановления Администрации муниципального 

района от 21.04.2016 № 477 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции муниципального района от 26.02.2013 № 159», изложив в редакции: 

«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального райо-

на». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

 
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.05.2016 № 570 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в   

муниципальную программу  

«Управление и распоряжение  

земельно-имущественным  

комплексом Пестовского  

муниципального района  

на 2015-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.В связи с изменениями в структуре Администрации муниципального района 

внести изменения в муниципальную программу «Управление и распоряжение 

земельно-имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 

2015 – 2020 годы», утверждённую постановлением Администрации муниципально-

го района от 17.11.2014 № 1815 (далее Программа), изложив мероприятия муници-

пальной программы в прилагаемой редакции. 

2.Раздел 2 паспорта Программы изложить в редакции:  

«2.Ответственные исполнители муниципальной программы: отдел по управлению 

имуществом Администрации муниципального района и отдел архитектуры и 

управления земельными ресурсами Администрации муниципального района». 

3.Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 
Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 16.05.2016 № 570 

 

Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муници-пальной 

программы) 

Источник 

финанси- 

рования 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 1           2              3        4           5           6       7      8      9    10 11 

1. Задача:  оформление прав собственности, технической и иной документации на  объекты недвижимого и движимого имущества, учитываемые в казне муниципальной соб-

ственности  района                                                                            

1.1. Постановка на государ-

ственный кадастровый 

учет объектов недвижи-

мого имущества казны 

отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района 

2015 –  

2020 

годы 

1.1.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 0 0 0 0 

1.2. Осуществление меропри-

ятий по изготовлению 

технической документа-

ции на объекты недви-

жимого имущества казны 

отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района 

2015 –  

2020 

годы 

1.1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 50 50 50 50 

1.3. Проведение кадастровых 

межевых работ в отно-

шении земельных участ-

ков, находящихся в 

собственности муници-

пального района        

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района 

2015 –  

2020 

годы 

1.1.3 бюджет 

муници-

пального 

района 

10 20 20 20 20 

1.4. Проведение государ-

ственной регистрации 

права на объекты недви-

жимого имущества казны 

отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района 

2015 –  

2020 

годы 

1.1.4 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 0 0 0 0 

1.5. Проведение государ-

ственной регистрации 

права на земельные 

участки 

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района 

2016 – 

2020 

годы 

1.1.5 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 0 0 0 0 

1.6. Проведение кадастровых отдел архитектуры и управления 2016 –  1.1.6 бюджет 188,5 100 100 100 100 
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межевых работ в отно-

шении земельных участ-

ков из земель сельскохо-

зяйственного назначения, 

находящихся в собствен-

ности муниципального 

района        

земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района 

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муници-

пального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задача: сокращение имущества, находящегося в казне муниципального  района, в соответствии с утвержденным прогнозным планом (Программой) приватизации                                                                                                                                   

2.1. Проведение оценки 

рыночной стоимости 

недвижимого имущества 

отдел по управлению имуществом 

Администрации муниципального 

района 

2016 –  

2020 

годы 

 

1.2.1 бюджет 

муници-

пального 

района 

56,8 10 10 10 10 

2.2. Проведение оценки 

рыночной стоимости 

движимого имущества 

отдел по управлению Админи-

страции муниципального района 

2015 – 

2020 

годы 

1.2.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

4,5 10 10 10 10 

3. Задача: обеспечение  формирования земельных участков для продажи на торгах                                                                                                                                      

3.1. 

 

 

 

 

Проведение оценки 

рыночной стоимости 

земельных участков 

 

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района 

2015 – 

2020 

годы 

 

 

2.1.1 

 

 

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

0 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 30 

3.2. Проведение межевых 

кадастровых работ в 

отношении земельных 

участков  

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района 

2015 – 

2020 

годы 

2.1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

0 50 50 50 50 

4. Задача: совершенствование механизма определения и установления платы за аренду муниципального имущества и земельных участков 

4.1. Обслуживание про-

граммного продукта по 

учету и распоряжению 

имуществом и земель-

ными ресурсами 

отдел архитектуры и управления 

земельными ресурсами Админи-

страции муниципального района 

2015 – 

2020 

годы 

2.1.2 бюджет 

муници-

пального 

района 

40,2 30 30 30 30 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.05.2016 № 580 

г. Пестово 

 

О внесении изменений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в Положение о комиссии по противодействию коррупции в Пестовском 

муниципальном районе, утвержденное постановлением Администрации муници-

пального района от 23.07.2013 № 829 «О комиссии по противодействию коррупции 

в Пестовском муниципальном районе» изменения, дополнив пункт 4.7 Положения 

абзацем следующего содержания: 

«В отсутствие секретаря комиссии его обязанности исполняет по поручению пред-

седателя комиссии один из членов комиссии». 

2.Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции в Пестов-

ском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 23.07.2013 № 829 «О комиссии по противодействию 

коррупции в Пестовском муниципальном районе», изложив в прилагаемой редак-

ции. 

3.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 23.01.2015 № 81 «О внесении изменений в состав комиссии по противодействию 

коррупции в Пестовском муниципальном районе»; 

от 07.05.2015 № 520 «О внесении изменении в состав комиссии по противодей-

ствию коррупции в Пестовском муниципальном районе»; 

от 22.12.2015 № 1423 «О внесении изменения в состав комиссии по противодей-

ствию коррупции в Пестовском муниципальном районе»; 

от 31.03.2016 № 395 «О внесении изменения в состав комиссии по противодей-

ствию коррупции Пестовского муниципального района». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района             Е.В. Смирнова 

 

Приложение к 

                                                                            постановлению Администрации 

                                                                            муниципального района 

                от 18.05.2016 № 580 

Состав 

комиссии по противодействию коррупции 

в Пестовском муниципальном районе 

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, председатель ко-

миссии по противодействию коррупции в Пестов-

ском муниципальном 

Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации района, заме-

ститель председателя комиссии по противодей-

ствию коррупции в Пестовском муниципальном 

районе 

Константинова Р.В. -ведущий специалист-юрист юридического отдела 

Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии по противодействию коррупции в Пестов-

ском муниципальном районе 

 

Члены комиссии:  

Виноградова С.Б. -управляющий делами администрации района 

Веселов Н.П. -Глава Пестовского городского поселения (по со-

гласованию) 

Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласова-

нию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по согла-

сованию) 

Ефимов Н.П. -председатель Общественного совета при Админи-

страции муниципального района (по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Администра-

ции муниципального района 

Королёва С.А. -председатель Контрольно-счетной палаты муници-

пального района (по согласованию) 

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

ванию) 

Кузин О.В. -председатель Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий организационным отделом Админи-

страции муниципального района 

Матущак С.Г. -заместитель председателя Общественного совета 

при Администрации муниципального района (по 

согласованию) 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района 

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

согласованию) 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника отдела 

Министерства внутренних дел России по Пестов-

скому району (по согласованию) 

Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации района 

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

сованию) 

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

ванию). 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.05.2016 № 567 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

постановление Администрации 

муниципального района  

от 29.01.2016 № 107 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

29.01.2016 № 107 «Об определении рабочих мест осуждённым к исправительным 

работам»: 
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1.1.Исключить из перечня объектов, на которых осуждённые могут отбывать нака-

зание в виде исправительных работ: 

индивидуальный предприниматель Гачава Б.Л.; 

индивидуальный предприниматель Мурашев Г.А.; 

индивидуальный предприниматель Соколов В. Б.; 

крестьянско-фермерское хозяйство Чиркунова П.А.; 

1.2.Включить в перечень объектов, на которых осуждённые могут отбывать нака-

зание в виде исправительных работ: 

индивидуальный предприниматель Калеев А.Н. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.05.2016 № 556 

г. Пестово 

 

О подготовке и проведении  

отопительного периода  

2016/2017 годов 

 

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы к предстоящему отопительному 

периоду 2016/2017 годов, повышения качества предоставления услуг населению и 

другим потребителям 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению 

отопительного периода 2016/2017 годов в составе: 

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

комиссии 

Гусев И.Ф. -начальник общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловая компания Новгородская» Пестовский район 

теплоснабжение, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Беляев В.В. -начальник Пестовского района электрических сетей 

производственного отделения «Боровичские электрические 

сети» филиала открытого акционерного общества «Межре-

гиональная распределительная компания Северо-Запада» 

«Новгородэнерго» (по согласованию) 

Васильев В.В. 

 

-генеральный директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Тимбер Хаус» (по согласованию) 

Вдовин С.Г. -генеральный директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Вече» (по согласованию) 

Виноградов В.В. 

 

-начальник Пестовского района электрических сетей 

Боровичского филиала открытого акционерного общества 

«Новгородоблкоммунэлектро» (по согласованию) 

Грибушина Г.В. -директор общества с ограниченной ответственностью 

межмуниципальное предприятие «Пестовский водоканал» 

(по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Администрации муни-

ципального района 

Комиссаров А.В. -главный инженер общества с ограниченной ответственно-

стью «Новкоммунсервис» (по согласованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора общества с ограни-

ченной ответственностью «ПестовскоеДЭП-53» (по 

согласованию) 

Лазарева Т. А. 

 

-заведующий отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района 

Лазарец И.Ю. 

 

-председатель комитета финансов Администрации муни-

ципального района 

Майсиеня Э.Ю. -генеральный директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Партнер» (по согласованию) 

Михайлова Н.Ю. -председатель комитета культуры и спорта Администрации 

муниципального района 

Селифонова Т.В. -главный врач государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Пестовская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Щевелева Ж.В. 

 

-председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района. 

2.Межведомственной комиссии: 

2.1.Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом их своевре-

менного завершения к началу отопительного периода; 

2.2.Организовать в течение подготовительного периода (июнь – сентябрь 2016 

года) проведение заседаний межведомственной комиссии с рассмотрением вопро-

сов о ходе подготовительных работ к отопительному периоду. 

3.Администрации муниципального района в пределах своей компетенции: 

3.1.Оказать содействие организациям, имеющим на своем балансе котельные, 

отапливающие жилищный фонд и объекты социального назначения, по созданию к 

началу отопительного периода необходимых запасов топлива в объемах, установ-

ленных в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 10 августа 2012 года        № 377, (далее Порядок); 

4.Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе котель-

ные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального назначения, принять 

меры по подготовке к работе в отопительный период 2016/2017 годов резервных 

топливных хозяйств котельных, для которых предусмотрены резервные виды 

топлива, установленные топливным режимом, и созданию нормативных запасов 

топлива. 

5.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая компания 

Новгородская» Пестовский район теплоснабжение, обществу с ограниченной 

ответственностью «Новкоммунсервис», обществу с ограниченной ответственно-

стью «Транснефть-Балтика» (Ярославское районное нефтепроводное управление): 

5.1.Обеспечить готовность объектов, сетей к работе в зимних условиях, резервных 

топливных хозяйств котельных, для которых предусмотрены резервные виды 

топлива, установленные топливным режимом; 

5.2.Обеспечить к началу отопительного периода 2016/2017 годов создание запасов 

топлива в объемах не менее нормативных, установленных в соответствии с Поряд-

ком; 

5.3.Организовать в установленные сроки представление отчетности по форме 1-

ЖКХ в Администрацию муниципального района; 

5.4.Информировать Администрацию муниципального района: 

о готовности к работе в зимних условиях 2016/2017 годов до 26 сентября 2016 

года; 

о проведении отопительного периода 2016/2017 годов до 1 июня 2017 года. 

6.Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья и гражданам, осуществляющим непосредственное управление многоквар-

тирными домами: 

6.1.Разработать до 31 мая 2016 года планы-графики работ по подготовке жилищно-

го фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 

(далее планы-графики). Согласовать планы-графики с теплоснабжающими органи-

зациями и представить их на утверждение в Администрацию муниципального 

района. 

7.Комитету финансов Администрации муниципального района обеспечить свое-

временное финансирование работ, связанных с подготовкой объектов к работе в 

зимних условиях 2016/2017 годов. 

8.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

9.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Д.В. Иванов 

     

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.05.2016 № 565 

г. Пестово 

 

О проведении аукциона 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Пестовского му-

ниципального района, на основании заявления Корнилова А.Н., зарегистрирован-

ного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Вокзальная, д. 26 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Провести аукцион, открытый по составу участников, на право заключения дого-

вора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:14:0100669:103 площа-

дью 36 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. Крас-

ных зорь, разрешенное использование: отдельно стоящие односемейные или двух-

семейные дома (отдельно стоящие или встроенные в дома гаражи или открытые 

автостоянки (2 машино-места на индивидуальный земельный участок). 

2.Установить, что начальной ценой предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды вышеуказанного земельного участка является размер ежегодной 

арендной платы, определенной по результатам рыночной стоимости в соответствии 

с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации». 

3.Установить «шаг аукциона» в размере трех процентов начальной цены предмета 

аукциона. 

4.Создать и утвердить временную комиссию по рассмотрению заявок на участие в 

аукционе и проведению аукциона в прилагаемом составе. 

5.Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации муни-

ципального района в срок до 13 мая 2016 года: 

5.1.Определить размер ежегодной арендной платы, по результатам рыночной 

оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

5.2.Подготовить извещение о проведении аукциона, открытого по составу участни-

ков, на право заключения договора аренды земельного участка и проект договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

6.Опубликовать извещение о проведении аукциона и его результатах в муници-

пальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района» 

и на официальном сайте Администрации муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, официальном сайте Российской Феде-

рации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.  

 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Е.В. Смирнова 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 16.05.2016 № 565 

 

Состав временной комиссии 

по рассмотрению заявок на участие в аукционе и проведению аукциона 
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Смирнова Е.В. -первый заместитель Главы администрации района, 

председатель комиссии 

Башляева Е.А. -заведующий отделом архитектуры и управления зе-

мельными ресурсами Администрации муниципального 

района, секретарь комиссии, заместитель председателя 

комиссии 

Члены комиссии:  

Гусева Е.Г. -главный специалист отдела архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципально-

го района 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района 

Тарасова Н.С. 

 

-ведущий служащий отдела архитектуры и управления 

земельными ресурсами Администрации муниципально-

го района. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.05.2016 № 584 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения 

о квалификационных требова- 

ниях для замещения должно- 

стей муниципальной службы в  

Администрации Пестовского 

муниципального района 

 

В соответствии с частями 1, 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 2 Феде-

рального закона от 29 декабря 2015 года № 395-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тью 54 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» и статьи 9 и 25 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьей 3 областного закона от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О 

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новго-

родской области», областным законом Новгородской области от 29.06.2015 № 795-

ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о квалификационных требованиях для заме-

щения должностей муниципальной службы в Администрации Пестовского муни-

ципального района. 

2.Считать утратившими силу постановления Администрации Пестовского муници-

пального района:  

от 15.05.2009 № 371 «Об утверждении Положения о квалификационных требова-

ниях для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Пе-

стовского муниципального района»; 

от 16.05.2012 № 541 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 15.05.2009 371»; 

от 23.07.2013 № 833 «О внесении изменения в положение о квалификационных 

требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Администрации 

Пестовского муниципального района». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района             А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 18.05.2016 № 584 

Положение 

о квалификационных требованиях 

для замещения должностей муниципальной службы 

в Администрации Пестовского муниципального района 

 

1.Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требова-

ния предъявляются к уровню образования, стажу муниципальной службы  или 

стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необхо-

димым для исполнения должностных обязанностей. 

2.К уровню образования устанавливаются следующие требования: 

2.1.Для замещения высших, главных, ведущих и старших должностей муници-

пальной службы – наличие высшего образования; 

2.2.Для замещения младших должностей муниципальной службы - наличие сред-

него профессионального образования. 

3.К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности устанавли-

ваются следующие квалификационные требования: 

3.1.Для замещения высших должностей муниципальной службы – не менее шести 

лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специ-

альности; 

3.2.Для замещения главных должностей муниципальной службы – не менее четы-

рёх лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности; 

3.3.Для замещения ведущих должностей муниципальной службы – не менее двух 

лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности; 

3.4.Для замещения старших и младших должностей муниципальной службы – без 

предъявления требований к стажу. 

4.В случае замещения должностей муниципальной службы, отнесенных к группе 

старших должностей, выпускниками образовательных учреждений высшего обра-

зования очной формы обучения, заключившими в установленном областным зако-

нодательством или иными областными нормативными правовыми актами 

порядке договор на обучение и поступившими на муниципальную службу в срок, 

определенный договором на обучение, требования к стажу работы по специально-

сти не устанавливаются. 

5.К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-

ностных обязанностей, устанавливаются следующие требования: 

5.1.Высшие, главные и ведущие должности муниципальной службы 

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской 

Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации; Устава Новго-

родской области; областных нормативных правовых актов; Устава Пестовского 

муниципального района, иных нормативных правовых актов и служебных доку-

ментов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к 

исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управления и органи-

зации труда; делопроизводства; порядка прохождения муниципальной службы; 

норм делового общения; форм и методов работы с применением автоматизирован-

ных средств управления; правовых аспектов в области информационно-

коммуникационных технологий; программных документов и приоритетов государ-

ственной политики в области информационно-коммуникационных технологий; 

правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг населению и 

организациям посредством применения информационно-коммуникационных тех-

нологий; возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности; порядка работы со служебной и 

секретной информацией; правил охраны труда и противопожарной безопасности. 

Профессиональные навыки: руководящей работы, оперативного принятия и реали-

зации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного вы-

ступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 

представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогно-

зирования последствий принимаемых решений, стимулирования достижения ре-

зультатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и рас-

становки кадров, работы с внутренними и периферийными устройствами компью-

тера, работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 

сетью «Интернет», работы в операционной системе, управления электронной 

почтой, работы в текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, работы 

с базами данных, систематического повышения профессиональных знаний, редак-

тирования документации на высоком стилистическом уровне, своевременного 

выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интере-

сов. 

5.2.Старшие и младшие должности муниципальной службы 

Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, 

Устава Пестовского муниципального района, нормативных актов и служебных 

документов, регулирующих развитие соответствующей сферы деятельности при-

менительно к исполнению конкретных должностных обязанностей; основ управле-

ния и организации труда; норм делового общения; форм и методов работы с при-

менением автоматизированных средств управления; аппаратного и программного 

обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информаци-

онно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая исполь-

зование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в 

области обеспечения информационной безопасности; порядка работы со служеб-

ной информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и противопожар-

ной безопасности. 

Профессиональные навыки: работы в сфере, соответствующей направлению дея-

тельности структурного подразделения, обеспечения выполнения поставленных 

руководством задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и 

прогнозирования деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения 

коллег, обеспечения выполнения задач и функций по организационному, информа-

ционному, документационному, финансово-экономическому, хозяйственному и 

иному обеспечению деятельности, исполнительской дисциплины, работы с внут-

ренними и периферийными устройствами компьютера, работы информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «Интернет», работы в опера-

ционной системе, управление электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 

работы с электронными таблицами, подготовки презентаций, использования гра-

фических объектов в электронных документах, работы с базами данных, подготов-

ки деловой корреспонденции. 

6.Дополнительные квалификационные требования в области информационно-

коммуникационных технологий 

В случае, если в должностные обязанности муниципального служащего входит 

решение вопросов внедрения информационно-телекоммуникационных технологий 

в деятельность органа местного самоуправления, а также муниципального служа-

щего структурного подразделения органа местного самоуправления, к ведению 

которого относятся вопросы информатизации, функции по созданию, развитию и 

администрированию информационных систем в органе местного самоуправления 

либо обеспечению автоматизации функций структурных подразделений органа 

местного самоуправления, являющихся пользователями программных продуктов, 

то помимо квалификационных требований к профессиональным знаниям и навы-

кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципального 

служащего по соответствующей группе, указанной в пункте 5 Положения, к муни-

ципальному служащему предъявляются следующие требования: 

профессиональные знания: систем взаимодействия с гражданами и организациями; 

учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения органами местного 

самоуправления муниципального района основных задач и функций; систем меж-

ведомственного взаимодействия; систем управления государственными информа-

ционными ресурсами; информационно-аналитических систем, обеспечивающих 

сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем управления электронными 

архивами; систем информационной безопасности и управления эксплуатацией; 

нормативно-правовых актов, а также иных нормативно-методических материалов 

по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-

ной форме; 

профессиональные навыки: работы с системами взаимодействия с гражданами и 

организациями, межведомственного взаимодействия, управления государственны-

ми информационными ресурсами, управления электронными архивами, информа-
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ционной безопасности, управления эксплуатацией; работы с информационно-

аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ 

данных, работы в ЕПГУ и РПГУ. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.05.2016 № 582 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения  

об отделе жилищно- 

коммунального хозяйства  

Администрации муниципаль- 

ного района 

 

 

В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение об отделе жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации муниципального района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района           Е.В. Смирнова 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 18.05.2016 № 582 

Положение 

об отделе жилищно-коммунального хозяйства  

Администрации муниципального района 

1.Общие положения 

1.1.Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестовского муни-

ципального района (далее отдел) является структурным подразделением Админи-

страции муниципального района. 

1.2.Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правитель-

ства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Уста-

вом Новгородской области, областными законами, указами Губернатора области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства области, Уставом Пестовского 

муниципального района, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

1.3.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами 

государственной власти области, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и организациями. 

2.Цели и задачи отдела 

2.1.Основной задачей отдела является реализация полномочий по: 

2.1.1.Организации в границах городского поселения электро-, тепло-,     газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в преде-

лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

2.1.2.Организации обеспечения проживающих в городском поселении и нуждаю-

щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-

зации содержания муниципального жилищного фонда, осуществлению муници-

пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-

управления в соответствии с жилищным законодательством;  

2.1.3.Организации в границах сельских поселений тепло-, водоснабжения населе-

ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-

новленных законодательством Российской Федерации; 

2.1.4.Организации обеспечения проживающих в сельских поселениях и нуждаю-

щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-

зации содержания муниципального жилищного фонда, осуществлению муници-

пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-

управления в соответствии с жилищным законодательством; 

2.1.5.Формированию архивных фондов поселения; 

2.1.6.Ведению делопроизводства, подготовке и передаче документов в архив в 

установленном порядке. 

2.2.Деятельность отдела направлена  на достижение следующих целей: 

2.2.1.Формирование эффективной системы регулирования и осуществления дея-

тельности жилищно-коммунального хозяйства на территории Пестовского муни-

ципального района. 

2.2.3.Осуществление нормативно-правового регулирования жилищных правоот-

ношений. 

2.2.4.Реализация федеральных, областных и районных программ в области жилищ-

ных правоотношений. 

3.Полномочия отдела 

К полномочиям Комитета относится: 

3.1.Ведение учета муниципального жилищного фонда городского поселения, 

предоставляемого по договорам социального найма и найма жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

3.2.Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве малоимущих и 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма и признание нуждающимися для участия в государственных программах по 

улучшению жилищных условий; 

3.3.Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по догово-

рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;  

3.4.Осуществление муниципального жилищного контроля; 

3.5.Организация заключения договоров с организациями различных форм 

собственности, предоставляющими услуги по электро-, тепло-, газо- и водоснаб-

жению, водоотведению, снабжению населения топливом; 

3.6.Осуществление контроля за работой организаций, осуществляющих электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжение населения; 

3.7.Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселе-

ния к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих орга-

низаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопи-

тельному периоду; 

3.8.Представление имеющейся информации заинтересованным юридическим и 

физическим лицам в рамках компетенции отдела в соответствии с действующим 

законодательством; 

3.9.Организация освещения улиц; 

3.10.Участие в организации капитального ремонта муниципального жилищного 

фонда; 

3.11.Создание условий для управления многоквартирными домами и организации в 

установленном законом порядке управления многоквартирными домами в преде-

лах, установленных действующим законодательством полномочий; 

3.12.Прием граждан, рассмотрение обращений по вопросам, отнесенным к компе-

тенции отдела; 

3.13.Подготовка проектов решений Думы Пестовского муниципального района, 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, постановлений, распоряже-

ний по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; 

3.14.Организация проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в целях 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд;  

3.15.Взаимодейстие со структурными подразделениями Администрации 

муниципального района, органами местного самоуправления городского и 

сельских поселений, организациями  и гражданами; 

3.16.Проведение мониторинга деятельности жилищно-коммунального хозяйства; 

3.17.Подготовка отчетности и информации по всем вопросам деятельности отдела. 

4.Функции отдела 

Отдел предоставляет следующие услуги, и выполняет следующие функции:  

4.1.Организует сбор отчетов и иной информации о работе жилищно-коммунального 

хозяйства и подготовку статистических отчетов; 

4.2.Организует подготовку и проведение совещаний и комиссий по вопросам, относя-

щимся к деятельности отдела. 

4.3.Обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий: 

по обеспечению граждан жилыми помещениями в соответствии с Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужа-

щих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», а 

именно: 

предоставление жилого помещения в собственность бесплатно; 

предоставление жилого помещения по договору социального найма; 

предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строи-

тельство жилого помещения (областной закон от 01.04.2011 № 957-ОЗ «О порядке 

предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответ-

ствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по догово-

ру социального найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения и о наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными государственными полномочиями»). 

4.4.Осуществляет предоставление муниципальных услуг: 

по предоставлению гражданам жилых помещений по договорам социального 

найма муниципального жилищного фонда; 

по предоставлению жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда; 

по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 

4.5.Осуществляет исполнение муниципальных функций: 

по представлению информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению в части газо-, электро-, теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения; 

по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций по вопросам 

газо-, электро-, теплоснабжения, водоснабжения, водоотвед ения. 

5.Права отдела 

Для исполнения установленных действующим законодательством полномочий 

отдел вправе: 

5.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, органов государственной 

власти области, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций документы и информацию, необходимые для решения вопросов, 

отнесенных к полномочиям отдела; 

5.2.Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические материалы 

и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям  отдела; 

5.3.Давать государственным органам, органам местного самоуправления, органи-

зациям и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям отде-

ла; 

5.4.Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и 

прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям отдела; 

5.5.Создавать совещательные и экспертные органы (советы, группы, коллегии) в 

установленной сфере деятельности. 

6.Организация деятельности отдела 

6.1.Отдел возглавляет заведующий отделом, который назначается на должность и 

освобождается от должности Главой муниципального района. 

6.2.Заведующий отделом: 

6.2.1.Организует в соответствии с настоящим Положением работу отдела; 

6.2.2.Осуществляет непосредственное руководство деятельностью отдела; 

6.2.3.Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение воз-

ложенных на него должностных обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством. Во время отсутствия заведующего отделом его полномочия 

осуществляет главный специалист отдела. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182875;dst=22
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182875;dst=22
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6.2.4.Структура и штаты отдела  определяются штатным расписанием Админи-

страции муниципального района. 

6.2.5.Назначение на должность и освобождение от должности работников отдела 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством с учетом мне-

ния заведующего отделом. 

7.Показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности 

7.1.Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 

года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления городских округов и муниципальных районов» и Указа Губернатора области 

от 08.04.2013 № 81 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федера-

ции от 28 апреля 2008 года № 607» отдел обеспечивает проведение работы по 

стабилизации и улучшению значений следующих показателей эффективности 

деятельности отдела: 

доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и 

использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной соб-

ственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составля-

ет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района; 

доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные усло-

вия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в каче-

стве нуждающегося в жилых помещениях; 

удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 

домах: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода; 

удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюд-

жетными учреждениями: электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, 

холодная вода. 

8.Заключительные положения 

8.1.Работники отдела независимо от занимаемой должности обязаны строго со-

блюдать законодательство о труде, регламентирующее их деятельность, требова-

ния служебных инструкций, правил внутреннего трудового распорядка и этических 

норм. 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 16.05.2016 № 568 

г. Пестово 

 

Об утверждении Положения 

о порядке осуществления  

библиотечного обслуживания  

населения Пестовского  

муниципального района 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года             № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре», от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12. 2009 № 1767-р «Об 

изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Прави-

тельства РФ от 03.07.1996 года № 1063-р», областным законом от 01.12.2008 № 

415-ОЗ «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Новгород-

ской области», Уставом Пестовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления библиотечного 

обслуживания населения Пестовского муниципального района. 

2.Утвердить прилагаемые Базовые нормы размещения библиотек на территории 

Пестовского муниципального района. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района       Е.В. Смирнова 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 16.05.2016 № 568 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления библиотечного обслуживания населения 

Пестовского муниципального района 

 

Общие положения 

1.1.Положение о порядке осуществления библиотечного обслуживания населения 

Пестовского муниципального района (далее Положение) разработано в соответ-

ствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 9 

октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», от 29 декабря 1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 29.12.1994 г. № 

77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», статьями 2 – 4 Федерального 

закона от 11 февраля 2002 года № 19-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов», от 3 июня 2009 

года № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном 

деле», областным законом от 01.12.2008 № 415-ОЗ «О библиотечном деле и обяза-

тельном экземпляре документов в Новгородской области», Уставом Пестовского 

муниципального района, иными действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Администрации муниципального района. 

1.2.Положение определяет порядок осуществления библиотечного обслужива-

ния населения Пестовского муниципального района муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Пестовская межпоселенческая централизованная библио-

течная система» (далее МБУК «Пестовская МЦБС»), состоящим из межпоселенче-

ской центральной районной библиотеки имени академика, председателя Союза 

писателей России В.Н. Ганичева, детской библиотеки и  библиотек-филиалов: 

городского № 23, Абросовского № 11, Барсанихского     № 1, Беззубцевского № 2, 

Богословского № 3, Брякуновского № 18, Быковского № 4, Вятского № 6, Лаптев-

ского № 10, Молодежного № 22, Охонского № 12, Пестовского № 13, Погорелов-

ского № 14, Почугинского № 15, Семытинского № 16, Устюцкого № 21, осуществ-

ляющих бесплатно основные виды библиотечного обслуживания граждан по месту 

жительства. 

1.3.Ответственность за реализацию прав граждан на доступ к информации, знани-

ям, культуре в области библиотечного обслуживания населения муниципальными 

библиотеками несут органы местного самоуправления Пестовского муниципально-

го района. 

1.4.Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образова-

ния, социального положения, политических убеждений, отношения к религии 

имеет право на библиотечное обслуживание на территории Пестовского муници-

пального района. 

Нормативы организации библиотечного обслуживания 

2.1.Количество библиотек в районе зависит от общей численности населения. 

2.2.В целях эффективной организации библиотечно-информационного обслужива-

ния для нормативной потребности сельской библиотеки считать населенные пунк-

ты с числом жителей 50 и более человек на расстоянии свыше    5 км от админи-

стративного центра.  

2.3.В населенных пунктах до 50 жителей библиотечное обслуживание населения 

обеспечивается через нестационарную библиотечную сеть. 

2.4.Минимальное количество общедоступных библиотек в Пестовском городском 

поселении исчисляется 1 на 5000 жителей. 

3.Обязанности и права библиотек 

3.1.МБУК «Пестовская МЦБС» обязано: 

обеспечивать реализацию прав граждан на свободный доступ к знаниям, информа-

ции, культуре, установленных законодательством Российской Федерации, и поль-

зованию библиотечными фондами на территории муниципального района; 

обеспечивать сохранность библиотечных фондов, особый режим хранения редких 

и ценных документов;  

осуществлять библиотечное обслуживание на основе интересов и потребностей 

граждан и местного сообщества в целом, с учетом обеспечения прав детей, моло-

дежи, инвалидов и других социально незащищенных групп населения; 

отражать в своей деятельности гуманистические, нравственные ценности челове-

чества, политическое и идеологическое многообразие, сложившееся в обществе; 

отчитываться перед учредителем и органами государственной статистики в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством и учредительными доку-

ментами. 

3.2.МБУК «Пестовская МЦБС» имеет право: 

определять содержание, конкретные формы и методы своей деятельности в соот-

ветствии с целями и задачами, указанными в Уставе; 

утверждать по согласованию с учредителем Правила пользования библиотеками; 

подбирать и назначать кадры в соответствии с установленными нормативами в 

целях организации библиотечного обслуживания населения, осуществления за-

крепленных Уставом функций; 

определять по согласованию с учредителем условия пользования и время работы 

библиотек, перечень основных услуг, порядок доступа к фондам; 

формировать организационную структуру библиотеки; 

осуществлять хозяйственную, внебюджетную и иную приносящую доход деятель-

ность в целях расширения перечня предоставляемых пользователям услуг и соци-

ально-творческого развития при условии, что это служит дополнением к основной 

деятельности и не наносит ущерба основной деятельности; 

определять сумму залога при предоставлении редких и ценных изданий, а также в 

других случаях, определенных правилами пользования библиотеками; 

определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и размеры 

компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек; 

самостоятельно определять источники комплектования своих фондов. 

4.Функции библиотек 

4.1.В целях формирования, хранения и представления пользователям наиболее 

полного универсального собрания документов в пределах обслуживаемой террито-

рии библиотеки осуществляют следующие функции: 

комплектование, обработку и учет библиотечного фонда; 

библиотечное обслуживание населения; 

получение и регистрация обязательного местного экземпляра документов; 

формирование политики по организации хранения и использования (представление 

документов пользователям) фондов; 

краеведческую деятельность; 

функционирование межбиблиотечного абонемента; 

создание и ведение сводного каталога; 

создание автоматизированных баз данных; 

организацию нестационарного обслуживания; 

обучение кадров; 

помощь в практической деятельности; 

анализ работы, выявление инновационного опыта работы.  

К организационно-управленческим функциям библиотеки относятся: 

определение основных направлений деятельности, создание перспективных пла-

нов, программ, концепций; 

текущее планирование, контроль над выполнением планов; 

ведение сводной статистической отчетности.  

4.2.Детская библиотека МБУК «Пестовская МЦБС» обслуживает пользователей 

детского и юношеского возраста, взрослых пользователей, занимающихся вопро-

сами обучения, воспитания, организации досуга детей и юношества и осуществля-

ет следующие функции: 

обеспечивает приоритет прав и интересов граждан в сфере библиотечного обслу-

живания, их беспрепятственный доступ к информации и культурным ценностям; 

является хранителем наиболее полного универсального фонда детской 

литературы; 
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формирует систему поддержки детского чтения как одного из общекультурных 

процессов развития и формирования информационной культуры личности; 

является одним из организаторов городской среды, способствующей развитию 

личности ребенка, социальной адаптации детей и юношества с учетом их половоз-

растных, психологических и индивидуальных особенностей на основе партнерско-

го взаимодействия со школой, семьей, неформальными группами, общественными 

объединениями и иными учреждениями. 

4.3.Библиотеки-филиалы: Абросовский № 11, Барсанихский № 1, Беззубцевский № 

2, Богословский № 3, Брякуновский № 18, Быковский № 4, Вятский  № 6, Лаптев-

ский № 10, Молодежный № 22, Охонский № 12, Пестовский № 13, Погореловский 

№ 14, Почугинский № 15, Семытинский № 16, Устюцкий  № 21, расположенные в 

сельских поселениях, являются  информационными центрами для своей зоны 

обслуживания и осуществляют библиотечное обслуживание населения в соответ-

ствии с принятыми нормативами и утвержденным планом работы. 

5.Библиотечные услуги 

5.1.В целях удовлетворения информационных, образовательных, культурно-

досуговых потребностей населения и реализации прав граждан на библиотечное 

обслуживание  МБУК «Пестовская МЦБС» оказывает библиотечные услуги. 

5.2.К основным услугам библиотек относятся: 

предоставление во временное пользование любого документа из библиотечного 

фонда в соответствии с Правилами пользования; 

предоставление информации о составе библиотечных фондов через систему ката-

логов и другие формы библиотечного информирования; 

оказание справочной и консультационной помощи в поиске и выборе источников 

информации; 

оказание информационных услуг с использованием печатных изданий и электрон-

ной информации, в том числе обеспечения доступа к информационным ресурсам 

глобальных сетей; 

предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с помощью 

других библиотек. 

5.3.Услуги, финансируемые из бюджета муниципального района, предоставляются 

пользователю бесплатно. 

5.4.Библиотеки МБУК «Пестовская МЦБС» могут оказывать дополнительные 

бесплатные и платные услуги, если это не идет в ущерб их основной деятельности. 

Приоритетными являются услуги для социально незащищенных групп пользовате-

лей. 

5.5.Библиотечные услуги могут предоставляться как в помещениях библиотек, так 

и за их пределами. При их осуществлении используются как современные инфор-

мационные и коммуникативные технологии, так и печатные материалы. 

5.6. Библиотеки МБУК «Пестовская МЦБС» осуществляют мониторинг предостав-

ляемых услуг в целях улучшения доступа к ним. Результаты мониторинга учиты-

ваются при финансировании отдельных направлений деятельности. 

6.Информационные ресурсы библиотеки 

6.1.Библиотеки МБУК «Пестовская МЦБС» обеспечивают доступ к широкому 

диапазону документов в различном формате (книги, периодика, электронные до-

кументы, базы данных, ресурсы Интернет и другие) и в необходимом количестве 

для удовлетворения потребностей и интересов населения. 

6.2.Органы местного самоуправления финансируют комплектование фондов муни-

ципальных библиотек на основе государственных и муниципальных нормативов. 

6.3.Комплектование библиотечных фондов осуществляется способами, закреплен-

ными статьей 6 областного закона «О библиотечном деле и обязательном экзем-

пляре документов в Новгородской области». Библиотека в соответствии со статьей 

13 Федерального закона «О библиотечном деле» самостоятельно определяет ис-

точники комплектования своих фондов. 

6.4.Библиотека обеспечивает сохранность библиотечных фондов в соответствии с 

установленными нормами размещения, освещения, температурного режима, про-

тивопожарной безопасности, создает особый режим хранения и использования 

архивов местной печати и краеведческих фондов, особо ценных и редких докумен-

тов. 

7.Кадры муниципальных библиотек и меры социальной поддержки работников 

Специалисты библиотеки обеспечивают качественный уровень библиотечного 

обслуживания населения и эффективное использование информационных ресур-

сов. 

8.Межбиблиотечное взаимодействие  

В целях обеспечения качества библиотечного обслуживания населения, рацио-

нального использования информационных ресурсов, содействия воспитанию и 

развитию личности муниципальные библиотеки взаимодействуют с различными 

учреждениями и организациями на территории Пестовского муниципального 

района: культурными, образовательными, информационными и другими. 

 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 16.05.2016 № 568 

 

Базовые нормы размещения библиотек на территории 

Пестовского муниципального района 

 

На территории Пестовского муниципального района библиотечное обслуживание 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская меж-

поселенческая централизованная библиотечная система» (далее МБУК «Пестов-

ская МЦБС»). 

Для минимальной обеспеченности библиотечным обслуживанием населения Пе-

стовского муниципального района в МБУК «Пестовская МЦБС» предусмотрено 

создание библиотек 3 типов: 

межпоселенческая центральная библиотека; 

детская библиотека; 

сельский филиал; 

и отделы внестанционарного обслуживания населения (далее ОВО). 

Межпоселенческая центральная районная библиотека в пределах обслуживаемой 

территории обязана формировать, хранить и представлять пользователям библио-

теки наиболее полное универсальное собрание документов, организовывать взаи-

моиспользование библиотечных ресурсов, в том числе осуществлять функции 

межбиблиотечного абонемента и обеспечение сводного каталога, а также 

оказывать методическую помощь сельским филиалам. 

За сетевую единицу числа библиотек принимаются самостоятельные общедоступ-

ные библиотеки. 

Количество библиотек и ОВО в Пестовском городском поселении зависит от об-

щей численности населения и удаленности от административного центра – города 

Пестово. 

Административный центр муниципального района г. Пестово должен содержать: 

1 межпоселенческую центральную районную библиотеку; 

1 детскую библиотеку; 

1 библиотеку-филиал. 

Общим требованием к организации библиотечного обслуживания в сельских посе-

лениях Пестовского муниципального района является обязательное обеспечение 

возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том 

числе с малой численность жителей (от 10 человек). В этих целях предусматрива-

ется кроме стационарных сельских библиотек и ОВО (передвижки, пункты выдачи 

книг и библиотечные уголки), в которые регулярно доставляются книги и другие 

носители информации по запросам  населения с помощью местных средств транс-

порта. 

В населенных пунктах с численностью населения от 50 человек, находящихся на 

расстоянии более 5 км от административного центра, должна быть 1 сельская 

библиотека. 

В населенных пунктах с численность населения от 10 до 50 человек, находящихся 

на расстоянии до 5 км от административного центра, должен быть организован 

отдел внестанционарного обслуживания населения (передвижки, пункты выдачи 

книг и библиотечные уголки). 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.05.2016 № 555 

г. Пестово 

 

Об утверждении тарифов 

на платные услуги  

 

В соответствии с федеральными  законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального района, 

Положением о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением Думы Пе-

стовского муниципального района от 18.08.2009 № 373 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги для муниципального авто-

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

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 16.02.2011 № 154 «Об утверждении тарифов на платные услуги»; 

от 25.11.2011 № 1319 «О внесении изменений в тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида № 6 «Солнышко»; 

от 01.07.2011 № 722 «О внесении изменений в тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида № 6 «Солнышко»; 

от 25.11.2011 № 1319 «О внесении изменений в тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида № 6 «Солнышко»; 

от 16.11.2012 № 1277 «О внесении изменений в тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида № 6 «Солнышко»; 

от 12.04.2013 № 345 «О внесении изменений в тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида № 6 «Солнышко»; 

от 01.12.2014 № 1927 «О внесении изменений в тарифы на платные услуги для 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида № 6 «Солнышко». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района». 

Заместитель 

Главы администрации района               И.В. Морозова 

Утверждены 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 11.05.2016 № 555 

 

Тарифы на платные услуги  

для муниципального автономного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 «Солнышко» г.Пестово 

№ п/п Наименование платной образова-

тельной услуги 

Срок  

Обучения 

(час.) 

Стои-

мость  

1 часа 

(руб.) 

Стои-

мость 

абонемен-

та 

(руб./мес.) 

1. Группа «Юный спортсмен» 8 25,12 200,95 

2. Группа «Логопункт»  

на 12 человек 

40 88,75 709,92 

3. Группа «Домисолька» 8 37,50 300 

4. Группа «Ритмика» 8 37,50 300 

5. Группа «АБВГДЕЙКА» 8 37,50 300 

6. Группа «Бассейн» 8 18,61 148,9 

7. Праздник «День рождения» 1 2500,00 - 

8. Изостудия «Введение ребенка в 

мир искусства» 

8 37,50 300 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.05.2016 № 583 

г. Пестово 

 

Об утверждении администра- 

тивного регламента 

 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

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

ставления государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по зачислению в образовательные организации, подведомствен-

ные Комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района, (далее административный регламент). 

2.Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Комитету образования и молодежной политики Администрации Пестов-

ского муниципального района: 

2.1.Организовать предоставление муниципальной услуги в соответствии 

с административным регламентом. 

2.2.Разместить административный регламент и информацию о предо-

ставлении муниципальной услуги на официальных сайтах организаций. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации Пестовско-

го муниципального района от 06.03.2015 № 310 «Об утверждении  адми-

нистративного регламента».  

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-

ный вестник Пестовского муниципального района», разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района               И.В. Морозова 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 18.05.2016 № 583 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги по зачислению в образователь-

ные  

организации, подведомственные Комитету образования и молодежной 

политики Администрации Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Предметом регулирования административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги по зачислению в образовательные организа-

ции, подведомственные Комитету образования и молодежной политики 

Администрации Пестовского муниципального района (далее админи-

стративный регламент), является определение порядка, сроков и после-

довательности действий (административных процедур) при предостав-

лении муниципальной услуги по зачислению в муниципальные образо-

вательные организации, подведомственные Комитету образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района (далее 

образовательная организация). 

1.2.Круг заявителей 

1.2.1.Заявителем на предоставление муниципальной услуги является 

один из родителей (законных представителей) ребенка. 

1.2.2. В образовательную организацию родители (законные представите-

ли) (далее заявители), имеющие несовершеннолетних детей, подают 

заявление о приеме детей, достигших возраста шести лет шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению заявителей учреди-

тель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию для обучения в более раннем  или более 

позднем возрасте.  

1.2.3.Дети, достигшие школьного возраста, принимаются в образова-

тельную организацию независимо от уровня их подготовки. Прием на 

конкурсной основе не допускается.  

1.2.4.Требование обязательности общего образования применительно ко 

всем обучающимся и сохраняет силу до достижения ими возраста во-

семнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимися ранее. 

1.2.5.Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при 

наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться 

на основании записи детей в паспорте родителей (законных представи-

телей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных доку-

ментов о регистрации по месту проживания.  

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на 

основании Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

1.2.6.При зачислении в образовательную организацию не допускаются 

ограничения в зависимости от пола, расы, национальности, языка, про-

исхождения, имущественного и должностного положения, места жи-

тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям, социального положения, а также других обсто-

ятельств. 

1.2.7.В организацию дополнительного образования детей подают заявле-

ние о приеме родители (законные представители), имеющие несовер-

шеннолетних детей в возрасте, предусмотренном уставом организации.  

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 

их имени. 

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

1.3.1.Информация о месте нахождения, графике работы и справочные 

телефоны образовательной организации непосредственно предоставля-

ющих муниципальную услугу, указана в приложении № 1 к администра-

тивному регламенту. 

1.3.2.Информация о предоставлении муниципальной услуги представля-

ется: 

непосредственно должностным лицом образовательной организации; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной 

почты; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), публикации в средствах массо-

вой информации; 

посредством размещения на информационных стендах; 

посредством размещения с использованием областной госу-

дарственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной  информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)». 

1.3.3.На информационных стендах, официальном сайте образовательной 

организации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

областной государственной информационной системы «Портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 

федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается 

следующая информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

текст административного регламента с приложениями (полная версия на 

официальном сайте образовательной организации, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и извлечения на информацион-

ных стендах); 

перечень документов необходимых для получения муниципальной услу-

ги; 

время приема заявителей; 

порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

место расположения, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 

официального сайта образовательной организации, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и электронной почты образова-

тельной организации.  

1.3.4.Информационный стенд должен быть максимально заметен, хоро-

шо просматриваем и функционален, оборудован карманами формата А4, 

в которых размещаются информационные листки. 

1.3.5.Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан 

удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные 

места должны быть выделены. 

1.3.6.Информация о порядке предоставлении муниципальной услуги 

представляется: 

по письменным обращениям; 

по телефону; 

по электронной почте; 

при личном обращении; 

посредством размещения на официальном сайте образова-

тельной организации, в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей 

должностное лицо образовательной организации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, должно представить полную и 

достоверную информацию по вопросам, связанным с предоставлением 

услуги. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, 

называя свою фамилию, имя, отчество, должность, наименование обра-
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зовательной организации, предлагает представиться собеседнику, вы-

слушивает и уточняет суть вопроса.  

При личном обращении заявителей, должностное лицо должно предста-

виться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую долж-

ность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. 

В конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, 

осуществляющее консультирование, должно кратно подвести итоги и 

перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, 

когда и что должен сделать). 

Ответы на письменные обращения и обращения по электронной почте 

дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и ини-

циалов, номера телефона должностного лица, исполнившего ответ на 

обращение. Ответ на письменные обращения и обращения по электрон-

ной почте дается в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней со дня 

регистрации обращения. 

1.3.7.В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, должностное лицо, осуществляющее устное информирование, 

может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией 

в письменном виде, через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет, либо предложить другое удобное для заявителя время для 

устного информирования. 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги 

2.2.1.Зачисление в образовательную организацию. 

2.2.Наименование образовательной организации, предоставляющей 

муниципальную услугу 

2.2.1.Непосредственное предоставление муниципальной услуги осу-

ществляют образовательные организации, указанные в приложении № 1 

к административному регламенту.  

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1.Зачисление в образовательную организацию; 

2.3.2.Мотивированный отказ в зачислении в организацию, осуществля-

ющую образовательную деятельность. 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1.Полномочия по исполнению муниципальной услуги осуществля-

ются в течение всего календарного года. 

2.4.2.Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в образова-

тельную организацию и прилагаемых документов считается дата реги-

страции в журнале регистрации поступивших заявлений. 

2.4.3.Прием заявлений в первый класс образовательной организации для 

граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается с 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.4.5.Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом 

образовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

2.4.6.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момен-

та заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, не ранее 1 июля. 

2.4.7.Прием заявлений в 10 (десятый) класс завершается не позднее 31 

(тридцать первого) августа текущего года. Прием заявлений в остальные 

классы осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест.  

2.4.8.Прием заявлений и зачисление в организацию дополнительного 

образования производится, как правило, до 1 октября текущего года, 

оформляется приказом руководителя организации и в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

2.4.9.В случае отказа в зачислении в образовательную организацию, 

руководитель обязан информировать заявителей в течение 3 (трех) дней. 

2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муни-

ципальной услуги 

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 

2009, № 4, статья 445); 

федеральные законы:  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» («Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (часть 1), 

статья 7598); 

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

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, 

№ 31, статья 3802); 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 

2002, № 30, статья 3032); 

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

газета, № 165, 29.07.2006); 

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

Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 8 мая 2006 

года,    № 19); 

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

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления» («Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, № 7, ст. 776); 

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

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 

РФ», 2010, № 31, ст. 4179); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от     

22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования». 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется по лично-

му заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъяв-

лении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (за-

конного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Россий-

ской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка (прило-

жения № 3, № 4 к административному регламенту) указываются следу-

ющие сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка; 

дата и место рождения ребенка; 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представите-

лей); 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.6.2.Для предоставления муниципальной услуги заявители предъявляют 

свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной за образовательной организацией территории, дополни-

тельно предъявляют: 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждаю-

щего родство заявителя (или законность представления прав обучающе-

гося), 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждаю-

щего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.6.3.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии. 

2.6.4.При приеме в образовательную организацию для получения сред-

него общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании. 

2.6.5.При приеме в 10 классы для обучающихся с умственной отстало-

стью представляется свидетельство об обучении. 

2.6.6.Заявители, прибывшие в связи с переводом из других образова-

тельных организаций, предъявляют личное дело обучающегося, доку-

менты, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в те-

кущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отмет-

ками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного 

им лица). 

2.6.7.Документы должны быть на русском языке, либо иметь заверенный 

перевод на русский язык. 

2.6.8.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образо-

вательных организациях на время обучения ребенка. 

2.6.9.Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 

2.6.10.Требование представления других документов в качестве основа-

ния для приема детей в образовательную организацию не допускается. 

2.6.11.При приеме в образовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка дают согласие на обработку персональных дан-

ных (приложение № 6 к административному регламенту). 

2.6.12.Документы, указанные в подпунктах 2.6.2 – 2.6.6, 2.6.11 представ-

ляются в образовательную организацию посредством личного обраще-

ния заявителя. 

2.6.13.Заявление может представляется: 

по почте письмом с уведомлением о вручении; 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

2.6.14.Заявление должно быть надлежащим образом оформлено, четко 

напечатано или разборчиво написано синими или черными чернилами 

(пастой) от руки. Заполнение заявления карандашом не допускается. 

Заявление оформляется в единственном экземпляре – подлиннике и 

подписывается заявителем. 

2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной  
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услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов 

Документов, которые необходимы для предоставления муниципальной  

услуги и которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, не предусмотрено. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги 

2.8.1.Основаниями для отказа в приеме заявления является  представле-

ние неправильно оформленного и (или)  неправильно заполненного 

заявления, имеющего подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 

иные неоговоренные исправления, исполненные карандашом. 

2.8.2.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является представление заявителем недостоверных сведений и (или) 

непредставление одного или нескольких документов, указанных в под-

пунктах 2.6.2 – 2.6.6, 2.6.11 настоящего административного регламента. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления либо 

отказа в предоставлении муниципальной  услуги 

2.9.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги отсутствуют. 

2.9.2.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной  услуги 

является отсутствие  свободных мест в образовательной организации. 

В случае отказа в предоставлении места в образовательной организации 

заявители для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образо-

вательную организацию обращаются в Комитет образования и молодеж-

ной политики администрации Пестовского муниципального района.  

2.9.3.Основания для отказа в предоставлении муниципальной  услуги в 

организации дополнительного образования: 

возраст ребенка ниже минимального значения или выше максимального 

значения, предусмотренного уставом. 

2.10.Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной  услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) образовательными 

организациями 

2.10.1.Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10.2.Образовательными организациями выдаются документы: 

об образовании – аттестат об основном общем образовании, аттестат о 

среднем общем образовании; 

об обучении – свидетельство об обучении. 

Свидетельство об обучении выдается обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

2.11.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной  услуги 

2.11.1.Предоставление муниципальной  услуги является бесплатной для 

заявителей. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной  услуги 

2.12.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов на предоставление муниципальной  услуги – не более 15 

минут. 

2.12.2.Срок ожидания в очереди для получения результата предоставле-

ния муниципальной услуги – не более 15 минут. 

2.13.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной  услуги 

2.13.1.Документы для зачисления в образовательную организацию при-

нимаются от заявителей круглогодично. 

2.13.2.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-

стрируется в день обращения заявителя за предоставлением муници-

пальной услуги. 

2.13.3.Срок регистрации заявления и документов на предоставление 

муниципальной услуги – не более 15 минут. 

2.14.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей 

2.14.1.Помещения, предназначенные для предоставления муниципаль-

ной услуги, оборудуются противопожарной системой и средствами по-

жаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

2.14.2.Выход и вход из помещений оборудуется соответствующими 

указателями. 

2.14.3.Места ожидания и приема посетителей должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиениче-

ские требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.14.4.Места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-

лей с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления документов. 

2.14.5.Места ожидания должны быть оборудованы стульями и (или) 

скамьями. Количество мест ожидания определяется, исходя из фактиче-

ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

2.14.6.Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами и 

канцелярскими принадлежностями. 

2.14.7.Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной  услуги; 

график работы. 

2.14.8.В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, со-

здаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп насе-

ления. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных объектов, мешающих в 

получении муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в 

здание оборудуется пандусом. В соответствии с федеральным законода-

тельством в случаях, если образовательную организацию невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, должны 

быть предприняты меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предо-

ставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в ди-

станционном режиме. Помещения, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы 

устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации. 

Надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь 

по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специаль-

ных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным 

местом плата не взимается. 

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной  услуги 

2.15.1.Показателями доступности муниципальной  услуги являются: 

получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартами предоставления муниципальной услуги; 

получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме; 

возможность подачи заявления на предоставление муниципальной 

услуги любым из способов, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.13 

настоящего административного регламента; 

соответствие помещений для предоставления муниципальной услуги 

требованиям пункта 2.14 настоящего административного регламента; 

информирование о правилах предоставления муниципальной услуги в 

соответствии с подпунктами 1.3.4, 1.3.5 настоящего административного 

регламента. 

2.15.2.Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке обращений на решения и 

действия (бездействие), принятые и осуществленные при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.15.3.Количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность: 

количество взаимодействий с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги в случае личного обращения 

заявителя не может превышать трех, в том числе 

консультирование(максимальное время консультирования – 15 минут), 

представление заявителем в образовательную организацию заявления и 

необходимых документов (максимальное время приема документов – 15 

минут) и обращение заявителя за результатом предоставления 

муниципальной услуги, если это предусмотрено нормативными 

правовыми актами; 

если заявителя не удовлетворяет работа образовательной организации по 

предоставлению муниципальной услуги, он может обратиться в Комитет 

образования. 

2.15.4.Муниципальная услуга не предоставляется на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

2.16.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления муниципальных услуг в многофункциональном центре, и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

2.16.1.Заявителям предоставляется возможность получения информации 

о предоставляемой муниципальной услуге, форм заявлений и иных до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги в элек-

тронном виде на официальном сайте Администрации Пестовского муни-

ципального района и областной государственной информационной си-

стемы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информацион-
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ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

2.16.2.Интернет-обращения поступают в образовательные организации 

через официальный сайт Администрации Пестовского муниципального 

района, а также через единый портал государственных и муниципальных 

услуг путем заполнения заявителем специальной формы, содержащей 

необходимые реквизиты. Интернет-обращение распечатывается, и даль-

нейшая работа с ним ведется как с письменным обращением; 

2.16.3.Ответ на Интернет-обращение направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме 

3.1.1.Исполнение муниципальной  услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

прием и регистрация документов; 

рассмотрение принятого заявления и представленных доку-

ментов; 

принятия решения о зачислении в образовательную организа-

цию. 

3.1.2.Последовательности административных процедур при предостав-

лении муниципальной услуги закреплены в блок-схеме, представленной 

в приложении № 2 к административному регламенту. 

3.2.Прием и регистрация документов 

3.2.1.Юридическим фактом, являющимся основанием для начала пред-

ставления муниципальной услуги является предоставление заявления и 

документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента. 

3.2.2.Днем обращения считается дата получения документов. 

3.2.3.Образовательная организация с целью проведения организованного 

приема граждан в первый класс размещает на сайте в сети Интернет, в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информа-

цию о количестве мест в первых классах не позднее 1 февраля. 

3.2.4.Должностное лицо образовательной организации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги: 

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, в том числе 

проверяет документ, удостоверяющий личность; 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательствам требованиям, а 

именно: 

наличие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-

тивного регламента; 

правильность заполнения заявления; 

полномочия действовать от имени заявителя (в случае обращения закон-

ного представителя или доверенного лица); 

проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя, отчество физических лиц, адреса их места жительства 

написаны полностью; 

документы исполнены не карандашом; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов или иных, не 

оговоренных исправлений; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковывать их содержание. 

3.2.5.Должностное лицо образовательной организации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, при личном обращении заявите-

ля сличает копии представленных документов с их подлинными экзем-

плярами, делает отметку об их соответствии и заверяет своей подписью 

с указанием фамилии, инициалов и даты приема документов. Копиями 

документов, подлежащих такому заверению, следует считать ксероко-

пии документов, написанных заявителем от руки. 

3.2.6.При направлении копий документов по почте представляемые 

документы заверяются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.7.При обращении в электронной форме заявление и каждый прилага-

емый документ подписывается тем видом электронной подписи, кото-

рый установлен действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

3.2.8.Должностное лицо образовательной организации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, вносит в журнал регистрации 

запись о приеме заявления и документов: 

порядковый номер записи; 

дату приема документов; 

данные о заявителе (фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, 

статус). 

Проставляет в соответствующей графе заявления номер, присвоенный 

заявлению по журналу регистрации. Журнал регистрации должен быть 

сформирован на бумажном носителе, пронумерован, прошнурован, 

скреплен печатью и подписью руководителя образовательной орга-

низации. 

Заявители должны быть ознакомлены с уставом, лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, со свидетельством о госу-

дарственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности в образовательной организации, правами и 

обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления заявителя с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной организации, ее уставом в случае личного обращения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью заяви-

теля. 

3.2.9.Должностное лицо образовательной организации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, оформляет и передает заявите-

лю расписку-уведомление о приеме документов с указанием: 

даты приема документов; 

количества принятых документов; 

порядкового номера записи в журнале регистрации заявлений 

граждан; 

фамилии и инициалов принявшего документы и сделавшего 

соответствующую запись в журнале регистрации заявлений граждан, а 

также его подписи; 

контактного телефона.  

3.2.10.В случае обращения заявителя по почте или по электронной фор-

ме должностное лицо образовательной организации, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о получе-

нии документов указанным заявителем способом не позднее одного дня 

после получения документов. 

3.2.11.Регистрация документов осуществляется должностным лицом 

образовательной организации, ответственным за предоставление муни-

ципальной услуги, в день поступления документов.  

Общий срок приема документов не должен превышать 15 (пятнадцати) 

минут на одного заявителя.  

3.2.12.Результатом административной процедуры является передача 

должностным лицом образовательной организации, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки-

уведомления о приеме документов либо сообщение о получении доку-

ментов с использованием средств почтовой, телефонной связи или элек-

тронной почты. 

3.3.Рассмотрение заявления и представленных документов 

3.3.1.Основанием для начала административной процедуры является 

поступление дела заявителя должностному лицу, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

3.3.2.Рассмотрение принятого заявления и представленных документов 

производится должностным лицом, ответственным за предоставление 

муниципальной  услуги, на предмет наличия всех необходимых доку-

ментов, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 административного регла-

мента. 

3.3.3.По результатам рассмотрения документов и проверки представлен-

ных заявителем документов должностное лицо, ответственное за предо-

ставление муниципальной услуги, определяет наличие либо отсутствие у 

заявителя права на муниципальную услугу и готовит проект ответа о 

предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставле-

нии.  

3.3.4.Рассмотрение принятого заявления и представленных документов 

производится в соответствии с пунктом 2.4, для поступающих в течение 

учебного года – в день обращения. 

3.4.Принятие решения о зачислении в образовательную организацию 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры является 

подписание руководителем образовательной организации ответа заяви-

телю о предоставлении муниципальной  услуги либо об отказе в ее 

предоставлении. 

3.4.2.Должностное лицо образовательной организации, ответственное за 

делопроизводство, регистрирует подписанный руководителем образова-

тельной организации ответ заявителю о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в ее предоставлении в соответствии с правилами 

ведения делопроизводства. 

3.4.3.Один экземпляр письма с присвоенным регистрационным номером 

должностное лицо образовательной организации ответственное за дело-

производство, направляет заявителю. 

3.4.4.В случае предоставления муниципальной услуги через электрон-

ную почту после получения, обработки и регистрации заявления на ад-

рес электронной почты заявителя высылается уведомление с подтвер-

ждением регистрации заявления. Ответ заявителю может быть выслан 

электронным письмом на адрес заявителя или, по желанию заявителя, 

получен им лично. 

3.4.5.Один экземпляр письма вместе с копиями представленных доку-

ментов остается на хранение в образовательной организации. 

3.4.6.Информирование осуществляется на русском языке. 

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за ходом предоставления 

муниципальной услуги 
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Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными ли-

цами положений административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-

ципальной услуги, осуществляется руководителем образовательной 

организации. 

Должностные лица образовательной организации несут персональную 

ответственность за соблюдением сроков и порядка выполнения админи-

стративных процедур, установленных административным регламентом.  

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 предо-

ставления муниципальной услуги 

Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами обра-

зовательной организации, положений административного регламента и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавли-

вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-

ществляется руководителем образовательной организации. 

Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и каче-

ства предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений 

настоящего административного регламента, иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, выявления и обеспечения выявленных 

нарушений, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на 

обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) 

должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услу-

ги. 

Проверки проводятся на основании приказа руководителя образователь-

ной организации. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на 

основании годовых планов работы образовательной организации) и 

внеплановыми. 

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений 

действиями (бездействием) должностных лиц, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответ-

ственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.Порядок привлечения к ответственности должностных лиц за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, несут персональную ответственность за предоставление муни-

ципальной услуги в соответствии с настоящим административным ре-

гламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливаю-

щими требования к предоставлению муниципальной услуги, за обеспе-

чение полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

4.4.Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муни-

ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществ-

ляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем 

направления в адрес образовательной организации индивидуальных и 

коллективных: 

предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих исполнение должностными лицами образовательной 

организации муниципальной услуги; 

сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 

недостатках должностных лиц образовательной организации; 

обращений по фактам нарушения должностными лицами образователь-

ной организации прав, свобод или законных интересов граждан. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) должностных лиц образовательной организации 

5.1.Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) должностных лиц образовательной 

организации 

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) должностных лиц образовательной организации при 

предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба).  

5.2.Предмет жалобы 

5.2.1.Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) 

должностных лиц образовательной организации при предоставлении 

муниципальной услуги,  в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме у заявителя документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области для предоставления муници-

пальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами области; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами области; 

отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-

шение установленного срока таких исправлений. 

5.3.Органы муниципальной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

Заявители могут обжаловать действие (бездействие) и решения, осу-

ществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 

председателю Комитета образования. 

5.4.Порядок подачи рассмотрения жалобы 

5.4.1.Жалоба подается в Комитет образования в письменной форме, в 

том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.4.2.В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-

тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-

теля, может быть представлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации (для физических лиц); 

доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, заверенная печатью заявителя и подписанная руково-

дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании  либо о назначении физи-

ческого лица на должность,  в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.4.3.Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 

почте.  

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

5.4.4.В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет; 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

региональной государственной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

5.4.5.При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

пункте 5.4.2 настоящего административного регламента, могут быть 

представлены в форме электронных документов, подписанных элек-

тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством рос-

сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 

заявителя, не требуется. 

5.4.6.Жалоба должна содержать: 

наименование образовательной организации, должностного лица обра-

зовательной организации, предоставляющего муниципальную услугу, 

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 (но-

мера) 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) долж-

ностного лица образовательной организации, предоставляющего муни-

ципальную услугу; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) должностного лица образовательной организа-

ции, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-

явителя, либо их копии. 

5.4.7.Жалоба рассматривается руководителем Комитета образования 

либо уполномоченным им лицом. 

5.5.Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Комитет образования, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а 

в случае обжалования отказа Комитета образования, должностного лица 

Комитета образования в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-

шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6.Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1.По результатам рассмотрения жалобы Комитет образования при-

нимает одно из следующих решений: 
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удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6.2.При удовлетворении жалобы Комитет образования принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 

числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-

нее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации. 

5.6.3.Комитет образования отказывает в удовлетворении жалобы в сле-

дующих случаях: 

наличие вступившего в силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия, которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7.Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.7.1.Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы 

направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме. 

5.7.2.В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муни-

ципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.  

5.8.Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Комитета 

образования, его должностных лиц в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги в административном и (или) судебном порядке в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9.Право заявителя на получение информации и документов 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.10.Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы 

Комитет образования обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Комитета образования, его должностных лиц либо 

государственных гражданских служащих посредством размещения ин-

формации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, в 

региональной государственной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области и в федеральной 

информационной системе «Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (функций)»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Комитета образования, его должностных лиц либо 

государственных гражданских служащих, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме. 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах образовательных организаций,  

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу  

 

Наименование 

образовательной организации 

Место нахождения Режим работы Номера телефо-

нов для справок 

Адреса электронной почты, 

официального сайта 

1 2 3 4 5 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 имени Н.И. 

Кузнецова» г. Пестово 

174510, Новгородская область, г. Пестово,  

ул. Новгородская, д.77 

пн.-пт. – 08.00-17.00 

сб. – 08.00-14.00 

вс. – выходной 

8 (816-69) 5-25-87 mosshn1@mail.ru 

http://5314s01.edusite.ru 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 2 г. Пестово» 

174510, Новгородская область, г. Пестово,  

ул. Почтовая, д.5 

пн.-пт. – 08.00-17.00 

сб.-вс. – выходной 

8 (816-69) 5-22-65 еgorova70@yandex.ru 

http://pestovo-school2.ru 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6» г. Пестово 

174510, Новгородская область, г. Пестово,  

ул. Устюженское шоссе, д.5 

пн.-пт. – 08.00-17.00 

сб. – 08.00-14.00 

вс. – выходной 

8 (816- 69) 5-14-

88 

pestovo6@list.ru 

http://www.school6.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа имени Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово 

174540, Новгородская область, Пестовский 

район, д.Богослово, ул.Школьная д.1 

пн.-пт. – 08.00-17.00 

сб.-вс. – выходной 

8 (816-69) 53-3-53 PLP1212@yandex.ru 

http://bogoslovo.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа д. Быково» 

174500, Новгородская обл., Пестовский 

район, д. Быково, 

 ул. Школьная, д.93 

пн.-пт. – 08.00-17.00 

сб.-вс. – выходной 

8 (816-69) 59-175 

 

bikovo59@rambler.ru 

http://bikovo.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная школа д. Лаптево» 

174545, Пестовский район, д.Лаптево,  

ул. Новоселов, д. 2 

пн.-пт. – 08.00-17.00 

сб.-Вс. – выходной 

8 (816-69) 54-137 laptevo-schol@yandex.ru 

http://laptevo.edusite.ru 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа д. Охона» 

174520 Новгородская область, Пестовский 

район, д. Охона,  

ул. Центральная, д. 24 

Пн.-пт. – 08.00-17.00 

Сб.-вс. – выходной 

8 (816-69) 55-236 

 

moyoxona@yandex.ru 

http://oxona.edusite.ru 

Муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования «Центр внешкольной рабо-

ты» 

174510, Новгородская область, г. Пестово,  

ул. Советская, д. 15 

пн.-пт. – 09.00-20.00 

сб. – 08.00-14.00 

вс. – выходной 

8 (816-69) 5-21-97 

 

maudod.tsvr@yandex.ru 

http://www.cvr-

pestovskiy.edusite.ru 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  

по зачислению в образовательную организацию 

 
Приём и регистрация заявления  

в журнале входящей документации 

 

Рассмотрение заявления 

 

 

Основания для отказа в предоставлении  

муниципальной услуги  

 
  есть                                                                                                                  нет 

 
Подготовка проекта мотивированного отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

Подготовка проекта ответа заяви-

телю 

 

 
Поступление руководителю образовательной организации проекта ответа заявите-

лю или мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

mailto:mosshn1@mail.ru
mailto:еgorova70@yandex.ru
mailto:pestovo6@list.ru
mailto:PLP1212@yandex.ru
mailto:bikovo59@rambler.ru
mailto:laptevo-schol@yandex.ru
mailto:moyoxona@yandex.ru
mailto:maudod.tsvr@yandex.ru
http://www.cvr-pestovskiy.edusite.ru/
http://www.cvr-pestovskiy.edusite.ru/
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Подписание руководителем ответа заявителю или мотивированного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 
Регистрация и направление ответа  или мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги заявителю 

 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

Образец заявления  родителей (законных представителей) 

о приеме в образовательную организацию 

 

Директору_________________________________ 

                                                                                                                       (наименование образовательной организации) 

_________________________________ 

                                                    (фамилия И.О. директора) 

Родителя _________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

Место регистрации:________________________ 

 

_________________________________ 

Телефон: _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, 

дочь)_________________________                                                                                      
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

                                          (дата рождения, место проживания) 

_________________________________в_________________класс Вашей школы. 

До поступления в школу ребенок _____________________________ 

(воспитывался дома, посещал ДОУ №. Заполняется при приеме в 1-й класс); окон-

чил (а)______классов ________________________(наименование образовательной 

организации). Изучал (а) ___________________ язык. (При приеме в 1-й класс не 

заполняется). 

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

ознакомлен (а). 

Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О._______________________________________________________ 

тел.______________________________ 

Отец: Ф.И.О.________________________________________________________ 

тел.______________________________ 

 

____________________подпись                        «____»______________20____года                                                                                  

Приложение № 4 

к административному регламенту 

 

 

Образец заявления  родителей (законных представителей) 

о приеме в организацию дополнительного образования  

Директору_________________________________ 

                                                                                                  (наименование образова-

тельной организации) 

__________________________________________ 

                        (Ф.И.О. руководителя) 

_________________________________________ 

                                                                                                                 (Ф.И.О родителя 

(законного представителя)) 

проживающего по адресу:__________________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон_______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, 

дочь)__________________________              (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 

                                             (дата рождения, место проживания) 

в организацию дополнительного образования  ____________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О._________________________________________________________ 

тел._________________________ 

Отец: Ф.И.О._________________________________________________________ 

раб. тел._____________________ 

 

 

  Дата                                                  

Подпись 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

 

Согласие субъекта персональных данных (ПД) 

на обработку его персональных данных в информационных системах 

образовательной организации 

 

Я, __________________________________________________________, 

                                                                                                 Ф.И.О. 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________    

__________________________________________________________________, 

 

паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) ____________________ 

_____________________________№____________________, когда и кем выдан 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________: 

                                                             (Ф.И.О. ребенка) 

дата рождения; пол; паспортные данные; другие документы, удостоверяющие 

личность; сведений об образовательной организации; класс; результаты обучения; 

спортивные достижения и др. документы в целях идентификации личности. 

Соглашаюсь на выполнение следующих действий с персональными 

данными моего ребенка: сообщения ПД подразделениям муниципальных органов 

управления, правоохранительным органам, военкомату, органам социальной защи-

ты в документальной, письменной форме на основании запроса. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до 

момента, когда истечет срок действия, установленный согласно периоду обучения. 

Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании нота-

риально заверенного заявления родителей (законных представителей), поданного 

на имя директора образовательной организации. 

 

Подпись родителей (законных представителей) 

 

__________________/___________________________________________

_ 

                                                                                                                            

Ф.И.О. 

__________________/___________________________________________

_/                                                                                                                             

                                                                                                                            

Ф.И.О. 

                                         Дата заполнения разреше-

ния_________________ 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

 

 

 

ДОКУМЕНТ, 

подтверждающий зачисление ребенка в образовательную организацию 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование ОО) 

 

Выписка из приказа от «____»____________20___г. №_____о зачисле-

нии ребенка в образовательную организацию  

____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

 

_____________________                                             _________________________                    

(дата выдачи выписки)                                                                (подпись 
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