
 

 

          

Цена – бесплатно среда,  3 августа 2016 года             № 20 (103)  

    

Информационное извещение о возможности приобретения земельного участка, 

предлагаемого для передачи в аренду гражданам 

Администрация Пестовского муниципального района информирует о возможности 

предоставления земельного участка на территории муниципального образования 

Пестовское городское поселение, вид разрешенного использования: отдельно стоя-

щие односемейные или двухсемейные дома (сады, огороды, теплицы, палисадники, 

оранжереи, личное подсобное хозяйство). 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать заявле-

ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды тако-

го земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-

ния. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: Новгородская область, город 

Пестово, ул. Советская, д. 10 каб. 4. 

Дата окончания приема заявлений 1 сентября 2016 года. 

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Пестов-

ский район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, пер. Энергетиков. 

Площадь земельного участка 246 кв.м. без учета межевания, кадастровый квартал 

53:14:0100418. 

Прием граждан осуществляется по адресу: Новгородская область, город Пестово, ул. 

Советская, д. 10, каб. 4 с 8 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-20-03. 

 

 *** 

Документация об аукционе № 3-2016 

на право заключения договоров аренды имущества, 

находящегося в собственности Пестовского муниципального района 

и принадлежащего на праве оперативного управления  

МБУ «Служба заказчика», 

открытом по составу участников и форме подаче предложений 

1.Организатор аукциона 

1.1.Наименование:  

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика»  

1.2.Место нахождения:  

174510, г.Пестово, ул.Советская, д.8, тел.(816-69)5-24-49. 

1.3.Почтовый адрес:  

174510, г. Пестово, ул. Советская, д. 8, тел. (816-69)5-24-49. 

1.4.Адрес Интернет-сайта: www.adm-pestovo.ru.  

1.5.Адрес электронной почты: mbu.slujbazakaz4ika@yandex.ru 
1.6.Контактный телефон:  (816-69) 5-24-49. 

1.7.Контактное лицо: Пьянков Владимир Егорович 

2. Место, дата и время проведения  аукциона 

г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7;  29  августа  2016 года в 10.00 часов.  

Регистрация участников для участия в аукционе производится с 9.00 часов до    

9.45 часов по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7. 

3.Описание и целевое назначение муниципального имущества, права на которое 

передаются по договору аренды, срок действия договора, начальная (минималь-

ная) цена аукциона (цена лота), требования к техническому состоянию муници-

пального имущества на момент окончания срока договора аренды 

 

Лот № 1: -  автокран КС-3579, год выпуска 2004, идентификационный № (VIN) 

YЗDKC357940001252;  регистрационный номер 53 А220ОР, двигатель № 40146885; 

шасси (рама) № YЗM53370240003402, цвет белый, паспорт  транспортного средства 

77 ТС 163294 от 31.08.2004г.; свидетельство о регистрации ТС  53 ОР № 993069 от 

28.03.2006 г. 

Технические характеристики 

Марка- КС-3579 

Тип двигателя-дизельный 

Организация-изготовитель ТС - Беларусь   Могилевтрансмаш 

Марка двигателя – ЯМЗ-236НЕ-20 

Мощность двигателя л.с. (кВт) – 230-(169) 

Разрешённая максимальная масса , кг.:  16500 

Масса без нагрузки, кг. : 15970 

 Целевое назначение: грузоподъёмные работы 

 Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без   

НДС – 122711,86 руб. 

  Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 6135,59 руб.    

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

Лот № 2: - экскаватор колесный  ЭО-2621В3, год выпуска 2004, регистрационный 

номер 53 НУ 3020, заводской номер №1212/08103960, двигатель № 602401,  коробка 

передач № 066659, основной ведущий мост № 363688/16445, цвет синий, паспорт 

транспортного средства № СА  356969 от 21.08.2015 г.; свидетельство о регистрации 

ТС  СВ № 315318 от 21.08.2015 г. 

Технические характеристики 

Марка- ЭО-2621 В3 

Тип- колесный  

Предприятие-изготовитель:   АО «Сарэкс» 

Мощность двигателя ,кВт (л.с) – 58,00 (78,85) 

Габаритные размеры, мм:  7000 х 3900 х 2500 

Конструктивная масса , кг:  6100,00 

Целевое назначение: выполнение  земляных и погрузочных работ небольших объе-

мов. 

 Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без НДС 

– 80677,97 руб. 

 Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 4033,90 руб.    

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 3-  трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1993г., регистрационный номер 53 НУ 

3016, заводской № машины (рамы) 392127, двигатель Д - 240,  основной ведущий 

мост № 67411   758168, цвет синий, паспорт самоходной машины и других видов 

техники АВ 001955 от 17.06.2003г.; свидетельство о регистрации серия СВ 

№315314от 21.08.2015г. 

Технические характеристики 

Наименование машины  - трактор 

Марка, модель машины – МТЗ-82.1 

Предприятие-изготовитель:    МТЗ Беларусь г. Минск 

Двигатель Д-240 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) – 60/80 л.с. 

Вид движителя – колёсный 

Конструкционная масса, кг- 4350 

Максимальная конструктивная скорость, км/ч – 35 

Габаритные размеры, мм 4020*2370*3030  

Целевое назначение: использование в хозяйственной деятельности, связанной с 

содержанием и обслуживанием дорог 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без   НДС 

74097,20 руб. 

  Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 3704,86 руб.   

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 4 – пескоразбрасывающее КО-713Н на шасси ЗИЛ - 433362, год выпуска 

2012г., регистрационный номер С764ОВ 53, идентификационный № (VIN) 

Х5Н713НОРС0000228; модель, № двигателя 508300 С0296209, шасси (рама) № 

433362, кузов (кабина, прицеп) № 433360+С0074624, цвет синий, паспорт транспорт-

ного средства 57 МХ 945193 от 18.07.2012г.; свидетельство о регистрации 53 серия 

37№ 482785 от 21.06.2016 г. 

Технические характеристики 

Наименование (тип ТС) - поливомоечное 

Марка, модель ТС – КО-713Н на шасси ЗИЛ-433362 пескоразбрасывающее 

Предприятие-изготовитель:   ОАО «Мценский завод Коммаш», Россия 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 134 (98.7) 

Тип двигателя - бензиновый 

Рабочий объём двигателя, куб. см 6000 

Экологический класс - третий 

Разрешённая максимальная масса, кг12000 

Масса без нагрузки, кг 6425 

Целевое назначение: обслуживание автодорог (полив, очистка дорог, разброс песка и 

реагентов на покрытие дорог зимой) 

Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без   НДС 

182224,18 руб. 

  Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 9111,21 руб.   

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

Лот № 5 – мусоровоз КО-449-19 на шасси КамАЗ – 43253-НЗ, год выпуска 2011г., 

регистрационный номер С536НТ 53, идентификационный № (VIN) 

Х5Н44919НВ0000112; модель, № двигателя 4ISBe185  87249662, шасси (рама) № 

XTC432533 B1230564, кузов (кабина, прицеп) № 2237570, цвет оранжевый, паспорт 

транспортного средства 57 МХ 943124 от 22.12.2011г.; свидетельство о регистрации 

53 серия 37№ 482655 от 02.06.2016 г. 

Технические характеристики 

Наименование (тип ТС) - мусоровоз 

Марка, модель ТС – КО-449-19 на шасси КамАЗ-43253-НЗ 

Предприятие-изготовитель:   ОАО «Мценский завод Коммаш», Россия 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) – 180 (133) 

Тип двигателя - дизельный 

Рабочий объём двигателя, куб. см 4461,6 

Экологический класс - третий 

Разрешённая максимальная масса, кг 15500 

Масса без нагрузки, кг 9000 

Целевое назначение: механизированная погрузка ТБО, их уплотнения, транспорти-

рования и механизированной выгрузки  
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Начальная  (минимальная) цена договора:  размер  арендной платы в год,  без   НДС 

217520 руб. 

  Величина повышения начальной цены  договора (шаг аукциона) – 10876 руб.    

 Срок действия договора аренды – 5 лет.  

 

На момент окончания срока действия договора техническое состояние муниципаль-

ного имущества, права на которое передаются по договору, должно соответствовать 

техническому состоянию имущества при передаче его победителю аукциона, с уче-

том нормального износа.  

 

 4.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе 

Документация об аукционе на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества предоставляется после размещения на официальном сайте торгов бесплатно 

в электронной или письменной форме на основании заявления любого заинтересо-

ванного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты полу-

чения соответствующего заявления, по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 8 каб. № 7 

(в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов). Возможность предоставления 

указанной документации в форме электронного документа отсутствует. 

В случае если заявителем указано на необходимость доставки ему копии аукционной доку-

ментации посредством почтовой связи, отправка аукционной документации осуществляется 

организатором аукциона в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-

ления по адресу, указанному в заявлении.  

Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте торгов не 

допускается. 

 5.Электронный адрес сайта, на котором размещена документация об аукционе 

 Адрес официального сайта торгов в сети Интернет: www/torgi.gov.ru. 

 Документация об аукционе размещена также на официальном сайте Администрации 

муниципального района в сети Интернет: www.adm-pestovo.ru.   

 

 6.Требование о внесении задатка, размер задатка  

 Внесение задатка не предусмотрено.  

7.Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-

ния аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться  от проведения аукциона не позднее 

18.08.2016 г. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-

альном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 

решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

заявителям. 

 

8.Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе, инструкция по  ее 

заполнению 

8.1.Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке по форме, указанной 

в приложении № 1 к документации об аукционе. 

8.2.Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

8.2.1.Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку: 

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой   

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,  имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона; 

8.2.2.Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-

ном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государ-

ственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой вы-

писки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-

ку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринима-

телей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 

даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

8.2.3.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное 

лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осу-

ществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подпи-

санную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-

лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

8.2.4.Копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

8.2.5.Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия  

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федера-

ции, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заклю-

чение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 

крупной сделкой; 

8.2.6.Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 8.3.В соответствующих графах заявки указываются номер и наименование аукциона, 

предмет (наименование) и номер лота. Данная информация указывается в строгом 

соответствии с информацией, указанной в извещении о проведении аукциона. 

     В графе «Заявитель» указывается фирменное наименование (наименование), све-

дения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, паспортные данные (для физического лица).  

     В графе «Адрес» указывается место нахождения, почтовый адрес (для юридиче-

ского лица), сведения о месте жительства (для физического лица).  

     В графе «Телефон» указывается один или несколько контактных телефонов с 

указанием кода города, района.  

     Графа «Платежные реквизиты заявителя» заполняется заявителем – юридическим 

лицом. Указываются ИНН, расчетный счет, наименование банка, его БИК, кор. счет.  

     Заявка на участие в аукционе подписывается: 

 в случае если заявитель индивидуальный предприниматель – лично заявителем  либо 

его представителем;  

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, обладающим правом 

действовать от имени заявителя без доверенности (руководитель) либо лицом, упол-

номоченным на осуществление таких действий.  

 

 9.Форма, срок и порядок оплаты по договору 

     Арендатор (победитель аукциона) после заключения договора и приёма имуще-

ства по акту приёма-передачи обязан ежемесячно перечислять арендную плату, опре-

деленную по результатам аукциона, с указанием кода бюджетной классификации по 

следующим реквизитам: Арендная плата перечисляется на счет УФК  по Новгород-

ской области   (МБУ «Служба заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 

40701810900001000012 л/с 20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород, БИК 044959001,КБК00000000000000000120.  

      Арендная плата должна быть уплачена (внесена) Арендатором (без налога на 

добавленную стоимость) не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным меся-

цем. 

  Исчисление налога на добавленную стоимость производится Арендатором расчёт-

ным методом по налоговой ставке от налоговой базы самостоятельно. Сумма исчис-

ленного и удержанного налога на добавленную стоимость уплачивается Арендатором 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

 10.Порядок пересмотра цены договора (цены лота) 

      Размер арендной платы может быть изменен в случае принятия Администрацией 

муниципального района постановления об изменении ставок арендной платы, но не 

чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пересмотрен сторонами в 

сторону уменьшения. 

  11.Порядок, место, дата начала, дата  и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе 

      Заявки на участие в аукционе подаются в МБУ «Служба заказчика» по адресу: г. 

Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. № 7 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 

8.00 до 12.00 часов  и с 13.00 до 17.00 часов).  

Начало срока подачи заявок       – 08.00 часов  04.08.2016. 

Окончание срока подачи заявок – 17.00 часов  23.08.2016. 

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 

(лота). 

  12.Требования к участникам аукциона 

     Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от орга-

низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-

альный предприниматель, претендующее на заключение договора. 

    Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным зако-

нодательством Российской Федерации к таким участникам. 

 

  13.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

     Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Для этого необходимо подать 

организатору аукциона письменное заявление в свободной форме, подписанное: 

в случае если заявитель физическое лицо, в том числе индивидуальный предприни-

матель – лично заявителем либо его представителем; 

в случае если заявитель юридическое лицо – физическим лицом, обладающим правом 

действовать от имени заявителя без доверенности (руководитель) либо лицом, упол-

номоченным на осуществление таких действий.  

14.Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аук-

циона разъяснений положений документации об аукционе 

    Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 

аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 

двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона 

обязан направить в письменной форме  разъяснения положений аукционной доку-

ментации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

     В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной 

документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 

размещено организатором аукциона на официальном сайте в сети Интернет с указа-

нием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого посту-

пил запрос. 

15.Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией по адресу: г. 

Пестово, ул. Советская, д. 8, каб. 7 

Дата начала рассмотрения заявок          – 24.08.2016 года  14.00 часов. 

Дата окончания рассмотрения заявок   – 24.08.2016 года  16.00 часов. 

16.Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект дого-

вора 

 Проект договора должен быть подписан победителем аукциона в срок, составляю-

щий не менее десяти и не более пятнадцати дней со дня размещения на официальном 

сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи един-

ственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 
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одного заявителя. 

17.Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое пере-

даются по договорам аренды 

 Осмотр имущества осуществляется без взимания платы по вторникам с 14.00 часов до 

16.00 часов с даты начала срока подачи заявок 04.08.2016 до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе 23.08.2016.  

18.При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указан-

ных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 

порядке не допускается. 

19.Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 

аукционе является акцептом такой оферты. 

20.Проекты договоров  (по лотам) приведены в приложении №  2 к документа-

ции об аукционе. 

                                                                                             

Приложение № 1 

к документации об аукционе 

                                        Регистрационный ___ 

 от «____»__________ 201_ года 

 час._________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе № _________ на право заключения договоров аренды  

имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципального района, 

открытом по составу участников и форме подаче предложений 

Заявитель: _________________________________________________________ 

полное наименование, сведения об организационно-правовой  форме - для юридического лица, ФИО, паспортные данные  

– для физического лица 

Адрес: _________________________________________________________ 

юридический адрес, место нахождения юридического лица, сведения о месте житель-

ства физического лица 

Телефон _________________________________________________________ 

Платёжные реквизиты заявителя: 

ИНН________________; р/сч. ______________________________ 

Заявитель, изучив документацию об аукционе № ______ на право заключения дого-

воров аренды имущества, находящегося в собственности Пестовского муниципально-

го района, открытом по составу участников и форме подачи предложений (далее 

аукцион), ознакомившись с условиями договора аренды, принимает решение об 

участии в аукционе по лоту №________ в отношении объекта муниципальной соб-

ственности _________________________________________________________, для 

дальнейшего его использования в целях 

________________________________________________________ . 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-

видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Заявитель обязуется в случае признания победителем аукциона подписать проект 

договора аренды с Администрацией Пестовского муниципального района в срок, 

составляющий не менее десяти и не более пятнадцати дней со дня размещения на 

официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 

аукциона только одного заявителя.  

Заявитель подтверждает, что он извещен о порядке проведения аукциона, который 

проводится в соответствии с  Приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 № 67. 

      

Заявитель (представитель заявителя):______________________________________ 

                                     Ф.И.О.                                                                                               М.П.                                                    Подпись 

        Документ, подтверждающий полномочия заявителя _______________________ 

                                                                                 М.П.                                                    Подпись  

Заявка принята _______________________________________________________ 

                                             Должность, подпись 

 

Приложение №2 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

 г. Пестово, Новгородская область                         «____»________    201_ года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальней-

шем «Арендодатель», в лице ____________________________________, действующе-

го на основании _____________________________   с одной стороны, и   

________________________________________________________________, именуе-

мое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

____________________________________________________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сто-

роны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ в 

отношении Лота №1 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления деятельности 

по ______________________________________принадлежащую Арендодателю на 

праве оперативного управления следующую технику: 

-  автокран КС-3579, год выпуска 2004, идентификационный № (VIN) 

YЗDKC357940001252;  регистрационный номер 53 А220ОР, двигатель № 40146885; 

шасси (рама) № YЗM53370240003402, цвет белый, паспорт  транспортного средства 

77 ТС 163294 от 31.08.2004г. ; свидетельство о регистрации ТС  53 ОР № 993069 от 

28.03.2006 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность и 

комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем услови-

ям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принадле-

жит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна от 

каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом соот-

ветствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилактике 

ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и капи-

тальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за счет 

собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной Техники, 

неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекращения договора 

на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые 

улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техниче-

скому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, включая 

приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя сдавать Технику 

в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или 

без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных ча-

стей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате ДТП, 

незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить ремонт 

или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    Аренд-

ная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ «Служба 

заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 40701810900001000012 л/с 

20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, опреде-

ленном действующим законодательством, и перечисляется на соответствующий счет 

УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администрацией 

Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок арендной платы, 

но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Сторо-

нами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставления 

счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В случае 

утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендодателю при-

чиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее утраты или 

повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в котором  она была 

предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе по-

требовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора за 

каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвоевре-

менно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, когда 

указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он может потре-

бовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 

также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случае, когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

 5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Имуще-

ства. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или отдель-

ные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
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5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автоматиче-

ски в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

 5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

Приложение №3 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа  
 г. Пестово, Новгородская область                         «____»________    201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальней-

шем «Арендодатель», в лице ____________________________________, действующе-

го на основании _____________________________   с одной стороны, и   

__________________________________________________________________, имену-

емое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сто-

роны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ в 

отношении Лота №2 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления деятельности 

по ______________________________________принадлежащую Арендодателю на 

праве оперативного управления следующую технику: 

- экскаватор колесный  ЭО-2621В3, год выпуска 2004, регистрационный номер 53 НУ 

3020, заводской номер №1212/08103960, двигатель № 602401,  коробка передач № 

066659, основной ведущий мост № 363688/16445, цвет синий, паспорт транспортного 

средства № СА  356969 от 21.08.2015 г.; свидетельство о регистрации ТС  СВ № 

315318 от 21.08.2015 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность и 

комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем услови-

ям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принадле-

жит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна от 

каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом соот-

ветствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилактике 

ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и капи-

тальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за счет 

собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной Техники, 

неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекращения договора 

на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые 

улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техниче-

скому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, включая 

приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в субаренду 

на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных ча-

стей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате ДТП, 

незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить ремонт 

или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    Аренд-

ная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ «Служба 

заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 40701810900001000012 л/с 

20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, опреде-

ленном действующим законодательством, и перечисляется на соответствующий счет 

УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администрацией 

Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок арендной платы, 

но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Сторо-

нами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставления 

счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В случае 

утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендодателю при-

чиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее утраты или 

повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в котором  она была 

предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе по-

требовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора за 

каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвоевре-

менно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, когда 

указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он может потре-

бовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 

также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случае, когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Имуще-

ства. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или отдель-

ные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автоматиче-

ски в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

       5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством. 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

                   7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Приложение №4 

к документации об аукционе 

 

ДОГОВОР № _____  
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аренды техники без экипажа  
 г. Пестово, Новгородская область                       «____»________    201_ года 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальней-

шем «Арендодатель», в лице ____________________________________, действующе-

го на основании _____________________________ с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сто-

роны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ в 

отношении Лота №3 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления деятельности 

по ______________________________________принадлежащую Арендодателю на 

праве оперативного управления следующую технику: 

- трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1993г., регистрационный номер 53 НУ 3016, завод-

ской № машины (рамы) 392127, двигатель Д - 240,  основной ведущий мост № 67411   

758168, цвет синий, паспорт самоходной машины и других видов техники АВ 001955 

от 17.06.2003 г.; свидетельство о регистрации серия СВ №315314 от 21.08.2015г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность и 

комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем услови-

ям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принадле-

жит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна от 

каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом соот-

ветствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилактике 

ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и капи-

тальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за счет 

собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной Техники, 

неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекращения договора 

на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые 

улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техниче-

скому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, включая 

приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в субаренду 

на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных ча-

стей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате ДТП, 

незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить ремонт 

или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    Аренд-

ная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ «Служба 

заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 40701810900001000012 л/с 

20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, опреде-

ленном действующим законодательством, и перечисляется на соответствующий счет 

УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администрацией 

Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок арендной платы, 

но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Сторо-

нами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставления 

счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В случае 

утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендодателю при-

чиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее утраты или 

повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в котором  она была 

предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе по-

требовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора за 

каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвоевре-

менно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, когда 

указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он может потре-

бовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 

также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

       5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

       5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут 

судом в случае, когда Арендатор: 

       5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

       5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние 

Имущества. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или отдель-

ные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автоматиче-

ски в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

       5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством. 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

 

Приложение №5 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа 

  
 г. Пестово, Новгородская область                       «____»________    201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальней-

шем «Арендодатель», в лице ____________________________________, действующе-

го на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сто-

роны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ в 

отношении Лота №4 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления деятельности 

по ______________________________________принадлежащую Арендодателю на 

праве оперативного управления следующую технику: 

- пескоразбрасывающее КО-713Н на шасси ЗИЛ - 433362, год выпуска 2012г., реги-

страционный номер С764ОВ 53, идентификационный № (VIN) 

Х5Н713НОРС0000228; модель, № двигателя 508300 С0296209, шасси (рама) № 

433362, кузов (кабина, прицеп) № 433360+С0074624, цвет синий, паспорт транспорт-

ного средства 57 МХ 945193 от 18.07.2012г.; свидетельство о регистрации 53 серия 

37№ 482785 от 21.06.2016 г. 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность и 

комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем услови-

ям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 



 6 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принадле-

жит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна от 

каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом соот-

ветствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилактике 

ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и капи-

тальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за счет 

собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной Техники, 

неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекращения договора 

на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые 

улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техниче-

скому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, включая 

приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в субаренду 

на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных ча-

стей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате ДТП, 

незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить ремонт 

или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    Аренд-

ная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ «Служба 

заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 40701810900001000012 л/с 

20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, опреде-

ленном действующим законодательством, и перечисляется на соответствующий счет 

УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администрацией 

Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок арендной платы, 

но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Сторо-

нами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставления 

счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В случае 

утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендодателю при-

чиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее утраты или 

повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в котором  она была 

предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе по-

требовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора за 

каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвоевре-

менно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, когда 

указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он может потре-

бовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 

также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случае, когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Имуще-

ства. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или отдель-

ные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автоматиче-

ски в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

       5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством. 

 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

Приложение №6 

к документации об аукционе 

ДОГОВОР № _____  

аренды техники без экипажа  
 г. Пестово, Новгородская область                       «____»________    201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальней-

шем «Арендодатель», в лице ____________________________________, действующе-

го на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Сто-

роны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1Договор заключен на основании _________________________________________ в 

отношении Лота №5 

1.2 Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления деятельности 

по ______________________________________принадлежащую Арендодателю на 

праве оперативного управления следующую технику: 

- мусоровоз КО-449-19 на шасси КамАЗ – 43253-НЗ, год выпуска 2011г., регистраци-

онный номер С536НТ 53, идентификационный № (VIN) Х5Н44919НВ0000112; мо-

дель, № двигателя 4ISBe185  87249662, шасси (рама) № XTC432533 B1230564, кузов 

(кабина, прицеп) № 2237570, цвет оранжевый, паспорт транспортного средства 57 

МХ 943124 от 22.12.2011г.; свидетельство о регистрации 53 серия 37№ 482655 от 

02.06.2016 г. 

 

                       2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Арендодатель вправе контролировать сохранность, техническую исправность и 

комплектность Техники и установленного на ней оборудования. 

2.2. Арендодатель обязуется: 

2.2.1. Передать в пользование Арендатору Технику в состоянии, отвечающем услови-

ям договора, по акту приема-передачи, скрепленному подписями Сторон. 

2.2.2. Гарантировать, что передаваемая по настоящему договору Техника принадле-

жит ему на законном основании по праву оперативного управления и свободна от 

каких-либо прав третьих лиц и обременений. 

2.3. Арендатор обязуется: 

2.3.1. Принять Технику по акту приёма-передачи и использовать её в строгом соот-

ветствии с назначением. 

2.3.2. Следить за техническим состоянием Техники. 

2.3.3. Не вносить без согласия Арендодателя изменений и дополнений во внешний 

вид и конструкцию Техники. 

2.3.4. Соблюдать правила дорожного движения и принимать меры по профилактике 

ДТП. 

2.3.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит текущий и капи-

тальный ремонт Техники за свой счет. В случае, когда Арендатор произвел за счет 

собственных средств и с согласия Арендодателя улучшения арендованной Техники, 

неотделимые без вреда для неё, Арендатор имеет право после прекращения договора 

на возмещение стоимости этих улучшений. Произведенные Арендатором отделимые 

улучшения арендованной Техники являются его собственностью. 

2.3.6. Арендатор несет расходы по содержанию Техники, её страхованию, техниче-

скому осмотру, а также расходы, возникающие в связи с её эксплуатацией, включая 

приобретение горюче-смазочных материалов. 

2.3.7. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Технику в субаренду 

на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа. 

2.3.8. В случае хищения, утраты или повреждения Техники, её конструктивных ча-

стей и деталей, установленного на ней оборудования, в том числе в результате ДТП, 

незамедлительно известить об этом Арендодателя и за свой счет выполнить ремонт 

или восстановить похищенную, утраченную или поврежденную Технику.  

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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3.1.Согласно _________________________________, размер арендной платы по 

настоящему договору (без учета НДС) составляет ____________ руб. в год.    Аренд-

ная плата перечисляется на счет УФК  по Новгородской области   (МБУ «Служба 

заказчика»), ИНН 5313005447, КПП 531301001 № 40701810900001000012 л/с 

20506Щ04920  Отделение  Великий Новгород г.Великий Новгород, БИК 

044959001,КБК00000000000000000120.  

 Налог на добавленную стоимость начисляется на арендную плату в размере, опреде-

ленном действующим законодательством, и перечисляется на соответствующий счет 

УФК по Новгородской области.  

3.2.Размер арендной платы может быть увеличен в случае принятия Администрацией 

Пестовского муниципального района решения об увеличении ставок арендной платы, 

но не чаще 1 раза в год. Размер арендной платы не может быть пересмотрен Сторо-

нами в сторону уменьшения. 

3.3.Арендная плата вносится ежемесячно  в течение 14 дней с момента выставления 

счета-фактуры. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение условий Договора. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданной в аренду Техники, которые 

были им, оговорены при заключении договора аренды или были заранее известны 

Арендатору, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 

Техники при заключении договора или передаче Техники  в аренду. 

4.3. Арендатор несет ответственность за сохранность арендуемой Техники. В случае 

утраты или повреждения Техники Арендатор обязан возместить Арендодателю при-

чиненный ущерб либо предоставить в течение одного месяца после ее утраты или 

повреждения равноценную Технику  в аналогичном состоянии, в котором  она была 

предоставлена Арендатору. 

4.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору Арендодатель вправе по-

требовать от Арендатора уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы договора за 

каждый день просрочки.  

4.5. Если Арендатор не возвратил арендуемую Технику, или возвратил её несвоевре-

менно, он обязан внести арендную плату за всё время просрочки. В случае, когда 

указанная плата не покрывает причинённых Арендодателю убытков, он может потре-

бовать их возмещения. 

4.6. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает 

Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 

также возмещения причинённых ими убытков. 

 

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

- по письменному соглашению Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон. 

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случае, когда Арендатор: 

5.2.1. Пользуется предоставленным Имуществом (полностью или отдельными его 

частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоящего договора. 

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние Имуще-

ства. 

5.2.3. Предоставляет в пользование арендуемое Имущество (полностью или отдель-

ные его части) третьим лицам без письменного согласия Арендодателя. 

5.2.4. Не осуществляет текущий  ремонт. 

5.2.5. По истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную 

плату. 

5.2.6. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

5.3.Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив Арендатора не менее, чем за 2 (два) календарных 

месяца до даты расторжения договора. При этом договор прекращается автоматиче-

ски в день, указанный в таком уведомлении. 

5.4. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в 

случаях: 

5.4.1. Если Имущество, в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 

окажется в состоянии, не пригодном для использования. 

 5.4.2. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

                                          6.ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Действие договора распространяется на взаимоотношения, возникшие с 

«_____»___________201_ г. 

6.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

          7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Арендодатель:  

МБУ «Служба заказчика» 

174510 Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, 8                                                                                                              

ИНН 5313005447 

КПП 531301001 

ОГРН 1055302004505 

р/с 4070181090000100012        

л/с 20506Щ04920  

Отделение  Великий Новгород г.Великий 

Новгород 

__________________  

МП 

 

                                                                                                                    Приложение №7 

К договору аренды техники   без экипажа 

                                                              от  «___»_______201__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области                             «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальней-

шем «Арендодатель», в лице ____________________________________, действующе-

го на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления деятельности 

по ______________________________________принадлежащую Арендодателю на 

праве оперативного управления следующую технику: 

- автокран КС-3579, год выпуска 2004, идентификационный № (VIN) 

YЗDKC357940001252;  регистрационный номер 53 А220ОР, двигатель № 40146885; 

шасси (рама) № YЗM53370240003402, цвет белый, паспорт  транспортного средства 

77 ТС 163294 от 31.08.2004г. ; свидетельство о регистрации ТС  53 ОР № 993069 от 

28.03.2006 г. 

Техническое состояние техники:____________________________________ и позволя-

ет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

   Передал:                                                                      Принял: 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

                                                                     Приложение №8 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                             от  «___»_______201__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

г. Пестово Новгородской области                             «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальней-

шем «Арендодатель», в лице ____________________________________, действующе-

го на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления деятельности 

по ______________________________________принадлежащую Арендодателю на 

праве оперативного управления следующую технику: 

- экскаватор колесный  ЭО-2621В3, год выпуска 2004, регистрационный номер 53 НУ 

3020, заводской номер №1212/08103960, двигатель № 602401,  коробка передач № 

066659, основной ведущий мост № 363688/16445, цвет синий, паспорт транспортного 

средства № СА  356969 от 21.08.2015 г.; свидетельство о регистрации ТС  СВ № 

315318 от 21.08.2015 г. 

 

Техническое состояние  техники: 

________________________________________________________________  и позво-

ляет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

                                                                     Приложение №9 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 

                                                              от  «___»_______201__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

г. Пестово Новгородской области                              «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальней-

шем «Арендодатель», в лице ____________________________________, действующе-

го на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления деятельности 

по ______________________________________принадлежащую Арендодателю на 

праве оперативного управления следующую технику: 

- трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1993г., регистрационный номер 53 НУ 3016, завод-

ской № машины (рамы) 392127, двигатель Д - 240,  основной ведущий мост № 67411   

758168, цвет синий, паспорт самоходной машины и других видов техники АВ 001955 

от 17.06.2003 г.; свидетельство о регистрации серия СВ №315314 от 21.08.2015г. 

Техническое состояние техники:___________________________________и позволяет 

использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

 

   Передал:                                                                      Принял: 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                          

                                                                     Приложение №10 

                                                               к договору аренды техники без экипажа 
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                                                              от  «___»_______201__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

г. Пестово Новгородской области                            «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальней-

шем «Арендодатель», в лице ____________________________________, действующе-

го на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления деятельности 

по ______________________________________принадлежащую Арендодателю на 

праве оперативного управления следующую технику: 

- пескоразбрасывающее КО-713Н на шасси ЗИЛ - 433362, год выпуска 2012г., реги-

страционный номер С764ОВ 53, идентификационный № (VIN) 

Х5Н713НОРС0000228; модель, № двигателя 508300 С0296209, шасси (рама) № 

433362, кузов (кабина, прицеп) № 433360+С0074624, цвет синий, паспорт транспорт-

ного средства 57 МХ 945193 от 18.07.2012г.; свидетельство о регистрации 53 серия 

37№ 482785 от 21.06.2016 г. 

Техническое состояние техники:____________________________________и позволя-

ет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

   Передал:                                                                      Принял: 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

                                                                     Приложение №11 

                                                           к договору аренды техники без экипажа 

                                                              от  «___»_______201__г. №____________  

 

АКТ 

приема-передачи транспортных средств 

 

г. Пестово Новгородской области                             «___» ________ 201_ года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика», именуемое в дальней-

шем «Арендодатель», в лице ____________________________________, действующе-

го на основании _____________________________   с одной стороны, и   

____________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице  

_____________________________________________________________действующего  

на основании ________ с другой стороны, принял в аренду сроком на 5 лет  с 

«___»___________201_ по «_____»______ 201_ года для осуществления деятельности 

по ______________________________________принадлежащую Арендодателю на 

праве оперативного управления следующую технику: 

-  мусоровоз КО-449-19 на шасси КамАЗ – 43253-НЗ, год выпуска 2011г., регистраци-

онный номер С536НТ 53, идентификационный № (VIN) Х5Н44919НВ0000112; мо-

дель, № двигателя 4ISBe185  87249662, шасси (рама) № XTC432533 B1230564, кузов 

(кабина, прицеп) № 2237570, цвет оранжевый, паспорт транспортного средства 57 

МХ 943124 от 22.12.2011г.; свидетельство о регистрации 53 серия 37№ 482655 от 

02.06.2016 г. 

Техническое состояние техники:______________________________________ и позво-

ляет использовать её в целях, указанных в части 1 указанного договора. 

   Передал:                                                                      Принял: 

  Арендодатель:                                                              Арендатор: 

  _________________                                                     _________________  

                   М.П.                                                                      М.П.                                                                           

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 18.07.2016 № 868 

г. Пестово 

 

О разрешении на проведение аукциона 

В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года    № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», статьями 15, 51 Федерального закона       от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьями 5, 42 Устава Пестовского муниципального района, 

частями 1, 5 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Пестовского муниципального района, утвержденного решением Думы 

Пестовского муниципального района от 24.02.2011 № 52, на основании заявления 

муниципального бюджетного учреждения «Служба заказчика»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Служба заказчика» провести 

аукцион на право заключения договоров аренды имущества, согласно приложению, в 

порядке, предусмотренном Правилами проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-

ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или му-

ниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной 

службы от 10 февраля 2010 года № 67. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района                                                  Е.В. Смирнова 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 18.07.2016 № 868 

Перечень имущества 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание, 

марка ТС 

Регистра-

ционный 

номер 

VIN, завод-

ской номер 

Год 

вы-

пуска 

Мо-

дель, 

№ 

дви-

гате-

ля 

шас-

си 

цвет 

1. Автокран 

КС-3579 

А 220 ОР 

53 

Y3DKC 

35794000125

2 

2004 ЯМЗ-

236Н

Е, 

40146

885 

Y3M

53370

24000

3402 

бе-

лый 

2. Экскава-

тор ко-

лесный 

ЭО-

2621ВЗ 

53 НУ 

3020 

1212/081039

60 

2004 60240

1 

 си-

ний 

3. Трактор 

МТЗ-82.1 

53 НУ 

3016 

392127 1993 15254

8 

(за-

мена 

Д-

240) 

 си-

ний 

4. Поливо-

моечное 

КО-713Н 

на шасси 

ЗИЛ-

433362 

пескораз-

брасыва-

ющее 

С 764 ОВ 

53 

Х5Н713Н0Р

С0000228 

2012 С029

6209 

43336

2  

С 

50624

1 

си-

ний 

5. Мусоро-

воз КО-

449-19 на 

шасси 

КамАЗ-

43253-НЗ 

С 536 НТ 

53 

Х5Н44919Н

В0000112 

2011 4ISBe

185 

87249

662 

ХТС4

32533 

В123

0564 

оран

же-

вый 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.07.2016 № 852 

г. Пестово 

 

Об утверждении плана меро- 

приятий («дорожной карты») 

по повышению значений по- 

казателей доступности для  

инвалидов объектов и услуг  

на 2016 – 2030 годы 

 

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года                   № 419-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» и в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повы-

шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в уста-

новленных сферах деятельности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 – 2030 

годы (приложение) (далее «дорожная карта»). 

2.Исполнителям «дорожной карты» представлять информацию о ходе ее реализации 

в отдел социальной защиты населения Администрации муниципального района 

ежегодно к 20 июня и 20 декабря до 20 декабря 2030 года. 

3.Отделу социальной защиты населения Администрации муниципального района 

представлять информацию о ходе реализации «дорожной карты» ежегодно к 1 июля 

и 1 января до 1 января 2031 года заместителю Главы администрации района.  

4.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 01.10.2015 № 978 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-

ты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 

услуг на 2015 – 2020 годы». 

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A40F6D080C4C98D90A68E012947983CB2485FFFBX5b4P
consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A411601E601390DC023EEE169375D0977BDEA2AC5D9B12B062BDE236A4FEFC77C2F8XFbDP


 

 

6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации района        Е.В. Смирнова 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.07.2016 № 852 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по повышению значений показателей доступности для инвалидов  

объектов и услуг на 2016 – 2030 годы 

 

I. Общие положения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значе-

ний показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 – 2030 годы 

1.1.План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 – 2030 годы  (далее «дорожная 

карта») разработан в соответствии с Федеральным законом  от 1 декабря 2014 года 

№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов» (далее Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ) 

и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных 

сферах деятельности». 

1.2.«Дорожная карта» представляет собой план взаимоувязанных по срокам 

реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного 

обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг социальной, 

инженерной, транспортной инфраструктур, установленных статьей 15 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», а также иными федеральными и областными законам, 

регулирующими вопросы предоставления услуг населению. 

1.3.Реализация «дорожной карты» направлена на обеспечение поэтапного повыше-

ния уровня доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транс-

портной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами. 

1.4.Задачи «дорожной карты»: 

1.4.1.Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Пестовском муниципальном районе (далее 

район); 

1.4.2.Повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

объектами и услугами; 

1.4.3.Организация обучения (инструктирования) специалистов, работающих с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для  них 

объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к 

ним). 

II.Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а 

также мероприятий по их достижению в установленные сроки 

В районе проживает 1761 инвалид, что составляет около 7,8 % населения района. Из 

них 52% – инвалиды 1 и 2 группы. Численность детей-инвалидов – 76 человек. 

Наблюдается высокий уровень инвалидности в связи с болезнями системы 

кровообращения, онкологическими заболеваниями и болезнями костно-мышечной 

системы. На их долю приходится 61 % общего количества граждан, которые 

получают инвалидность. 

В последние несколько лет в районе последовательно проводится работа по 

социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального 

положения, повышение доходов и качества жизни. 

Сложившаяся система в целом обеспечивает потребности инвалидов в 

реабилитации. Однако до настоящего времени в районе не созданы в полной мере 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и 

транспортной инфраструктур, общественным и производственным зданиям. 

В течение всего периода выполнения «дорожной карты» будут реализовываться 

меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов, беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры, 

профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов, созданию условий для 

реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов.  

Конечной целью реабилитационных мероприятий должна стать социальная адапта-

ция инвалидов, позволяющая им успешно приспосабливаться к социальной среде, 

заниматься общественно полезным трудом и чувствовать себя полноправными 

членами общества. 

Проблемы инвалидности определяют необходимость принятия комплекса 

мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов. 

Для решения этой задачи в районе реализуется муниципальная программа «Доступ-

ная среда» на 2015 – 2017 годы», утвержденная постановлением Администрации 

муниципального района от 17.10.2014 № 1657. 

В рамках данной программы предусмотрены средства на адаптацию для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (далее МГН) приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры в сферах образования, культуры, физической культуры 

и спорта, труда и занятости (далее социальная инфраструктура). 

В случаях, если существующие объекты социальной инфраструктуры, на которых 

предоставляются услуги, невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, руководители учреждений и организаций до 

реконструкции или капитального ремонта этого объекта принимают 

административно-распорядительные акты, согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

района, предусматривающие создание (с учетом потребностей инвалидов) условий 

доступности существующего объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», либо, когда это 

возможно, обеспечивают предоставление необходимых услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме. 

Органами, учреждениями и организациями социальной инфраструктуры, 

предоставляющими услуги населению, при подготовке технических заданий и при 

заключении договоров осуществляются меры по обеспечению проектирования, 

строительства и приемки с 1 июля 2016 года вновь вводимых в эксплуатацию, 

прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию зданий 

(помещений), в которых осуществляется предоставление гражданам указанных 

услуг, а также по обеспечению закупки приобретаемых с этой даты транспортных 

средств для обслуживания получателей указанных услуг с соблюдением условий их 

доступности для инвалидов, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», а также нормами и правилами, содержащимися в Своде правил – СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», предусмотренных в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации           от 26 декабря 2014 года № 1521, с 1 июля 2015 года 

для применения на обязательной основе. 

В случаях, когда услуга предоставляется в арендуемых помещениях (зданиях), 

которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов 

для предоставления услуг, принимают меры по заключению дополнительных 

соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров аренды 

положений об исполнении собственником объекта требований по обеспечению 

условий доступности для инвалидов услуг. Кроме того, руководители учреждений и 

организаций приказом назначают лиц, ответственных за координацию 

предоставления инвалидам и МГН услуг, и (или) должностных лиц непосредственно 

отвечающих за оказание им помощи при предоставлении услуг. Действия 

должностных лиц данных органов, учреждений и организаций включаются в 

инструкции (регламенты) предоставления услуг населению и в должностные 

регламенты (инструкции) должностных лиц (сотрудников), оказывающих услуги. 

Это позволит обеспечить инвалидам возможность заблаговременного 

информирования должностных лиц, на которых возложено предоставление услуг 

инвалидам, о потребности в создании им условий, необходимых для получения 

услуг, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма. 

Для привлечения инвалидов к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом и развития физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на территории района реализуется 

муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском 

муниципальном районе на 2015 – 2020 годы», утвержденная постановлением 

Администрации муниципального района от 21.10.2014 № 1688. 

Данной программой предусмотрен ряд мероприятий по организации и проведению 

районных спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также спортивных мероприятий среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья, организации участия лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в областных спортивных 

соревнованиях. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» слепые и слабовидящие граждане имеют право на библиотечное 

обслуживание и получение документов на специальных носителях информации в 

специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. 

В районе учреждением, осуществляющим  библиотечное обслуживание инвалидов 

по зрению и других категорий, которые по своему физическому состоянию нужда-

ются в получении информации на специальных носителях, является муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Пестовская централизованная межпоселенческая 

библиотечная система». В период 2016 – 2030 годов запланировано пополнение 

библиотечного фонда книгами специального формата для инвалидов по зрению. 

Постоянное пополнение библиотечного фонда содействует инвалидам в социальной 

реабилитации и интеграции в обществе. 

В каждом учреждении, подведомственном комитету культуры и спорта  

Администрации муниципального района, административно-распорядительными 

актами будут назначены ответственные за работу с инвалидами, эти обязанности 

занесены в должностные инструкции работников. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» должны быть 

обеспечены условия доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов.  

Удельный вес объектов культуры, на которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов от общей численности объектов, на 

которых предоставляются услуги, к 2030 году должен составлять 100%. 

К 2018 году мероприятия по созданию специальных условий для обучения детей-

инвалидов будут созданы в 4 муниципальных общеобразовательных организациях. 

Дистанционное образование организовано для всех нуждающихся в таком образова-

нии детей-инвалидов. В соответствии с действующим областным законодательством 

все обучающиеся на время обучения обеспечены компьютерной, специализирован-

ной техникой, программным обеспечением, обеспечивается оплата услуг доступа к 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» за счет средств областно-

го бюджета.  

 

consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A411601E601390DC023EEE169375D0977BDEA2AC5D9B12B062BDE236A4FEFC77C2F8XFbDP
consultantplus://offline/ref=44C654D8B9491A0FB6A40F6D080C4C98D90A68E012947983CB2485FFFBX5b4P
consultantplus://offline/ref=D39C32B54B66C2789318EC56DBA6C93B114F6606881F1D2756B538E26A2F4622ECA41AC7739ABB684FdAI
consultantplus://offline/ref=D39C32B54B66C2789318F343DEA6C93B114D69058E13402D5EEC34E046dDI
consultantplus://offline/ref=D39C32B54B66C2789318EC56DBA6C93B114E630382191D2756B538E26A42dFI


 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от  12.07.2016 № 852 

                    Перечень мероприятий («дорожная карта») 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 – 2030 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Нормативный правовой 

акт (программа), иной 

документ, которым 

предусмотрено проведе-

ние мероприятия 

Ответственные исполнители, соис-

полнители 

Срок  

реализации 
Ожидаемый результат 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

 

1. Включение в административные регламенты 

предоставления  муниципальных услуг положений 

об обеспечении условий доступности для инвали-

дов соответствии с нормами Федерального закона 

от 1 декабря 2016 года № 419-ФЗ 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

Администрация муниципального 

района 

2016 год повышение доступно-

сти муниципальных 

услуг для инвалидов 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных 

средств, связи и информации) 

1. Приобретение специализированного автотранспор-

та, предназначенного для перевозки лиц с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата, детей-

инвалидов на коляске 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

Администрация муниципального 

района  

2017 год обеспечение индивиду-

альной мобильности 

инвалидов к месту 

предоставления услуги. 

Улучшение социальной 

адаптации детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функ-

ций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

1. Установка пандуса у здания:  

муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Пестовский межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта»)  

комитет культуры и спорта Адми-

нистрации муниципального района 

2019 – 2030  

годы 

обеспечение индивиду-

альной мобильности 

инвалидов к месту 

предоставления услуги 

2. Оборудование санитарно- гигиенического поме-

щения в соответствии с требованиями доступности 

в  

муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Пестовский межпоселенческий культурно-

досуговый центр», муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Пестовская межпоселенче-

ская центральная библиотечная система» 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

комитет культуры и спорта Адми-

нистрации муниципального района 

2017 – 2030 

 годы 

обеспечение индивиду-

альной мобильности 

инвалидов к месту 

предоставления услуги 

3. Приобретение периодической, научной, учебно-

методической, справочно-информационной и 

художественной литературы для инвалидов, в том 

числе издаваемой на магнитофонных кассетах и 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

комитет культуры и  спорта Адми-

нистрации муниципального района 

2016 – 2030  

годы 

улучшение социальной 

адаптации инвалидов 

по зрению 

4. Организация проведения инструктирования со-

трудников учреждений, на которых возложено 

оказание помощи инвалидам (по зрению, слуху, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата) в 

преодолении барьеров, мешающих им пользовать-

ся услугами, включая сопровождение 

административно-

распорядительные акты 

комитета культуры и 

спорта Администрации 

муниципального района 

органы исполнительной власти и 

подведомственные им учреждения 

2016 – 2030  

годы 

увеличение доли спе-

циалистов учреждений, 

прошедших инструкти-

рование по вопросам, 

связанным с особенно-

стями предоставления 

услуг инвалидам 

5. Годовая подписка на журнал для слепых и 

слабовидящих «Наша жизнь» 

(муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Пестовская межпоселенческая центральная биб-

лиотечная система). 

Проведение мероприятий под эгидой «Дня белой 

трости» и Международ-ного дня инвалидов: 

выставки прикладного творчества инвалидов по 

зрению; 

конкурсы, викторины, тематические вечера с 

ВОСовской тематикой, 

подготовка материалов для средств массовой 

информации 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015            

№ 859 «О внесении 

изменения в муници-

пальную программу 

«Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы» 

комитет культуры и спорта Адми-

нистрации муниципального района 

2016 – 2017  

годы 

сохранение уровня 

удельного веса доку-

ментов библиотечного 

фонда специальных 

форматов для инвали-

дов по зрению в общем 

объеме библиотечного 

фонда муниципального 

района 

6. Установка пандусов у зданий образовательных 

организаций: 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Пестово», 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа д. Охона», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа имени Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа д. Быково», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа д. Лаптево», 

муниципальное автономное дошкольное образова-

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

«дорожная карта». 

Областной план меро-

приятий по поэтапному 

повышению значений 

показателей доступности 

для инвалидов объектов 

и услуг («дорожная 

карта») 

 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муници-

пального района 

2016 – 2018  

годы 

обеспечение индивиду-

альной мобильности 

инвалидов к месту 

предоставления услуги. 

Улучшение социальной 

адаптации детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

  КОДЫ 



 

 

тельное учреждение «Детский сад № 2 «Улыбка», 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 5 «Полянка», 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 6 «Солныш-

ко» г. Пестово, 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад «Светлячок» д. 

Русское Пестово»,  

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» 

г. Пестово,  

муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования  «Центр внешкольной рабо-

ты», 

муниципальное автономное учреждение «Моло-

дежный центр» 

7. Оборудование санитарно-гигиенических помеще-

ний в зданиях:  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2 г. Пестово», 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа д. Охона», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа имени Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа д. Быково», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа д. Лаптево», 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 2 «Улыбка», 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 5 «Полянка», 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 6 «Солныш-

ко» г. Пестово, 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад «Светлячок» д. 

Русское Пестово»,  

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» 

г. Пестово, 

муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования  «Центр внешкольной рабо-

ты», 

муниципальное автономное учреждение «Моло-

дежный центр» 

мероприятий по поэтап-

ному повышению значе-

ний показателей доступ-

ности для инвалидов 

объектов и услуг («до-

рожная карта») 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муници-

пального района 

2016 – 2020  

годы 

улучшение социальной 

адаптации детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

8. Установка информационно-тактильных вывесок с 

наименованием образовательного учреждения: 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 1 им. Н.И. Кузне-

цова» г. Пестово, 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа    № 

2 г. Пестово», 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа    д. Охона», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа имени Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа д. Быково», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа д. Лаптево», 

муниципальное 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 2 «Улыбка», 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 5 «Полянка», 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 6 «Солныш-

ко» г. Пестово, 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад «Светлячок» д. 

Русское Пестово»,  

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» 

г. Пестово, 

муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования  «Центр внешкольной рабо-

ты», 

муниципальное автономное учреждение «Моло-

дежный центр» 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта»). 

Областной план меро-

приятий по поэтапному 

повышению значений 

показателей доступности 

для инвалидов объектов 

и услуг («дорожная 

карта») 

 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муници-

пального района 

2016 – 2017  

годы 

увеличение числа 

объектов образования с 

надлежащим размеще-

нием оборудования и 

носителей информа-

ции, необходимых для 

обеспечения беспре-

пятственного доступа 

инвалидов (детей) к 

объектам (местам 

предоставления услуг) 

с учетом ограничений 

их жизнедеятельности 



 

 

9. Установка внутри здания светодиодного табло 

(бегущая строка) размер  240*1680 (см): 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа  д. Охона» 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муници-

пального района 

2016 год увеличение числа 

объектов образования с 

надлежащим размеще-

нием оборудования и 

носителей информа-

ции, необходимых для 

обеспечения беспре-

пятственного доступа 

инвалидов к объектам 

(местам предоставле-

ния услуг) с учетом 

ограничений их жизне-

деятельности 

10. Установка индукционных петель и звукоусилива-

ющей аппаратуры в одном из помещений, предна-

значенных для проведения массовых мероприятий: 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 1 им. Н.И. Кузне-

цова» г. Пестово, 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа  № 2 

г. Пестово», 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа  д. Охона», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа имени Д.Ф. Некра-

сова» д. Богослово, 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа д. Быково», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная  школа д. Лаптево», 

муниципальное 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 2 «Улыбка», 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 5 «Полянка», 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 6 «Солныш-

ко» г. Пестово, 

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад «Светлячок» д. 

Русское Пестово»,  

муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад № 3 «Теремок» 

г. Пестово, 

муниципальное автономное учреждение дополни-

тельного образования  «Центр внешкольной рабо-

ты», 

муниципальное автономное учреждение «Моло-

дежный центр» 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муници-

пального района 

2018 – 2020  

годы 

увеличение числа 

объектов образования с 

надлежащим  размеще-

нием оборудования и 

носителей информа-

ции, необходимых для 

обеспечения беспре-

пятственного доступа 

инвалидов (детей) к 

объектам (местам 

предоставления услуг) 

с учетом ограничений 

их жизнедеятельности 

11. Приобретение учебников и учебных пособий, иной 

учебной литературы, а также специальных техни-

ческих средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования для следующих учрежде-

ний: 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 1 им. Н.И. Кузне-

цова» г. Пестово, 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа   № 2 

г. Пестово», 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа  д. Охона» 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муници-

пального района 

2016 – 2020  

годы 

Получение качествен-

ного начального, ос-

новного общего, сред-

него образования 

детей-инвалидов 

школьного возраста 

12. Оборудование мультимедийной сенсорной комна-

ты:  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 1 им. Н.И. Кузне-

цова» г. Пестово 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа   № 2 

г. Пестово», 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 6 г. Пестово», 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа  д. Охона» 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муници-

пального района 

2016 – 2020  

годы 

улучшение социальной 

адаптации детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

13. Установка мульдимедийной системы (интерактив-

ная доска, проектор) и ноутбука с программным 

обеспечением в муниципальном общеобразова-

тельном учреждении «Средняя школа д. Охона» 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муници-

пального района 

2016 год улучшение социальной 

адаптации детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

14. Демонтаж/монтаж швейных машин 

(2 шт.) в кабинете профессиональной подготовки в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015№ 

Комитет образования и молодежной 

политики Администрации муници-

пального района 

2016 год улучшение социальной 

адаптации детей с 

ограниченными воз-



 

 

учреждении «Средняя школа д. Охона», имеющем 

в составе специальные (коррекционные) классы 

для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья 

859 «О внесении измене-

ния в муниципальную 

программу «Доступная 

среда» на 2015 – 2017 

годы» 

можностями здоровья.  

Развитие профессио-

нальных навыков детей 

с ограниченными 

возможностями здоро-

вья. 

15. Установка пандуса у здания спортивного комплек-

са «Энергетик» муниципального бюджетного 

учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс 

«Молога» 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

муниципального бюджетного учре-

ждения «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога» 

2016 год обеспечение индивиду-

альной мобильности 

инвалидов к месту 

предоставления услуги. 

Улучшение социальной 

адаптации людей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

16. Участие в областном туристическом слете моло-

дых людей с ограниченными возможностями 

(приобретение формы, реквизита) 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015 № 

859 «О внесении измене-

ния в муниципальную 

программу «Доступная 

среда» на 2015 – 2017 

годы» 

комитет по физической культуре и 

спорту Администрации муници-

пального района 

2016 – 2017  

годы 

увеличение к концу 

2017 года доли лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья и 

инвалидов, системати-

чески занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности инвалидов 

17. Нанесение сигнальных полос желтого цвета на 

первую и последнюю ступени маршей в местах 

общего пользования           г. Пестово 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015 № 

859 «О внесении измене-

ния в муниципальную 

программу «Доступная 

среда» на 2015 – 2017 

годы» 

Администрация муниципального 

района 

2016 – 2017  

годы 

увеличение числа 

объектов с надлежа-

щим размещением 

оборудования и носи-

телей информации, 

необходимых для 

обеспечения беспре-

пятственного доступа 

инвалидов к объектам 

(местам предоставле-

ния услуг) с учетом 

ограничений их жизне-

деятельности 

18. Организация работы по обозначению мест парков-

ки автотранспортных средств инвалидов и разме-

щение их на парковочных площадках около обра-

зовательных учреждений, учреждений культуры, 

спорта и социальной защиты 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

органы исполнительной власти и 

подведомственные им учреждения 

2017 – 2030  

годы 

обеспечение индивиду-

альной мобильности 

инвалидов к месту 

предоставления услуги 

 

19. Оказание содействия в трудоустройстве (в том 

числе временном) инвалидам, обратившимся в 

органы службы занятости с целью поиска работы 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015        

№ 859 «О внесении 

изменения в муници-

пальную программу 

«Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы» 

отдел занятости населения Пестов-

ского района 

2016 – 2030  

годы 

увеличение количества 

граждан, получивших 

содействие в поиске 

подходящей работы, и 

количества работодате-

лей, которым оказано 

содействие в подборе 

необходимых работни-

ков  

20. Предоставление профориентированных услуг и 

оказание психологической поддержки 

безработным гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015        

№ 859 «О внесении 

изменения в муници-

пальную программу 

«Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы» 

отдел занятости населения Пестов-

ского района 

2016 – 2030  

годы 

увеличение количества 

граждан, из числа 

признанных безработ-

ными, получивших 

психологическую 

поддержку 

21. Проведение специализированных ярмарок и мини-

ярмарок вакансий, собеседований для безработных 

граждан, являющихся инвалидами 

 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015        

№ 859 «О внесении 

изменения в муници-

пальную программу 

«Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы» 

отдел занятости населения Пестов-

ского района 

2016 – 2030  

годы 

увеличение количества 

граждан, получивших 

содействие в поиске 

подходящей работы, и 

количества работодате-

лей, которым оказано 

содействие в подборе 

необходимых работни-

ков 

22. Предоставление инвалидам государственных услуг 

по информированию, профессиональной адаптации 

на рынке труда 

постановление Админи-

страции муниципального 

района от 25.08.2015        

№ 859 «О внесении 

изменения в муници-

пальную программу 

«Доступная среда» на 

2015 – 2017 годы» 

отдел занятости населения Пестов-

ского района 

2016 – 2030  

годы 

увеличение количества 

граждан, получивших 

содействие в поиске 

подходящей работы, и 

количества работодате-

лей, которым оказано 

содействие в подборе 

необходимых работни-

ков 

      

Раздел IV.Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении               (доступу к ним) 

1. Обучение специалистов муниципального бюджет-

ного учреждения «Физкультурно-спортивный 

комплекс «Молога»», муниципального образова-

тельного бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Спортивная школа» по спортив-

ному сопровождению детей инвалидов 

план мероприятий по 

поэтапному повышению 

значений показателей 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

(«дорожная карта») 

Комитет культуры и спорта Адми-

нистрации муниципального района 

2017 – 2030  

годы 

улучшение социальной 

адаптации детей с 

ограниченными воз-

можностями 

 

                                       Приложение 



 

 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 12.07.2016 № 852 

    

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» 

Пестовского муниципального района 

 

№ п/п Наименование показателя 

доступности для инвали-

дов объектов и услуг 

Единица 

измерения 

Значение показателя по годам Орган (должностное лицо), 

ответственный за мониторинг и 

достижение запланированных 

значений показателей доступно-

сти для инвалидов объектов и 

услуг 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 – 

2025  

2025 – 

2030 

1. Доля инвалидов, положи-

тельно оценивающих 

отношение населения к 

проблемам инвалидов, в 

общей численности, 

опрошенных инвалидов, 

проживающих в Пестов-

ском муниципальном 

районе 

% 40,5 45,1 49,2 53,0 85,0 90,0 100 отдел социальной защиты насе-

ления Администрации муници-

пального района 

2. Удельный вес объектов, на 

которых обеспечиваются 

условия индивидуальной 

мобильности инвалидов и 

возможность для  само-

стоятельного передвиже-

ния по зданию (при необ-

ходимости - по террито-

рии объекта), от общей 

численности объектов, на 

которых инвалидам 

предоставляются услуги, в 

том числе имеются: 

%         

2.1. выделенные стоянки 

автотранспортных средств 

для инвалидов 

%         

2.1.1. в сфере образования % - - 7,7 23,1 38,5 53,9 69,5 Комитет образования и моло-

дежной политики Администра-

ции муниципального района 

2.1.2. в сфере культуры % 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

2.1.3. в сфере физической куль-

туры и спорта 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

2.1.4. в сфере социальной защи-

ты 

% - 30 40 50 80 95 100 Администрация муниципального 

района 

2.2. пандусы %         

2.2.1. в сфере образования % 15,4 16,2 77 100 100 100 100 Комитет образования и моло-

дежной политики Администра-

ции муниципального района 

2.2.2 в сфере культуры % 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

2.2.3. в сфере физической куль-

туры и спорта 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

2.2.4. в сфере социальной защи-

ты 

% - 25,0 50,0 75,0 100 100 100 Администрация муниципального 

района 

2.3. поручни %         

2.3.1. в сфере образования % 15,4 16,2 77 100 100 100 100 Комитет образования и моло-

дежной политики Администра-

ции муниципального района 

2.3.2. в сфере культуры % 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

2.3.3. в сфере физической куль-

туры и спорта 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

2.3.4. в сфере социальной защи-

ты 

% - 25,0 30,0 50,0 80,0 90,0 100 Администрация муниципального 

района 

2.4. доступные входные груп-

пы 

%         



 

 

2.4.1. в сфере образования % 15,4 16,2 77 100 100 100 100 Комитет образования и моло-

дежной политики Администра-

ции муниципального района 

2.4.2. в сфере культуры % 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

2.4.3. в сфере физической куль-

туры и спорта 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

2.4.4. в сфере социальной защи-

ты 

% - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Администрация муниципального 

района 

2.5. доступные санитарно-

гигиенические помещения 

%         

2.5.1. в сфере образования % 15,4 16,2 77 100 100 100 100 Комитет образования и моло-

дежной политики Администра-

ции муниципального района 

2.5.2. в сфере культуры  15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

2.5.3. в сфере физической куль-

туры и спорта 

 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

2.5.4. в сфере социальной защи-

ты 

% - 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Администрация муниципального 

района 

3. Доля работников (сотруд-

ников), предоставляющих 

услуги населению, про-

шедших инструктирование 

или обучение для работы с 

инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением 

доступности для инвали-

дов объектов и %услуг в 

соответствии с законода-

тельством Российской 

Федерации и законода-

тельством субъектов 

Российской Федерации, от 

общего количества работ-

ников, предоставляющих 

услуги населению 

%        органы исполнительной власти и 

подведомственные им учрежде-

ния 

3.1. в сфере образования % 100 100 100 100 100 100 100 Комитет образования и моло-

дежной 

политики Администрации муни-

ципального района 

3.2. в сфере культуры % 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

3.3. в сфере физической куль-

туры и спорта 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

3.4. в сфере социальной защи-

ты 

% 100 100 100 100 100 100 100 отдел социальной защиты насе-

ления Администрации муници-

пального района 

4. Доля работников органи-

заций, на которых адми-

нистративно-

распорядительным актом 

возложено оказание по-

мощи инвалидам при 

предоставлении им услуг, 

об общего количества 

работников, предоставля-

ющих данную услугу 

% 55,0 70,0 90,0 100 100 100 100 отдел социальной защиты насе-

ления Администрации муници-

пального района 

5. Удельный вес объектов на 

которых предоставляются 

услуги в сфере социальной 

защиты населения, имею-

щих утвержденный Пас-

порт доступности, от 

общего количества таких 

объектов 

% - 50,0 100 100 100 100 100 отдел социальной защиты насе-

ления Администрации муници-

пального района 

6. Доля общеобразователь-

ных организаций, в кото-

рых создана универсаль-

ная безбарьерная среда 

для инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов, в 

общем количестве образо-

вательных учреждений 

% 14,28 28,57 28,57 42,85 42,85 71,43 100 Комитет образования и моло-

дежной политики Администра-

ции муниципального района 

7. Доля дошкольных образо-

вательных организаций, в 

% 20 20 40 40 60 80 100 Комитет образования и моло-

дежной политики Администра-



 

 

которых создана  универ-

сальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем коли-

честве дошкольных обра-

зовательных учреждений   

ции муниципального района 

8. Доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия 

для получения качествен-

ного начального общего, 

основного общего, средне-

го общего образования от 

общей численности детей-

инвалидов школьного 

возраста 

% 100 100 100 100 100 100 100 Комитет образования и моло-

дежной политики Администра-

ции муниципального района 

9. Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, от общей 

численности детей-

инвалидов данного воз-

раста 

% 85 90 90 95 100 100 100 Комитет образования и моло-

дежной политики Администра-

ции муниципального района 

10. Удельный вес объектов, 

имеющих утвержденные 

Паспорта от общего коли-

чества объектов в сфере 

образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 Комитет образования и моло-

дежной политики Администра-

ции муниципального района 

11. Доля спортивных соору-

жений, соответствующих 

требованиям по обеспече-

нию условий  их доступ-

ности для инвалидов, от 

общего количества спор-

тивных сооружений 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

12. Доля сотрудников, прово-

дящих занятия по физиче-

ской культуре и спорту с 

инвалидами, от общего 

количества сотрудников, 

проводящих занятия по 

физической культуре и 

спорту 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

13. Доля инвалидов, система-

тически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей числен-

ности данной категории 

населения 

% 40,0 40,5 50,0 50,5 60,0 80,0 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

14. Доля детей-инвалидов,  

систематически занимаю-

щихся физической культу-

рой и спортом, в общей 

численности данной кате-

гории населения 

% 40,0 40,5 50,0 50,5 60,0 80,0 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

15. Удельный вес объектов, 

имеющих утвержденные 

Паспорта от общего коли-

чества объектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

% 100 100 100 100 100 100 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

16. Удельный вес мест в 

зрительных залах, обору-

дованных для инвалидов 

от общего числа мест в 

зрительных залах 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

17. Удельный вес инвалидов-

пользователей общедо-

ступных (публичных) 

библиотек, от общего 

числа пользователей 

библиотек из них: 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

дети до 14 лет % 15 20 25 30 35 60 100  

молодежь от 15 до 24 лет % 15 20 25 30 35 60 100  

18. удельный вес документов 

библиотечного фонда 

специальных форматов 

для инвалидов по зрению, 

имеющихся в общедо-

ступных библиотеках, от 

общего объема библио-

течного фонда 

% 15 20 25 30 35 60 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 



 

 

19. удельный вес объектов, 

имеющих утвержденные 

Паспорта от общего коли-

чества объектов в сфере 

культуры  

% 100 100 100 100 100 100 100 комитет культуры и спорта 

Администрации муниципально-

го района 

20. Доля инвалидов, трудо-

устроенных органами 

службы занятости, в об-

щей численности инвали-

дов, обратившихся в 

органы службы занятости 

с просьбой о трудоустрой-

стве 

% 28,1 28,1 28,2 28,3 28,4 29 30 отдел занятости населения Пе-

стовского района 

           

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.07.2016 № 859 

г. Пестово 

 

Об утверждении перечня авто- 

мобильных дорог общего поль- 

зования местного значения 

Пестовского городского  

поселения 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Пестовского городского поселения. 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Пестовского город-

ского поселения от 29.12.2010 № 683 «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Пестовского городского поселения», 

от 05.03.2014 № 48 «О внесении дополнений в перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского городского поселения». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района        Д.В. Иванов 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 14.07.2016 № 859 

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского городского поселения 

№ 

п/п 

 

Сведения о соб-

ственнике, вла-

дельце автомо-

бильной дороги 

Наименование 

автомобильной дороги 

Идентификационный 

номер автомобильной 

дороги 

Протяженность 

автомобильной 

дороги, км 

Сведения о соответ-

ствии автомобиль-

ной дороги и ее 

участников техни-

ческим характери-

стикам и категории 

автомобильной 

дороги 

Вид разрешенно-

го использования 

автомобильной 

дороги 

Иные 

сведения 

1. Администрация 

Пестовского город-

ского поселения 

ИНН5313005704 

КПП 531301001 

ОКАТО 

49232501000 Л/С 

035030128880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пер. Безымянный 49 232 501 001 ОП МП 0,432 5 ОП  

2. ул. Береговая 49 232 501 002 ОП МП 0,9353 5 ОП  

3. ул. Биржа-3 49 232 501 003 ОП МП 1,3737 5 ОП  

4. пер. Биржевой 49 232 501 004 ОП МП 0,1489 5 ОП  

5. ул. Бойцова 49 232 501 005 ОП МП 

 

1,371 5 ОП  

6. ул. Боровичская 49 232 501 006 ОП МП 2,1086 5 ОП  

7. пер. Боровой 49 232 501 007 ОП МП 0,777 5 ОП  

8. ул. Братский проезд 49 232 501 008 ОП МП 0,396 5 ОП  

9. ул. Виноградова 49 232 501 009 ОП МП 0,356 5 ОП  

10. ул. Возрождения 49 232 501 010 ОП МП 0,295 5 ОП  

11. ул. Вокзальная 49 232 501 011 ОП МП 1,6278 5 ОП  

12. ул. Волкова 49 232 501 012 ОП МП 0,580 5 ОП  

13. ул. Гагарина 49 232 501 013 ОП МП 2,100 5 ОП  

14. ул. Гайдара 49 232 501 014 ОП МП 0,360 5 ОП  

15. ул. Гоголя 49 232 501 015 ОП МП 0,516 5 ОП  



 

 

16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Горького 49 232 501 016 ОП МП 1,045 5 ОП  

17. пер. Горьковчан 49 232 501 017 ОП МП 0,314 5 ОП  

18. ул. Грибоедова 49 232 501 018 ОП МП 0,380 5 ОП  

19. ул. Дачная 49 232 501 019 ОП МП 0,267 5 ОП  

20. ул. Дорожная 49 232 501 020 ОП МП 1,365 5 ОП  

21. пер. Дружбы 49 232 501 021 ОП МП 0,093 5 ОП  

22. ул. Железнодорожная 49 232 501 023 ОП МП 1,900 5 ОП  

23. пер. Заводской 49 232 501 024 ОП МП 0,166 5 ОП  

24. ул. Заводская 49 232 501 025 ОП МП 0,547 5 ОП  

25. ул. Заречная 49 232 501 026 ОП МП 0,706 5 ОП  

26. ул. Заручьевая 49 232 501 027 ОП МП 0,882 5 ОП  

27. ул. Звёздная 49 232 501 028 ОП МП 1,4766 5 ОП  

28. пер. Зелёный 49 232 501 029 ОП МП 1,200 5 ОП  

29. ул. Калинина 49 232 501 030 ОП МП 1,06325 5 ОП  

30. ул. Кирова 49 232 501 031 ОП МП 0,28515 5 ОП  

31. пер. Кирпичный 49 232 501 032 ОП МП 0,851 5 ОП  

32. пер. Кленовый 49 232 501 034 ОП МП 0,164 5 ОП  

33. ул. Кольцевая 49 232 501 035 ОП МП 0,320 5 ОП  

34. ул. Комарова 49 232 501 036 ОП МП 0,3645 5 ОП  

35. ул. Коммунаров 49 232 501 037 ОП МП 0,68375 5 ОП  

36. пер. Комсомольский 49 232 501 038 ОП МП 0,311 5 ОП  

37. ул. Комсомольская 49 232 501 039 ОП МП 2,249 5 ОП  

38. ул. Кооператоров 49 232 501 131 ОП МП 0,25 5 ОП  

39. ул. Космонавтов 49 232 501 040 ОП МП 0,515 5 ОП  

40. ул. Красноармейская 49 232 501 041 ОП МП 0,500 5 ОП  

41. ул. Красных Зорь  49 232 501 042 ОП МП 2,4271 5 ОП  

42. ул. Круговая 49 232 501 043 ОП МП 0,585 5 ОП  

43. ул. Курганная 49 232 501 044 ОП МП 0,5229 5 ОП  

44. ул. Кутузова 49 232 501 045 ОП МП 2,800 5 ОП  

45. ул. Ленина 49 232 501 046 ОП МП 1,770 5 ОП  

46. ул. Ленинградская 49 232 501 047 ОП МП 0,759 5 ОП  

47. ул. Лермонтова 49 232 501 048 ОП МП 1,316 5 ОП  

48. ул. Лесников 49 232 501 049 ОП МП 0,712 5 ОП  

49. пер. Лесной 49 232 501 050 ОП МП 0,3137 5 ОП  

50. пер. Линейный 49 232 501 051 ОП МП 0,509 5 ОП  

51. ул. Луговая 49 232 501 052 ОП МП 0,5102 5 ОП  

52. ул. Льва Толстого 49 232 501 053 ОП МП 2,4853 5 ОП  

53. ул. 8 Марта 49 232 501 054 ОП МП 0,43 5 ОП  



 

 

54.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Меглинская 49 232 501 055 ОП МП 0,995 5 ОП  

55. ул. Мелиораторов 49 232 501 056 ОП МП 2,369 5 ОП  

56. ул. Мира 49 232 501 057 ОП МП 0,30645 5 ОП  

57. ул. Мичурина 49 232 501 058 ОП МП 0,48524 5 ОП  

58. ул. Мологская 49 232 501 059 ОП МП 0,800 5 ОП  

59. ул. Молодёжная 49 232 501 060 ОП МП 0,654 5 ОП  

60. ул. Московская 49 232 501 061 ОП МП 0,5624 5 ОП  

61. ул. Мостовая 49 232 501 062 ОП МП 1,556 5 ОП  

62. ул. Моховая 49 232 501 132 ОП МП 0,25 5 ОП  

63. ул. Набережная 49 232 501 063 ОП МП 2,0327 5 ОП  

64. ул. Набережная реки 

Меглинки 

49 232 501 064 ОП МП 1,1517 5 ОП  

65. ул. Народная 49 232 501 065 ОП МП 0,316 5 ОП  

66. ул. Некрасова 49 232 501 066 ОП МП 2,1923 5 ОП  

67. ул. Нефтяников 49 232 501 067 ОП МП 0,222 5 ОП  

68. ул. Новая 49 232 501 068 ОП МП 0,558 5 ОП  

69. ул. Новгородская 49 232 501 069 ОП МП 2,5588 5 ОП  

70. ул. Новосёлов 49 232 501 070 ОП МП 1,203 5 ОП  

71. пер.Огородный 49 232 501 033 ОП МП 0,08 5 ОП  

72. ул. Октябрьская 49 232 501 071 ОП МП 1,574 5 ОП  

73. ул. Октябрьский проезд 49 232 501 072 ОП МП 0,244 5 ОП  

74. ул. Парковая 49 232 501 073 ОП МП 0,650 5 ОП  

75. ул. Первомайская 49 232 501 074 ОП МП 1,203 5 ОП  

76. пер. Песочный 49 232 501 075 ОП МП 0,688 5 ОП  

77. ул. Пионеров 49 232 501 076 ОП МП 2,059 5 ОП  

78. ул. Плёсо 49 232 501 077 ОП МП 1,4594 5 ОП  

79. ул. Победы 49 232 501 078 ОП МП 1,300 5 ОП  

80. ул. Полевая 49 232 501 079 ОП МП 0,576 5 ОП  

81. ул. Полоса отвода 49 232 501 080 ОП МП 0,286 5 ОП  

82. ул. Почтовая 49 232 501 081 ОП МП 0,592 5 ОП  

83. ул. Преображенского 49 232 501 082 ОП МП 1,8701 5 ОП  

84. пер. Пригородный 49 232 501 083 ОП МП 0,131 5 ОП  

85. ул. Производственная  49 232 501 084 ОП МП 0,5178 5 ОП  

86. ул. Пролетарская 49 232 501 085 ОП МП 2,200 5 ОП  

87. ул. Пролетарский проезд 49 232 501 086 ОП МП 0,137 5 ОП  

88. ул. Профсоюзов 49 232 501 087 ОП МП 2,625 5 ОП  

89. ул. Пушкинская 49 232 501 088 ОП МП 0,600 5 ОП  

90. ул. Рабочая 49 232 501 089 ОП МП 0,265 5 ОП  

91. ул. Речная 49 232 501 090 ОП МП 0,388 5 ОП  



 

 

92.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Российская 49 232 501 091 ОП МП 0,339 5 ОП  

93. ул. Русакова 49 232 501 092 ОП МП 1,726 5 ОП  

94. ул. Садовая 49 232 501 093 ОП МП 0,959 5 ОП  

95.  ул. Свободы 49 232 501 094 ОП МП 0,173 5 ОП  

96. ул. Связи 49 232 501 095 ОП МП 0,203 5 ОП  

97. ул. Сельская 49 232 501 096 ОП МП 0,622 5 ОП  

98. ул. Сенная 49 232 501 097 ОП МП 0,372 5 ОП  

99. ул. Серова 49 232 501 098 ОП МП 0,7343 5 ОП  

100. ул. Складская 49 232 501 099 ОП МП 0,41 5 ОП  

101. ул. Славная 49 232 501 100 ОП МП 0,8473 5 ОП  

102. ул. Советская 49 232 501 101 ОП МП 1,4378 5 ОП  

103. ул. Солнечная 49 232 501 102 ОП МП 0,644 5 ОП  

104. ул. Соловьёва 49 232 501 103 ОП МП 1,600 5 ОП  

105. ул. Сосновая 49 232 501 104 ОП МП 0,26 5 ОП  

106. ул. Строителей 49 232 501 105 ОП МП 0,915 5 ОП  

107. пер. Студенческий 49 232 501 106 ОП МП 0,500 5 ОП  

108. ул. Суворова 49 232 501 107 ОП МП 0,559 5 ОП  

109. ул. Текстильщиков 49 232 501 108 ОП МП 0,383 5 ОП  

110. пер. Титова 49 232 501 109 ОП МП 0,105 5 ОП  

111. ул. Титова 49 232 501 110 ОП МП 3,0953 5 ОП  

112. пер. Торговый 49 232 501 111 ОП МП 0,1651 5 ОП  

113. ул. Транспортная 49 232 501 112 ОП МП 0,592 5 ОП  

114. ул. Транспортный про-

езд 

49 232 501 113 ОП МП 0,147 5 ОП  

115. ул. Чапаева 49 232 501 114 ОП МП 0,8532 5 ОП  

116. ул. Чернышевского 49 232 501 115 ОП МП 0,363 5 ОП  

117. пер. Швейников 49 232 501 116 ОП МП 0,156 5 ОП  

118. ул. Шмидта 49 232 501 117 ОП МП 0,754 5 ОП  

119. пер. Школьный 49 232 501 118 ОП МП 0,311 5 ОП  

120. ул. Устюженское шоссе  49 232 501 119 ОП МП 1,1614 5 ОП  

121. пер. Щербакова 49 232 501 121 ОП МП 0,221 5 ОП  

122. ул. Щербакова 49 232 501 122 ОП МП 2,2983 5 ОП  

123. ул.Фабричная 49 232 501 123 ОП МП 1,677 5 ОП  

124. ул. Фестивальная 49 232 501 124 ОП МП 0,279 5 ОП  

125. ул. Филадельфина 49 232 501 125 ОП МП 1,3503 5 ОП  

126. ул. Флотская 49 232 501 126 ОП МП 0,269 5 ОП  

127. ул. Хвойная 49 232 501 127 ОП МП 0,296 5 ОП  

128. пер. Химиков 49 232 501 120 ОП МП 0,300 5 ОП  

129. пер. Энергетиков 49 232 501 128 ОП МП 0,324 5 ОП  



 

 

130.  

 

ул. Юбилейная 49 232 501 129 ОП МП 1,750 5 ОП  

131. ул. Южная 49 232 501 130 ОП МП 0,514 5 ОП  

   Итого 113,739    

 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.07.2016 № 861 

г. Пестово 

 

О внесении изменения  

в постановление Администра- 

ции муниципального района  

от 29.01.2016 № 108 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

29.01.2016 № 108 «Об определении вида обязательных работ и объектов по исполь-

зованию труда осуждённых к обязательным работам», дополнив перечень объектов, 

на которых осуждённые могут отбывать наказание в виде обязательных работ: 

муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной культуры и 

досуга имени А.У.Барановского». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

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 14.07.2016 № 863 

г. Пестово 

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

муниципального района 

от 16.01.2014 № 23 

 

На основании областного закона от 27.10.2014 № 646-ОЗ «О перераспределении 

полномочий по организации транспортного обслуживания населения между поселе-

ниями в границах муниципального района, в границах городского округа, городско-

го и сельского поселения Новгородской области между органами местного само-

управления Новгородской области и органами государственной власти Новгород-

ской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района 16.01.2014 № 23 «Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Организация транспортного обслуживания 

населения в пригородном (между поселениями в границах муниципального района) 

сообщении». 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района 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 15.07.2016 № 864 

г. Пестово 

 

О внесении изменений  

в состав комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по присвоению Почётных званий Пестовско-

го муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муни-

ципального района от 25.01.2012 № 79, изложив его в прилагаемой редакции. 

2.Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципаль-

ного района от 11.07.2014 № 1093 «О внесении изменения в состав комиссии». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района                                                       А.Ю. Гавриленко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 15.07.2016 № 864 

 

Состав комиссии  

по присвоению Почётных званий  

Пестовского муниципального района 

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального рай на, председатель комиссии 

Виноградова С.Б. -управляющий делами администрации района, замести-

тель председателя комиссии 

Пылаева М.Ю. -ведущий специалист организационного отдела Админи-

страции муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Веселов Н.П. 

 

-Глава Пестовского городского поселения (по согласова-

нию) 

Виноградов А.Н. 

 

 

 

-директор Пестовского филиала областного государ-

ственного автономного учреждения «Агентство инфор-

мационных коммуникаций» (по согласованию) 

Кузин О.В. 

 

-председатель Думы Пестовского муниципального райо-

на (по согласованию) 

Куликова Т.А. 

 

-ведущий специалист отдела сельского хозяйства Адми-

нистрации муниципального района 

Лазарева Т.А. 

 

-заведующий отделом социальной защиты населения 

Администрации муниципального района 

Лашкина Е.Б. 

 

-заведующий организационным отделом вопросам Ад-

министрации муниципального района 

Лобановская М.В. 

 

-главный специалист комитета культуры и спорта Адми-

нистрации муниципального района 

Морозова И.В. 

 

-заместитель Главы администрации района 

Мерксон Л.Е. -председатель районного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооружённых Сил и правоохранительных органов 

Смирнова Е.В. 

Смирнова Т.Ф. 

-первый заместитель Главы администрации района 

-Глава Лаптевского сельского поселения (по согласова-

нию) 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Администрации 

муниципального района 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района. 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.07.2016 № 865 

г. Пестово 

 

О мерах по оказанию содейст- 

вия избирательным комиссиям  

Пестовского муниципального 

района в организационно- 

техническом обеспечении под- 

готовки и проведения выборов 

депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седь- 

мого созыва, депутатов Нов- 

городской областной Думы 

шестого созыва 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям Пестовского 

района в организации подготовки и проведения на территории Пестовского района 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Новгородской областной Думы шестого 

созыва, руководствуясь Федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», от 22 февраля        2014 года № 20-ФЗ «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2016 года № 315 

«О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их пол-

номочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», областным 

законом от 02.07.2007  № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной 

Думы», Указом Губернатора Новгородской области от 24.06.2016 № 237 «О мерах 

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом 

обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Новго-



 

 

родской областной Думы шестого созыва, выборов в органы местного самоуправле-

ния Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить на период подготовки и проведения выборов депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депута-

тов Новгородской областной Думы шестого созыва рабочую группу по организации 

работы по оказанию содействия избирательным комиссиям Пестовского муници-

пального района в организации подготовки и проведения выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созы-

ва, депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 18 сентября 2016 года 

в прилагаемом составе. 

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по оказанию содействия избиратель-

ным комиссиям Пестовского муниципального района в организационно-

техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва (далее План). 

3.Поручить ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий 

Плана. 

4.Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности оказывать содействие избирательным комис-

сиям Пестовского муниципального района в реализации их полномочий при подго-

товке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Новгородской областной 

Думы шестого созыва. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава 

муниципального района        А.Ю. Гавриленко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 18.07.2016 № 865 

 

Состав 

рабочей группы по организации работы по оказанию содействия  

избирательным комиссиям Пестовского муниципального района  

в организации подготовки и проведения на территории Пестовского  

муниципального района выборов депутатов Государственной  

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого  

созыва, депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

 18 сентября 2016 года 

 

Гавриленко А.Ю. -Глава муниципального района, руководитель рабо-

чей группы 

Виноградова С.Б. -управляющий Делами Администрации муници-

пального района, заместитель руководителя рабочей 

группы 

Лашкина Е.Б. -заведующий отделом по общим и организационным 

вопросам Администрации муниципального района, 

секретарь рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

Бронина Е.В. 

 

-ведущий служащий отдела информатизации Адми-

нистрации муниципального района 

Бунакова С.В. 

 

-заведующий отделом дорожного хозяйства и благо-

устройства Администрации муниципального района 

Виноградов В.В. 

 

 

-начальник Пестовских распределительных электри-

ческих сетей Боровичского филиала акционерного 

общества «Новгородоблэлектро» (по согласованию) 

Востренкова Л.А. -председатель Территориальной избирательной 

комиссии Пестовского муниципального района (по 

согласованию) 

Думина О.В. 

 

-начальник управления аппарата Думы Пестовского 

муниципального района (по согласованию) 

Журавлева М.А. 

 

 

-директор областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Пестовский комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» 

(по согласованию) 

Зорина Л.М. -начальник отдела Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Пестовском муниципальном районе (по 

согласованию) 

Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации муниципального 

района 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактике работ по Пестовскому и Мошенскому 

районам (по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом Администрации 

муниципального района 

Коренчук О.А. -ведущий инженер ОАО «Ростелеком» филиала в 

Новгородской и Псковской областях  МЦТЭТ УЭ № 

5 (по согласованию) 

Лазарева Т.А. -заведующий отделом социальной защиты населе-

ния Администрации муниципального района 

Лазарец И.Ю. -председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района 

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

страции муниципального района; 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации муниципального 

района 

Павлов Ю.А. -исполняющий обязанности начальника Отдела 

Министерства внутренних дел России по Пестов-

скому району (по согласованию) 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации муниципального района 

Садовникова И.В. 

 

-специалист I категории ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

Селифонова Т.А. 

 

 

-главный врач государственного областного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» (по согласованию) 

Смирнова Е.В 

 

-первый заместитель Главы администрации муници-

пального района 

Тараканова Л.Г. -заведующий экономическим отделом Администра-

ции муниципального района 

Щевелева Ж.В. -председатель Комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района. 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 18.07.2016 № 865 

 

ПЛАН 

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям Пестовского му-

ниципального района  

в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполне-

ния 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Проведение совещаний с 

руководителями структур-

ных подразделений Админи-

страции муниципального 

района, организаций (пред-

приятий, учреждений) Пе-

стовского муниципального 

района и главами сельских 

поселений по вопросам 

оказания содействия избира-

тельным комиссиям Пестов-

ского муниципального райо-

на (далее избирательная 

комиссия) 

весь 

период 

рабочая группа по коор-

динации работы по оказа-

нию содействия избира-

тельным комиссиям Пе-

стовского муниципального 

района в организационно-

техническом обеспечении 

подготовки и проведения 

выборов (далее рабочая 

группа) 

2. Оказание содействия изби-

рательным комиссиям в 

информировании населения 

о дне выборов, времени и 

месте голосования (разме-

щение информационных 

материалов в организациях 

(предприятиях, учреждени-

ях) Пестовского муници-

пального района) 

весь 

период 

структурные подразделе-

ния Адми-нистрации 

муниципального района 

3. Выделение помещений 

Территориальной избира-

тельной комиссии Пестов-

ского муниципального райо-

на для проведения обучения 

членов участковой избира-

тельной комиссии, в том 

числе операторов комплекса 

обработки избирательных 

бюллетеней, хранения обо-

рудования и избирательной 

документации 

с 01.08. 

2016 по 

20.09. 

2016 

Администрация муници-

пального района 

4. Обеспечение содержания 

помещений избирательных 

комиссий, помещений для 

голосования в надлежащем 

состоянии 

весь 

период 

 

руководители организаций 

(предприятий, учрежде-

ний), в которых располо-

жены помещения для 

работы избирательных 

комиссий 



 

 

5. Проведение проверки состо-

яния помещений для голосо-

вания на предмет определе-

ния потребности в проведе-

нии ремонтных работ, обес-

печении технологическим 

оборудованием, оснащении 

подходов к избирательным 

участкам средствами до-

ступности для маломобиль-

ных групп населения 

Представление в рабочую 

группу отчета о результатах 

проведенной проверки 

до 

01.08.2016 

организационный отдел 

Администрации муници-

пального района, отдел 

дорожной деятельности и 

благоустройства Админи-

страции муниципального 

района, отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации муници-

пального района, специа-

лист ГО и ЧС Админи-

страции муниципального 

района, Территориальная 

избирательная комиссия 

Пестовского муниципаль-

ного района (по согласо-

ванию), ОМВД России по 

Пестовскому району 

Новгородской области (по 

согласованию), отделение 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

по Пестовскому и Мошен-

скому районам (по согла-

сованию) 

6. Проведение проверки состо-

яния щитов для размещения 

печатных агитационных 

материалов. 

Представление в рабочую 

группу отчета о результатах 

проверки 

до 

20.07.2016 

отдел дорожной деятель-

ности и благоустройства 

Администрации муници-

пального района 

7. Обеспечение изготовления 

(при необходимости) щитов 

для размещения печатных 

агитационных материалов 

до 

01.08.2016 

отдел дорожной деятель-

ности и благоустройства 

Администрации муници-

пального района  

8. Определение перечня поме-

щений, пригодных для про-

ведения агитационных пуб-

личных мероприятий в 

форме собраний 

до 

20.07.2016 

организационный отдел 

Администрации муници-

пального района, Террито-

риальная избирательная 

комиссия Пестовского 

муниципального района 

(по согласованию) 

9. Обеспечение опубликования 

в районной газете «Наша 

жизнь» и на сайте Админи-

страции муниципального 

района списка избиратель-

ных участков 

до 

01.08.2016 

организационный отдел 

Администрации муници-

пального района, отдел 

информатизации Админи-

страции муниципального 

района, Территориальная 

избирательная комиссия 

Пестовского муниципаль-

ного района (по согласо-

ванию) 

10. Проведение проверки состо-

яния территорий, прилегаю-

щих к зданиям, в которых 

расположены избирательные 

участки 

Представление в рабочую 

группу предложений по 

проведению необходимых 

работ по благоустройству 

территорий 

до 

01.08.2016 

отдел дорожной деятель-

ности и благоустройства 

Администрации муници-

пального района, главы 

сельских поселений Пе-

стовского муниципального 

района (по согласованию) 

11. Выделение на основании 

предложений Территориаль-

ной избирательной комиссии 

Пестовского муниципально-

го района и оборудование 

специальных мест для раз-

мещения печатных агитаци-

онных материалов на терри-

тории каждого избиратель-

ного участка (не ближе 50 м 

от входа в помещение для 

голосования) 

не позд-

нее, чем 

за 30 дней 

до дня 

голосова-

ния, 

до 

05.08.2016 

организационный отдел 

Администрации муници-

пального района, отдел 

дорожной деятельности и 

благоустройства Админи-

страции муниципального 

района, главы сельских 

поселений, Территориаль-

ная избирательная комис-

сия Пестовского муници-

пального района (по со-

гласованию) 

12. Обеспечение проведения 

необходимых ремонтных 

работ для подготовки поме-

щений для голосования и 

благоустройства прилегаю-

щих территорий 

до 

05.09.2016 

руководители организаций 

(предприятий, учрежде-

ний), в которых располо-

жены помещения для 

работы избирательных 

комиссий (по согласова-

нию) 

13. Оснащение подходов к 

избирательным участкам 

средствами доступности для 

маломобильных групп насе-

ления (перила, настилы, 

пандусы) 

до 

08.09.2016 

руководители организаций 

(предприятий, учрежде-

ний), в которых располо-

жены помещения для 

работы избирательных 

комиссий (по согласова-

нию), отдел социальной 

защиты населения Адми-

нистрации муниципально-

го района  

14. 

 

Обеспечение помещений 

избирательных комиссий, 

помещений для голосования 

необходимым техническим 

оборудованием, мебелью, 

средствами связи и пожар-

ной безопасности  

до 

05.09.2016 

руководители организаций 

(предприятий, учрежде-

ний), в которых располо-

жены помещения для 

работы избирательных 

комиссий (по согласова-

нию), отдел дорожной 

деятельности и благо-

устройства Администра-

ции муниципального 

района  

15. Предоставление помещений 

для голосования и техноло-

гического оборудования по 

актам приема-передачи 

участковым избирательным 

комиссиям 

до 

05.09.2016 

руководители организаций 

(предприятий, учрежде-

ний), в которых располо-

жены помещения для 

работы избирательных 

комиссий, председатели 

участковых избиратель-

ных комиссий (по согла-

сованию) 

16. Оказание содействия изби-

рательным комиссиям Пе-

стовского муниципального 

района в уточнении списков 

избирателей 

до 

18.09.2016  

(включи-

тельно) 

 

организационный отдел 

Администрации муници-

пального района, отдел 

социальной защиты насе-

ления Администрации 

муниципального района,  

ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» 

(по согласованию) 

17. Разработка графика дежур-

ства 17-19 сентября 2016 

года ответственных работ-

ников Администрации му-

ниципального района для 

решения организационно-

технических вопросов 

до 

14.09.2016 

 

организационный отдел 

Администрации муници-

пального района, 

18. Осуществление системати-

ческого контроля за обеспе-

чением бесперебойной рабо-

ты ООО МУП «Водоканал», 

Пестовских распределитель-

ных электрических сетей 

Боровичского филиала от-

крытого акционерного обще-

ства «Новгородоблэлектро» 

в период проведения выбо-

ров 

весь 

период 

 

отдел жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации муници-

пального района; ответ-

ственные за избиратель-

ные участки 

19. Обеспечение проведения 

необходимых работ по убор-

ке территорий, прилегающих 

к избирательным участкам 

до 

18.09.2016 

 

руководители организаций 

(предприятий, учрежде-

ний), в которых располо-

жены помещения для 

работы избирательных 

комиссий (по согласова-

нию), отдел дорожной 

деятельности и благо-

устройства Администра-

ции муниципального 

района  

20. Обеспечение бесперебойной 

телефонной связи с избира-

тельными участками в пери-

од подготовки и проведения 

выборов 

весь 

период 

руководители организаций 

(предприятий, учрежде-

ний), в которых располо-

жены помещения для 

работы избирательных 

комиссий (по согласова-

нию), отдел дорожной 

деятельности и благо-

устройства Администра-

ции муниципального 

района, «Ростелеком»  

21. Обеспечение выделения 

транспорта по заявкам Тер-

риториальной избирательной 

комиссии Пестовского му-

ниципального района 

с 

20.07.2016 

по 

19.09.2016 

 

Иванов Д.В., заместитель 

Главы администрации 

муниципального района  

22. Организация культурно-

массовых мероприятий для 

18.09.2016 комитет культуры и спор-

та Администрации муни-



 

 

избирателей в день голосо-

вания на территориях, при-

легающих к зданиям, в 

которых расположены изби-

рательные участки 

 ципального района 

23. Обеспечение торгового 

обслуживания избирателей 

на избирательных участках в 

день голосования 

18.09.2016 

 

экономический отдел 

Администрации муници-

пального района 

24. Обеспечение оказания ско-

рой медицинской помощи в 

случае вызова скорой меди-

цинской помощи в день 

голосования на избиратель-

ные участки 

18.09.2016 ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» 

(по согла-сованию) 

25. Обеспечение общественного 

порядка на территории 

Пестовского района в период 

подготовки и проведения 

выборов, в том числе при 

проведении предвыборных 

массовых мероприятий 

в период 

проведе-

ния пред-

выборной 

агитации 

(со дня 

выдвиже-

ния спис-

ка канди-

датов и до 

подведе-

ния ито-

гов голо-

сования) 

ОМВД России по Пестов-

скому району Новгород-

ской области (по согласо-

ванию) 

26. Обеспечение охраны поме-

щений избирательных ко-

миссий, помещений для 

голосования, выборной 

документации в помещениях 

для голосования и при ее 

транспортировке 

с момента 

получения 

участко-

выми 

избира-

тельными 

комисси-

ями изби-

рательных 

бюллете-

ней и до 

подведе-

ния ито-

гов голо-

сования 

ОМВД России по Пестов-

скому району Новгород-

ской области (по согласо-

ванию) 

27. Принятие неотложных мер 

по пресечению противо-

правной агитационной дея-

тельности и своевременное 

информирование территори-

альной избирательной ко-

миссии Пестовского муни-

ципального района 

в период 

проведе-

ния пред-

выборной 

агитации 

(со дня 

выдвиже-

ния спис-

ка канди-

ОМВД России по Пестов-

скому району Новгород-

ской области (по согласо-

ванию) 

датов и до 

подведе-

ния ито-

гов голо-

сования) 

28. Обеспечение контроля за 

соблюдением мер противо-

по-жарной безопасности в 

помещениях избирательных 

комиссий, помещениях для 

голосования в период подго-

товки и проведения выборов 

весь 

период 

Садовникова И.И., специ-

алист I категории ГО и ЧС 

Администрации муници-

пального района; ОНД и 

ПР по Пестовскому и 

Мошенскому районам (по 

согласованию) 

29. Составление списка ответ-

ственных лиц организаций, 

обеспечивающих жизнедея-

тельность города в период 

проведения выборов 

до 

12.09.2016 

 

Садовникова И.И., специ-

алист I категории ГО и ЧС 

Администрации муници-

пального района 

30. Обеспечение готовности 

необходимых сил и средств к 

действиям при возникнове-

нии ЧС на территории горо-

да 

18.09.2016 

 

Садовникова И.И., специ-

алист I категории ГО и ЧС 

Администрации муници-

пального района 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 18.07.2016 № 866 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в пос- 

тановление Администрации 

муниципального района 

от 31.05.2016 № 670 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 31.05.2016 № 670 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 – 2043 

годы, по Пестовскому муниципальному району на 2017 год», изложив в прилагае-

мой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интер-

нет. 

 

Заместитель  

Главы администрации района                                                   Д.В. Иванов

        

Приложение 

к постановлениюАдминистрации  

муниципального района 

от 18.07.2016 № 866   

 

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту 

 общего имущества  многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план                  

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества                    

в многоквартирных домах, расположенных  на территории Пестовского муниципального района, на 2017 год  

              

№ 

п/п 

Наименование 

муниципально-

го образования 

Общая 

площадь 

МКД1 

Количество жите-

лей, зарегистри-

рованных в МКД1 

на дату утвержде-

ния краткосрочного 

плана 

Количество МКД1 Стоимость капитального ремонта 

I  

квар-

тал 

2017 

II квар-

тал 2017 

III 

квартал 

2017 

IV 

квар-

тал 

2017 

всего 
I  квар-

тал 2017 

II квартал 

2017 

III квартал 

2017 

IV квартал 

2017 
всего 

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Итого по 

Пестовскому 

муниципаль-

ному району 

12816,10 410 1 8 2 7 18 801360,0 7071915,92 3099600,00 1673550,60 12646426,52 

 

1 –  много-

квартирный 

дом.             

 

2 –  Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства.          

Приложение  

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 18.07.2016 № 866  

                

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пестовского муниципального района, на 2017 год  

 

I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы 

  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,                 

 расположенных  на территории Пестовского  муниципального района, на 2017 годы  

№ 

п/п 

Адрес 

МКД
1
 

Год 

М
ат

ер
и

ал
 с

те
н

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 э

та
ж

ей
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

о
д

ъ
ез

д
о
в
 

О
б

щ
ая

 п
л
о
щ

ад
ь 

М
К

Д
1
, 
вс

ег
о
 

Площадь помещений МКД
1
: 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ж

и
те

л
ей

, 
за

р
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и
ст
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и

р
о
ва

н
н

ы
х
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К

Д
1
 н
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д
ат

у
 

у
тв

ер
ж

д
ен

и
я 

к
р
ат

к
о
ср

о
ч
н

о
го
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л
ан
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Стоимость капитального ремонта 

У
д
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и

м
о
ст

ь 
ка
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и

та
л
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н

о
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 р
ем

о
н

та
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 к
в.

м
. 
о

б
щ
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л
о

щ
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и
 

п
о
м

ещ
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и
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К
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и
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о
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о
н
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м
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б
щ
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п
л
о
щ
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о
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и
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К
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о
в
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ш
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п

о
сл
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н
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о
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и
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л

ьн
о
го
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ем

о
н

та
 

в
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

ж
и

л
ы

х
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о
м

ещ
ен

и
й

, 
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о
д

ящ
и

х
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со
б

ст
ве

н
н

о
ст

и
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р
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д
ан

 

в
се

го
 

в том числе 

за
 с

ч
ет

 с
р
ед

ст
в
 Ф

о
н

д
а2

 

за
 с

ч
ет

 с
р
ед

с
тв

 о
б

л
ас

тн
о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а 

за
 с

ч
ет

 с
р
ед

ст
в
 м

ес
тн

о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а 

за
 с

ч
ет

 с
р
ед

ст
в
 с

о
б

ст
ве

н
н

и
-

к
о
в
 М

К
Д

1
 

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. 
руб./

кв.м 

руб./кв

.м 

  Пестов-

ский 

муници-

пальный 

район 

          12816,10 7974,48 7074,49 410 12646426,52       12646426,5

2 

      

1. г. Пестово, 

ул. 

Гагарина, 

д.67 1974 

- кир-

пич

ные 

2 2 526,90 292,10 292,10 18 1388520,00 - - - 1388520,00 2635,

26 

3397,4 06.2017 

2. 

г. Пестово, 

ул. Гоголя, 

д.16 1960 

- дере

ре-

вян-

ный 

2 1 411,80 278,10 245,70 12 50497,00 - - - 50497,00 122,6

3 

3397,4 12.2017 

3. 

г. Пестово, 

ул.Набере

жная реки 

Меглинки, 
д.39 1981 

- кир-

пич

ные 

2 2 763,60 426,70 426,70 24 422394,00 - - - 422394,00 553,1

6 

3397,4 06.2017 

4. 

г. Пестово, 
ул.Набере

жная реки 

Меглинки, 

д.41 1986 

- кир-
пич

ные 

3 2 1172,00 678,60 479,80 36 430161,92 - - - 430161,92 367,0
3 

3397,4 06.2017 

5. 

д. Быково, 

ул. 

Нефтянни-

ков, д.1 1972 

- кир-

пич

ные 

2 1 773,10 455,10 364,20 24 166079,50 - - - 166079,50 214,8

2 

3397,4 12.2017 

6. 

д. Быково, 

ул. 

Нефтянни-

ков, д.2 1974 

- кир-

пич

ные 

2 1 716,60 453,60 453,60 21 166079,50 - - - 166079,50 231,7

6 

3397,4 12.2017 

7. 

г. Пестово, 

ул. 

Пионеров, 

д.13 1960 

- дере

ре-

вян-

ные 

2 2 170,60 113,20 48,20 9 579600,00 - - - 579600,00 3397,

42 

3397,4 06.2017 

8. 

г. Пестово, 

ул. 

Почтовая, 
д.11 1952 

- дере

ре-

вян-
ные 

2 1 398,50 263,10 170,62 12 64432,00 - - - 64432,00 161,6

9 

3397,4 12.2017 

9. 

г. Пестово, 
ул. 

Производ-

ственная, 

д.16 1994 

- кир-
пич

ные 

5 3 4055,50 2494,00 2385,66 120 921670,00 - - - 921670,00 227,2
6 

3397,4 12.2017 

10. 

г. Пестово, 

ул. 

Производ-

ственная, 

д.17 1930 

- дере

ре-

вян-

ные 

2 1 471,00 351,00 238,10 12 1015560,00 - - - 1015560,00 2156,

18 

3397,4 06.2017 

11. 

г. Пестово, 

ул. 

Производ-

ственная, 1950 

- дере

ре-

вян-

ные 

2 1 401,20 226,30 104,73 12 705600,00 - - - 705600,00 1758,

72 

3397,4 06.2017 



 

 

д.6 

12. 

г. Пестово, 

ул. 
Производ-

ственная, 

д.8 1961 

- кир-

пич
ные 

2 2 390,00 299,20 299,20 18 1265040,00 - - - 1265040,00 3243,

69 

3397,4 06.2017 

13. 

г. Пестово, 

ул. 

Производ-

ственная, 

д.8а 1961 

- кир-

пич

ные 

2 1 468,80 297,00 297,00 16 1265040,00 - - - 1265040,00 2698,

46 

3397,4 06.2017 

14. 

г. Пестово, 

ул. 

Профсою-

зов, д.99 1960 

- дере

ре-

вян-

ные 

2 1 333,40 218,60 141,00 12 57000,00 - - - 57000,00 170,9

7 

3397,4 12.2017 

15. 

г. Пестово, 

ул. 

Соловьева, 

д.2 1995 

- кир-

пич

ные 

2 2 901,90 506,40 506,40 27 1960560,00 - - - 1960560,00 2173,

81 

3397,4 09.2017 

16. 

г. Пестово, 

ул. 

Соловьева, 
д.22 1967 

- кир-

пич

ные 

2 1 512,50 300,70 300,70 18 1139040,00 - - - 1139040,00 2222,

52 

3397,4 09.2017 

17. 

г. Пестово, 
ул. 

Новгород-

ская, д.80 1958 

- дере
ре-

вян-

ные 

1 1 179,30 164,18 164,18 10 247792,60 - - - 247792,60 1382,
00 

3397,4 12.2017 

18. 

г. Пестово, 

ул. 

Борович-

ская, 

д.118А 1964 

  дере

ре-

вян-

ные 

1 3 169,40 156,60 156,60 9 801360,00       801360,00 4730,

58 

3397,4 03.2017 

II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план    

реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества                    

в многоквартирных домах, расположенных  на территории Пестовского муниципального района, на 2017 год 
 

№ п/п Адрес МКД
1
 

Стоимость 

капиталь-

ного 

ремонта 

всего 

Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды работ, установленные нормативным 

правовым актом Новгородской области 

Ремонт 

внутридо- 
мовых 

инженер-ных 

систем 

Ремонт или 
замена лифтового 

оборудо-вания 

Ремонт крыши 
Ремонт подвальных 

помещений 
Ремонт фасада 

Ремонт 

фундамента  

Утепле-
ние 

фасадов 

Пере-

устрой-

ство 

невентили-

руемой 
крыши на 

вентили-

руемую 

крышу, 

устройство 

выходов на 

кровлю 

Уста-

новка 

коллек-

тив-ных 
(обще-

до-

мовых) 

ПУ
3
 и 

УУ
4
 

Дру
гие 

ви-

ды 

руб. руб. 

ед. руб. кв.м руб. кв.м. руб. кв.м. руб. 

куб.

м руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  Пестовский муници-

пальный район 

11845066,5

2 

1236872,00     3698,00 1012032

0,00 

1197,41 852555,92     48,6

0 

2477

92,6

0 

    188886,

00 

  

1. 

г. Пестово, ул. 

Гагарина, д.67 

1388520,00 - - - 551,00 1388520

,00 

- - - - - - - - - - 

2. 

г. Пестово, ул. Гоголя, 

д.16 

50497,00 32515,00 - - - - - - - -     - - 17982,0

0 

- 

3. 

г. Пестово, ул. 

Набережная реки 

Меглинки, д.39 

422394,00 - - - - - 593,25 422394 - -     - - - - 

4. 

г. Пестово, ул. 
Набережная реки 

Меглинки, д.41 

430161,92 - - - - - 604,16 430161,9 - - - - - - - - 

5. 

д. Быково, ул. 

Нефтянников, д.1 

166079,50 121099,50 - - - - - - - -     - - 44980,0

0 

- 

6. 

д. Быково, ул. 

Нефтянников, д.2 

166079,50 121099,50 - - - - - - - -     - - 44980,0

0 

- 

7. 

г. Пестово, ул. 

Пионеров, д.13 

579600,00 - - - 230,00 579600,

00 

- - - -     - - - - 

8. 

г. Пестово, ул. 

Почтовая, д.11 

64432,00 46450,00 - - - - - - - - - - - - 17982,0

0 

- 

9. 

г. Пестово, ул. 

Производственная, 

д.16 

921670,00 876690,00 - - -   - - - - - - - - 44980,0

0 

- 

10. 

г. Пестово, ул. 

Производственная, 

д.17 

1015560,00   - - 403,00 1015560

,00 

- - - - - - - -   - 

11. 

г. Пестово, ул. 

Производственная, д.6 

705600,00 - - - 280,00 705600,

00 

- - - - - - - - - - 

12. 
г. Пестово, ул. 
Производственная, д.8 

1265040,00 - - - 502,00 1265040

,00 

- - - - - - - - - - 

13. 

г. Пестово, ул. 

Производственная, 

д.8а 

1265040,00 - - - 502,00 1265040
,00 

- - - - - - - - - - 

14. 

г. Пестово, ул. 

Профсоюзов, д.99 

57000,00 39018,00 - - -   - - - - - - - - 17982,0

0 

- 

15. 

г. Пестово, ул. 

Соловьева, д.2 

1960560,00 - - - 778,00 1960560

,00 

- - - - - - - - - - 

16. 

г. Пестово, ул. 

Соловьева, д.22 

1139040,00 - - - 452,00 1139040

,00 

- - - - - - - - - - 



 

 

17. 

г. Пестово, ул. 

Новгородская, д.80 

247792,60 - - - -   - - - - 48,6

0 

2477

92,6

0 

- - - - 

18. 

г. Пестово, ул. 

Боровичская,.118А 

801360,00 

      318,00 

801 

360,00                     

 

 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19.07.2016 № 875 

г. Пестово 

 

О разрешении на подготовку  

проекта межевания территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-

нии заявления Беляева В.В., проживающего по адресу: Новгородская область, г. 

Пестово, ул. Ленинградская, д. 15 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разрешить Беляеву Виктору Вадимовичу подготовку проекта межевания террито-

рии в целях определения местоположения границ изменяемого земельного участка с 

кадастровым номером 53:14:0100403:38, расположенного по адресу: Российская 

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

Чапаева, д. 10г. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и на официальном сайте Администрации 

Пестовского 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 19.07.2016 № 876 

г. Пестово 

 

О разрешении на подготовку  

проекта межевания территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на основании заявления Заранка Д.А., проживающего по адресу: Новгородская 

область, г.Пестово, ул. Производственная, д. 12, кв. 49 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разрешить Заранку Дмитрию Александровичу подготовку проекта межевания 

территории в целях определения местоположения границ изменяемого земельного 

участка с кадастровым номером 53:14:0100462:51, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новгородская область, Пестовское городское поселение, г. 

Пестово, ул. Дорожная, д. 1а.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и на официальном сайте  Администрации 

Пестовского 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 21.07.2016 № 893 

г. Пестово 

 

О внесении изменения в пос- 

тоянный состав работников  

Администрации муниципального  

района, выполняющих функции  

контрактной службы без обра- 

зования отдельного структур- 

ного подразделения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести изменения в постоянный состав работников Администрации муниципально-

го района, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного 

структурного подразделения, утвержденный постановлением Администрации муни-

ципального района от 14.04.2014 № 571: 

1.Исключив из постоянного состава работников Администрации муниципального 

района, выполняющих функции контрактной службы Гусеву Евгению Геннадьевну 

– главного служащего отдела по делам строительства и архитектуры Администра-

ции муниципального района; 

2.Слова «Платонов А.А. – начальник отдела по мобилизационной подготовке, делам 

ГО и ЧС Администрации муниципального района» заменить на слова «Платонов 

А.А. – главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации муни-

ципального района»; 

3.Слова «Попова М.П. – заведующая отделом по управлению имуществом и земель-

ными ресурсами Администрации муниципального района» заменить на «Попова 

М.П. – заведующий отделом по управлению имуществом Администрации муници-

пального района»; 

4.Слова «Сушилов С.В. – главный служащий отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации муниципального района» заменить 

«Сушилов С.В. – главный специалист – муниципальный жилищный инспектор 

отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального райо-

на»; 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                             И.В. Морозова 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22.07.2016 № 908 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в  

адресный реестр Пестовского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского поселения, утвер-

жденный постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2015 № 

1160, дополнив его строками следующего содержания: 

 

15 Волкова дом:2б     

31 Звездная дом:30     

47 Курганная дом:13     

51 Лермонтова дом:32     

51 Лермонтова дом:34     

76 Октябрьская дом:10     

78 Первомайская дом:15     

90 Профсоюзов дом:18     

83 Полевая дом:20     

104 Советская дом:7     

112 Титова дом:8б     

131 Юбилейная дом:1б     

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции 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 25.07.2016 № 917 

г. Пестово 

 

О присвоении Почётного 

звания «Человек года» 

 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального рай-

она от 25.01.2012 № 78 «О присвоении Почётного звания «Человек года», на осно-

вании решения комиссии по присвоению Почётных званий Пестовского муници-

пального района, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района от 25.01.2012 № 79 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1.Присвоить Почётное звание «Человек года»: 

в номинации «Образование»: 

Козлову Валерию Олеговичу, учителю физики муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя школа д. Охона»; 

в номинации «Лидер ветеранского движения»: 



 

 

Павловой Зинаиде Федоровне, председателю первичной организации ветеранов 

опытно-механического завода Совета ветеранов Пестовской районной организации 

Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-

ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 

в номинации «Физкультура и спорт»: 

Большакову Николаю Геннадьевичу, директору муниципального общеобразова-

тельного бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная 

школа» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта; 

в номинации «Культура и искусство»: 

Цырковой Марине Борисовне, заместителю директора муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр народной культуры и досуга         им. А.У. Баранов-

ского». 

2.Вручить лицам, удостоенным Почётного звания «Человек года», в день праздно-

вания Дня Пестовского муниципального района 30 июля 2016 года памятные ди-

пломы. 

3.Занести имена, удостоенных Почётного звания «Человек года», Козлова В.О., 

Большакова Н.Г., Цырковой М.Б., Павловой З.Ф. в Книгу Почёта Пестовского му-

ниципального района. 

4.Разместить постановление на официальном сайте Администрации муниципально-

го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава 

муниципального района                                                                  А.Ю. Гавриленко 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 25.07.2016 № 922 

г. Пестово 

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пункта 3 части 3 статьи 33 Федерального закона от 6 октября      2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Пестовского муниципального района, в порядке, установленном 

Положением о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний 

в Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.09.2006 № 82, правилами землепользования и за-

стройки Пестовского городского поселения, утвержденными решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 96, постановлением 

Администрации муниципального района от 04.07.2016 № 802 «О назначении пуб-

личных слушаний», протокола публичных слушаний от 15.07.2016 № 4, заключения 

по результатам публичных слушаний от 23.07.2016 № 4, на основании заявления   

Чудиловой Е.В. от 23.06.2016 № 317, зарегистрированной по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Октябрьская, д. 20 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить Чудиловой Елене Валерьевне разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:14:0100303:82, 

расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Пе-

стово, ул. Советская, в зоне ОД (зона обслуживания населения) – «киоски, лоточная 

торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-

страции 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 26.07.2016 № 923 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в му- 

ниципальную программу  

«Строительство, реконструк- 

ция, капитальный ремонт, 

ремонт, содержание авто- 

мобильных дорог общего  

пользования местного значе- 

ния Пестовского муниципаль- 

ного района и Пестовского 

городского поселения на 

2015 – 2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения Пестовского муниципального района и Пестовского город-

ского поселения на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администра-

ции муниципального района от 05.11.2014 № 1754 (далее Программа): 

1.1.Пункт 1.1 «Задача 1 – обеспечение безопасного и бесперебойного движения 

автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования мест-

ного значения» раздела 4 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной про-

граммы» изложить в редакции: 

 

Цели, задачи му-

ниципальной 

программы,  

наименование и 

единица измере-

ния целевого по-

казателя 

Значения целевого показателя по годам: 

2015 2016 2017 201

8 

2019 2020 

2 3 4 5 6 7 8 

Цель – создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобиль-

ного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транс-

портно-эксплуатационного состояния 

Задача 1 – обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного 

транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

1.1.Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных 

дорог общего поль-

зования местного 

значения (км) 

2,32 0,87 0,35 1,0  1,0 1,0 

1.2.Доля протяжен-

ности автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местно-

го значения, не 

отвечающих норма-

тивным требовани-

ям, в общей протя-

женности автомо-

бильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

(%) 

94,4 93,5 

 

94,0 93,0 92,0 91,0 

 

1.2.Пункт 6 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муници-

пальной программы в целом и по годам реализации» изложить в редакции: 

 

Год Источник финансирования (тыс. руб.) 

бюджет 

муници-

пального 

района 

бюджет 

Пестов-

ского 

город-

ского 

поселе-

ния 

област-

ной 

бюджет 

федераль-

ный бюд-

жет  

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 5864,1 3013,3 13529,8 0 0 22407,2 

2016 429,6 15629,5 20826,0 0 0 36885,1 

2017 5240,8 0 7506,0 0 0 12746,8 

2018 11000,0 0 0 0 0 11000,0 

2019 11000,0 0 0 0 0 11000,0 

2020 11000,0 0 0 0 0 11000,0 

Всего 44534,5 18642,8 41861,8 0 0 105039,1 

 

1.4.Мероприятия муниципальной программы изложить в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                     Д.В. Иванов



 

 

Приложение  

к постановлению 

Администрации муниципального района 

 от 26.07.2016 № 923 

 

Мероприятия муниципальной Программы 

 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок  

реали-

зации 

Целевой 

показатель 

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта муни-

ципальной 

программы) 

Источник 

финансиро-

вания 

 

Объем финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание автомо-

бильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Пестовского муни-

ципального района 

 

Приобретение и 

установка дорожных 

знаков  

 

 

Изготовление смет-

ной документации 

на ремонт и содер-

жание автомобиль-

ных дорог Пестов-

ского муниципаль-

ного района 

 

Изготовление смет-

ной документации 

на ремонт и содер-

жание автомобиль-

ных дорог Пестов-

ского городского 

поселения  

 

 

Содержание автомо-

бильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Пестовского город-

ского поселения 

 

 

 

 

 

 

Приобретение и 

установка дорожных 

знаков на автомо-

бильных дорогах 

Пестовского город-

ского поселения 

 

 

Нанесение горизон-

тальной разметки на 

улично-дорожной 

сети 

 

Разработка проектов 

организации дорож-

ного движения 

автомобильных 

дорог общего поль-

зования местного 

значения Пестовско-

го городского посе-

ления 

 

Ямочный ремонт 

автомобильных 

дорог общего поль-

зования местного 

значения Пестовско-

го городского посе-

ления 

 

 

Изготовление про-

отдел дорожной деятельности и 

благоустройства Администра-

ции муниципального района 

(далее отдел), 

администрации сельских посе-

лений 

 

комиссия по безопасности до-

рожного движения Админи-

страции муниципального района 

 

 

отдел, 

ОГИБДД 

ОМВД России по Пестовскому 

району 

 

 

 

 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел, 

комиссия по безопасности до-

рожного движения Админи-

страции муниципального района 

 

 

 

отдел,  

ОГИБДД 

ОМВД России по Пестовскому 

району 

 

 

отдел, 

ОГИБДД 

ОМВД России по Пестовскому 

району 

 

 

 

 

 

 

отдел, 

ОГИБДД 

ОМВД России по Пестовскому 

району 

 

 

 

 

 

отдел 

2015 – 

2020 

годы 

 

 

 

 

2015 – 

2020 

годы 

 

 

 

2015 – 

2020 

годы 

 

 

 

 

 

2015 – 

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

2015 – 

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 

2020 

годы 

 

 

 

 

2015 – 

2020 

годы 

 

 

 

2015 – 

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

2015 – 

2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

2015 – 

1.1. – 1.2 

 

 

 

 

 

 

1.1. – 1.2 

 

 

 

 

 

 

1.1. – 1.2 

 

 

 

 

 

1.1. – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. – 1.2 

 

 

 

 

 

 

1.1. – 1.2 

 

 

 

 

 

1.1. – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. – 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. – 1.2 

бюджет 

муниципаль-

ного района 

областной 

бюджет 

 

 

бюджет 

муниципаль-

ног района, 

областной 

бюджет 

 

бюджет 

муниципаль-

ного  

района 

 

 

 

бюджет 

Пестовского 

городского 

поселения, 

областной 

бюджет 

 

 

 

бюджет 

муниципаль-

ного  

района, 

областной 

бюджет, 

бюджет 

Пестовского 

городского 

поселения 

 

 

бюджет 

муницпаль-

ного района 

 

 

 

 

бюджет 

муниципаль-

ного района 

 

 

 

бюджет 

Пестовского 

городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

Пестовского 

городского 

поселения 

 

 

бюджет 

муниципаль-

728,6 

 

 

 

950,1 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

26,0 

 

 

 

 

 

 

33,2 

 

 

 

37,5 

 

 

 

5025,4 

 

 

 

1484,5 

 

2344,5 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

55,8 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

52,3 

 

 

 

993,1 

 

 

271,2 

 

 

1193,7 

 

 

 

50,0 
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ектно-сметной 

документации на 

реконструкцию 

автомобильной 

дороги,   ул. Мосто-

вая, протяженно-

стью 0,546 км 

 

Изготовление про-

ектно-сметной 

документации на 

реконструкцию 

автомобильной 

дороги, ул. Борович-

ская, протяженно-

стью 1,148 км 

 

Изготовление про-

ектно-сметной 

документации  на 

капитальный ремонт 

автомобильной 

дороги, ул. Комсо-

мольская, протя-

женностью 2,229 км 

 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги, ул. Красных 

зорь (от ул. Пионе-

ров до ул. Щербако-

ва) 

 

 

 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги, ул. Комсо-

мольская  (от ул. 

Пионеров до ул. 

Щербакова) 

 

Проверка сметной 

документации на 

ремонт автомобиль-

ной дороги д. Плос-

кое (до границы 

Тверской области) 

 

Проверка сметной 

документации на 

содержание автомо-

бильных дорог 

Пестовского муни-

ципального района 

 

Ремонт дворовой 

территории, ул. 

Чапаева, д. 15 

 

 

Поверка дорожного 

колеса  

 

 

Ремонт автомобиль-

ной дороги общего 

пользования местно-

го значения Пестов-

ского муниципаль-

ного района д. 

Плоское (до грани-

цы Тверской обла-

сти) 

 

Проверка сметной 

документации на 

содержание автомо-

бильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Пестовского город-

ского поселения  

 

Изготовление тех-

нических планов на 

автомобильные 

дороги Пестовского 

городского поселе-

ния 

 

Проведение техни-

ческой инвентариза-

ции и паспортизации 

автомобильных 
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дорог общего поль-

зования местного 

значения Пестовско-

го городского посе-

ления (ул. Кутузова, 

пер. Песочный) 

 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги  Пестовского 

городского поселе-

ния, 

ул. Вокзальная 

 

Ремонт участка 

автомобильной 

дороги  Пестовского 

городского поселе-

ния, 

ул. Виноградова 

 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации ул. Щер-

бакова ул. Фила-

дельфина 

 

 

Разработка проект-

но-сметной доку-

ментации ул. Совет-

ская,   ул. Строите-

лей 

 

 

Проверка проектно-

сметной документа-

ции ул. Щербакова 

ул. Филадельфина 
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сметной документа-

ции ул. Советская,                 
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Ремонт участка 

автомобильной 

дороги  Пестовского 

городского поселе-

ния, 

ул. Филадельфина 

 

Договор на выпол-

нение работ по 

диагностике техни-

ческого состояния 

моста 

 

Проверка проектно-

сметной документа-

ции на ямочный 

ремонт автомобиль-

ных дорог общего 

пользования местно-

го значения Пестов-

ского городского 

поселения 
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 ИТОГО     22407,2 36885,1 12746,8 11000,0 11000,0 11000,0 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 26.07.2016 № 926 

г. Пестово 

 

О проведении проверки  

готовности объектов жилищно- 

коммунального хозяйства и  

социальной сферы Пестовского  

городского поселения к ото- 

пительному периоду  

2016-2017 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергети-

ки Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил 

оценки готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства 

Новгородской области от 17.05.2016 № 130-рз «О подготовке и проведении отопи-

тельного периода 2016/2017 года», на основании Устава Пестовского муниципаль-

ного района   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемую: 

1.1.Программу проведения проверки готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского муниципального райо-

на к отопительному периоду 2016/2017 года. 

1.2.Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2016/2017 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

1.3.Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2016/2017 года потребителей тепловой энергии. 

1.4.Положение о комиссиях по проведению проверки готовности к ото-

пительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребите-

лей тепловой энергии. 

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

правом подписи паспортов готовности к отопительному периоду 2016/2017 года. 

 3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Иванова Д.В. 

 

 4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель  

Главы администрации района                                                                 Д.В. Иванов 

 

Утверждена 

постановлением Администрации 

 муниципального района 

от 27.07.2016 № 926 

 

Программа проведения проверки готовности 



 

 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского 

муниципального района к отопительному периоду 2016/2017 года  

 

1.Общие положения 

1.1.Программа проведения проверки готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского городского поселения 

к отопительному периоду 2016/2017 года (далее Программа) создана с целью 

проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года потребителей теп-

ловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории 

Пестовского муниципального района (далее район). 

1.2.Программа разработана в соответствии с требованиями Правил оценки готов-

ности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергети-

ки Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее Правила). 

2.Объекты, подлежащие проверке, и сроки проверки 

Объектами проверки являются теплопотребляющие установки, которые подключе-

ны к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям тепловой энергии, 

теплоснабжающим и теплосетевым организациям на праве собственности или 

ином законном основании.  

2.1.Потребители тепловой энергии (Приложение 1 к Программе). 

2.1.1.Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 

года для потребителей тепловой энергии: с 1 июля по 10 сентября 2016 года. 

2.2.Теплоснабжающие и теплосетевые организаций (Приложение 2 к Программе). 

2.2.1.Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 

года для теплоснабжающих и теплосетевых организаций: с 1 июля по 20 октября 

2016 года. 

3.Требования по готовности к отопительному периоду 

3.1.В ходе проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года прове-

ряются документы, подтверждающие выполнение требований Правил, установлен-

ных: 

в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций (глава 3 Правил); 

в отношении потребителей тепловой энергии (глава 4 Правил); 

3.2.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительно-

му периоду 2016/2017 года. 

3.3.Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2016/2017 года 

(далее паспорт) для потребителей тепловой энергии: в течение 15 дней с даты 

подписания акта проверки. 

3.4.Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих и теплосетевых организаций: не 

позднее 1 ноября 2016 года. 

Приложение № 1 

к Программе проведения 

 проверки готовности объектов 

 жилищно-коммунального хозяйства  

и социальной сферы Пестовского 

 муниципального района к отопи- 

тельному периоду 2016/2017 года 

 

Перечень 

потребителей тепловой энергии 

 

Администрация муниципального района  

Администрация Быковского сельского поселения 

Администрация Вятского сельского поселения 

Администрация Пестовского сельского поселения 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» 

Государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Пестовского района» 

Комитет культуры и спорта Администрации муниципального района  

Комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 «Улыбка» г. Пестово  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 3 «Теремок» г. Пестово 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 5 «Полянка» г. Пестово 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №  6 «Солнышко» г. Пестово 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

2» г. Пестово 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

6» г. Пестово 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа д. 

Охона» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа д. 

Лаптево» 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр народной культуры и 

досуга имени А.У. Барановского" 

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования «Пестовская детская школа искусств» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс  

«Молога» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пестовская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Пестовский межпоселенче-

ский культурно-досуговый центр» 

Муниципальное унитарное предприятие «Пестовская типография»  

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика»  

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «Спортивная школа» 

Общество с ограниченной ответственностью межмуниципальное предприятие 

«Пестовский водоканал» 

Открытое акционерное общество «Новгородфармация» 

Открытое акционерное общество Новгородский универсальный коммерческий 

банк «Новобанк» 

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Пестовский ком-

плексный центр социального обслуживания»  

Пестовский районный суд  

Прокуратура Пестовского района  

Управление Пенсионного фонда России в Боровичском районе Новгородской 

области (межрайонное) отдел пенсионного фонда в Пестовском районе 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» 

 

Приложение 2 

к Программе проведения проверки 

готовности объектов жилищно- 

коммунального хозяйства и  

социальной сферы Пестовского  

городского поселения к отопи- 

тельному периоду 2016/2017 года 

 

 

Перечень 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

 

ООО «Тепловая компания Новгородская» Пестовский район теплоснабжение 

Общество с ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис» 

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика» (Ярославское 

районное нефтепроводное управление) 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

 от 26.07.2016 № 926 

СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки готовности объектов 

 жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Пестовского 

 муниципального района к отопительному периоду 2016/2017 года 

теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

 

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

комиссии 

Рязанцева О.А -заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

Сушилов С.В. -главный специалист – муниципальный жилищный инспек-

тор отдела жилищно-коммунального хозяйства Админи-

страции муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:

  

 

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

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

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

Цыганкова Т.А. -главный служащий-юрист юридического отдела Админи-

страции муниципального района 

 

Утвержден  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 26.07.2016 № 926 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду 2016/2017 года 

потребителей тепловой энергии 

 

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

тель комиссии 

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

зяйства Администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Сушилов С.В. -главный специалист – муниципальный жилищный 

инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:   

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

нию) 

Гусев И.Ф. -начальник ООО «Тепловая компания Новгородская» 

Пестовский район теплоснабжение (по согласованию) 

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

ванию) 

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

нию) 

Цыганкова Т.А. -главный служащий-юрист юридического отдела 

Администрации муниципального района 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 26.07.2016 № 926 

 

Положение 

о комиссиях по проведению проверок готовности 



 

 

к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии 

 

1.Общие положение 

1.1.Комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду теп-

лоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 

(далее комиссии) создаются в целях оценки готовности к отопительному периоду 

путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотреб-

ляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения. 

1.2.В своей деятельности комиссии руководствуются Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 

2.Порядок формирования и состав комиссий 

2.1.Комиссии образуются постановлением Администрации муниципального райо-

на. 

2.2.В состав комиссии по проведению проверок готовности к отопительному пери-

оду потребителей тепловой энергии включаются представители: 

Администрации муниципального района и Администраций сельских поселений; 

единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также органи-

зации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляю-

щие установки потребителей тепловой энергии (по согласованию). 

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии 

могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции. 

2.3.В состав комиссии по проведению проверок готовности к отопительному пери-

оду теплоснабжающих и теплосетевых организаций включаются представители 

Администрации муниципального района и Администраций сельских поселений. 

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в 

состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

2.4.Комиссии возглавляет председатель комиссии – заместитель Главы админи-

страции района, курирующий соответствующее направление деятельности Адми-

нистрации муниципального района. 

Председатель комиссии имеет заместителя, который в случае отсутствия председа-

теля комиссии либо по его поручению, принимает организационные меры по 

выполнению полномочий комиссии. В состав комиссии входят секретарь комис-

сии, обеспечивающий организацию деятельности комиссии, и члены комиссии. 

2.5.Комиссии правомочны принимать решения при наличии на заседаниях комис-

сии не менее половины членов комиссии. 

Члены комиссий обязаны присутствовать на всех заседаниях. Члены комиссий не 

вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности при-

сутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об 

этом председателя комиссии. 

2.6.Члены комиссий обладают равными правами при обсуждении рассматривае-

мых на заседании вопросов. 

Решения комиссиями принимаются большинством голосов и оформляются прото-

колами заседания комиссии, которые подписывает председатель комиссии. Если 

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

голос председателя соответствующей комиссии. 

В случае несогласия с принятым решением члены комиссий вправе выразить свое 

мнение в письменной форме и приложить к протоколу заседания комиссии. 

3.Основные задачи и функции комиссий 

3.1.Основной задачей комиссий является оценка готовности к отопительному 

периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теп-

лопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения. 

3.2.Функциями комиссий являются: 

проверка выполнения требований, установленных главами III - V Правил; 

рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовно-

сти; 

проведение осмотра объектов проверки (при необходимости). 

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требо-

ваний, установленных Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблю-

дения соответствующих обязательных требований, установленных техническими 

регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных 

нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, 

установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локаль-

ных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки 

к отопительному периоду. 

4.Права комиссии 

4.1.Комиссии вправе: 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы, мате-

риалы, информацию от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потреби-

телей тепловой энергии; 

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

5.Порядок работы комиссий 

5.1.Работа комиссий осуществляется в соответствии с Программой проведения 

проверки готовности к отопительному периоду, утверждаемой постановлением 

Администрации муниципального района, в которой указываются: 

объекты, подлежащие проверке; 

сроки проведения проверки; 

документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 

5.2.Работа комиссий осуществляется на заседаниях комиссий. Руководство работой 

комиссий осуществляется председателем комиссий. 

5.3.Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов ко-

миссии, принявших участие в заседании комиссий. При равенстве голосов решение 

принимается председателем комиссии. 

5.4.Секретарь комиссий: 

проводит предварительную проверку соответствия представленных документов, 

установленным требованиям; 

ведет протокол заседания комиссий; 

по результатам проверки оформляет акты (приложение 1 к положению) 

В акте содержатся следующие выводы комиссий по итогам проверки: 

объект проверки готов к отопительному периоду 2016/2017 года; 

объект проверки будет готов к отопительному периоду 2016/2017 года при условии 

устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выдан-

ных комиссией; 

объект проверки не готов к отопительному периоду 2016/2017 года. 

Акт составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. 

5.5.При наличии у комиссий замечаний к выполнению требований по готовности 

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень 

замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопитель-

ному периоду 2016/2017 года (далее Перечень) с указанием сроков их устранения. 

5.6.Паспорт готовности к отопительному периоду 2016/2017 года (приложение 2 к 

Положению о проведении проверки готовности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы Пестовского городского поселения к отопительно-

му периоду 2016/2017 года) выдается по каждому объекту проверки в течение 15 

дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительно-

му периоду 2016/2017 года, а также в случае, если замечания к требованиям по 

готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем. 

5.7.Сроки выдачи паспортов установлены в подпунктах 3.3 и 3.4 Программы, 

утвержденной настоящим постановлением. 

5.8.В случае устранения указанных в Перечне замечаний в сроки, установленные в 

пунктах 3.3 и 3.4 Программы, комиссиями проводится повторная проверка, по 

результатам которой составляется новый акт. 

5.9.Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 

даты, установленной в пунктах 3.3 и 3.4 Программы, обязана продолжить подго-

товку к отопительному периоду 2016/2017 года и устранить указанные в Перечне к 

акту замечания. После уведомления комиссий об устранении замечаний к выпол-

нению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная 

проверка. При положительном заключении комиссиями оформляется повторный 

акт с выводом о готовности к отопительному периоду 2016/2017 года, но без выда-

чи паспорта в текущий отопительный период. 

 

 

Приложение 1 

к положению о комиссиях 

по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду 

 теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей 

тепловой энергии 

 

АКТ 

проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года 

 

г. Пестово                                                               «__» _________________ 201__ 

                                                                                  (дата составления акта) 

  

Комиссия в составе: 

Председателя комиссии (ФИО, должность):  ____________________________ 

Секретаря комиссии (ФИО, должность): _______________________________ 

Членов комиссии (ФИО, должность):__________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному 

периоду 2016/2017 года, утвержденной постановлением Администрации муници-

пального района от 26.07.2016 № 926, с «__» _____________ 201__ по «__» 

____________ 20___ в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному 

периоду 2016/2017 года ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка го-

товности к отопительному периоду 2016/2017 года ) 

Проверка готовности к отопительному периоду 2016/2017 года прово-

дилась в отношении следующих объектов: 

 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года 

комиссия установила: 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопи-

тельному периоду 2016/2017 года:  

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года 

<*>  _______________________________________________ 

 

Председатель комиссии:_______________________________________________ 

                                                                          (подпись, расшифровка подписи) 

Секретарь комиссии: __________________________________________________ 

                                                                            (подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ____________________________________________________ 

                       

_____________________________________________________ 

                                                          (подпись, расшифровка подписи) 

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

 

«__»_____________201__ года 



 

 

________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя 

(его уполномоченного представителя) 

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 

потребителя тепловой энергии, в отношении 

которого проводилась проверка готовности 

к отопительному периоду) 

 

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

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности 

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень 

замечаний с указанием сроков их устранения. 

 

Приложение 2 

 к положению о комиссиях 

по проведению проверки готовности 

к отопительному периоду 

теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей 

тепловой энергии 

 

ПАСПОРТ 

готовности к отопительному периоду 2016/2017 года 

 

Вы-

дан_________________________________________________________, 

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 

потребителя тепловой энергии,  

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному перио-

ду). 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка 

готовности к отопительному периоду 2016/2017 года: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 

2016/2017 года: 

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 года 

от _____________ № _______. 

 

                                                                                         ______________________ 

                                                                             (подпись, расшифровка подписи 

                                                          должностного лица, уполномоченного 

                                                                 на подписание паспорта готовности 

                                                    к отопительному периоду 2016/2017 года, печать) 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27.07.2016 № 932 

г. Пестово 

 

О создании межведомствен- 

ной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания 

людей 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), под-

лежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 

мест и объектов (территорий)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать комиссию по обследованию мест массового пребывания людей (далее 

Комиссия). 

2.Утвердить прилагаемые Положение и состав Комиссии. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района       А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 27.07.2016 № 932 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей 

1.Общие положения 

Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей 

(далее Комиссия), деятельность которой направлена на проведение категорирова-

ния мест массового пребывания людей является постоянно действующим коорди-

национным органом, 

2.Цель создания Комиссии 

Цель создания Комиссии - организация проведения категорирования мест массово-

го пребывания людей для установления дифференцированных требований к обес-

печению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы 

совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их 

возможных последствий. 

3.Полномочия Комиссии 

Комиссия имеет право: 

1.Проводить обследования и категорирование мест массового пребывания людей. 

2.Составлять акты обследования и категорирования мест массового пребывания 

людей. 

3.Составлять паспорт безопасности места массового пребывания людей и прово-

дить его актуализацию. 

4.Определять мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей. 

5.Осуществлять плановые и внеплановые проверки выполнения требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. 

4.Порядок работы Комиссии 

4.1.Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комис-

сии. 

4.2.Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии полномочия председателя осуществляет 

заместитель председателя Комиссии. 

4.3.Председатель Комиссии: 

-осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет повестку дня, 

сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях; 

-инициирует проведение заседаний Комиссии; 

-ведет заседания Комиссии; 

-подписывает акты обследования и категорирования мест массового пребывания 

людей и другие документы, касающиеся исполнения полномочий Комиссии. 

4.4.В состав Комиссии включаются: 

-собственник места массового пребывания людей или лицо, использующее место 

массового пребывания людей на ином законном основании; 

-представители территориального органа безопасности; 

-представители территориального органа Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации; 

-представители территориального органа Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

При необходимости к работе Комиссии привлекаются представители собственни-

ков объектов, которые располагаются в границах мест массового пребывания 

людей либо в непосредственной близости к нему. 

4.5.Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категориро-

вания места массового пребывания людей, который составляется в 5 (пяти) экзем-

плярах, подписывается всеми членами Комиссии и является неотъемлемой частью 

паспорта безопасности места массового пребывания людей (далее паспорт без-

опасности). 

4.6.На каждое место массового пребывания людей после проведения его обследо-

вания и категорирования Комиссией составляется паспорт безопасности, который 

составляется в 5 (пяти) экземплярах, согласовывается с руководителями террито-

риального органа безопасности, территориальных органов Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий и утверждается Главой муниципального района. 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 27.07.2016 № 932 

 

Состав 

межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей 

 

Иванов  

Дмитрий Владими-

рович 

-заместитель Главы администрации района, председатель 

межведомственной комиссии 

Морозова  

Ирина Владими-

ровна 

-заместитель Главы администрации района, заместитель 

председателя межведомственной комиссии 

Члены комиссии:  

Киреев  

Виталий Сергеевич 

-начальник отделения надзорной деятельности по Пестов-

скому и Мошенскому районам (по согласованию) 

Михайлова  

Наталья Юрьевна 

-председатель комитета культуры и спорта Администрации 

муниципального района 

Павлов  

Юрий Алексеевич 

-исполняющий обязанности начальника отдела Министер-

ства внутренних дел России по Пестовскому району 

(по согласованию) 

Половко  

Василий Иванович 

-начальник 13 отряда противопожарной службы Новгород-

ской области (по согласованию) 

Щевелева  

Жанна Викторовна 

-председатель Комитета образования и молодежной поли-

тики Администрации муниципального района 

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27.07.2016 № 933 

г. Пестово 

 

О внесении изменений в адрес- 

ный реестр Пестовского го- 

родского поселения 

 

1.Внести изменения в адресный реестр Пестовского городского посе-

ления, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

05.11.2015 № 1160, дополнив его строками следующего содержания: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

6 Биржа - 3 дом:34     

44 Красноармейская дом:16     



 

 

51 Лермонтова дом:16а     

51 Лермонтова дом:26а     

51 Лермонтова дом:34     

51 Лермонтова дом:40     

68 Народная дом:22     

78 Первомайская дом:151     

112 Титова дом:5а     

112 Титова дом:86     

131 Юбилейная дом:26     

 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официаль-

ном 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 27.07.2016 № 936 

г. Пестово 

 

О плане обхода 

 

В целях реализации полномочий, предусмотренных областным законом Новгород-

ской области от 31.03.2014 № 524-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Новгородской области отдельными государ-

ственными полномочиями Новгородской области в сфере административных 

правонарушений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Заведующим структурных подразделений Администрации муниципального 

района:  

- дорожной деятельности и благоустройства; 

- жилищно-коммунального хозяйства; 

- архитектуры и управления земельными ресурсами 

в срок до 15 августа 2016 года подготовить Планы обхода (объезда) территории 

Пестовского городского поселения на третий и четвертый квартал 2016 года с 

целью выявления нарушений нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, за которые предусмотрена административная ответственность в 

соответствии с областным законом от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях», согласовав Планы с заместителями Главы администрации 

района курирующими работу данных отделов. 

2.Рекомендовать Главам сельских поселений подготовить Планы обхода (объезда) 

территории сельских поселений на третий, четвертый квартал   2016 года с целью 

выявления нарушений требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, за которые предусмотрена администра-

тивная ответственность в соответствии с областным законом от 01.02.2016 года № 

914-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

3.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 28.07.2016 № 937 

г. Пестово 

 

Об определении помещений 

для проведения встреч с изби- 

рателями зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных  

лиц, представителей избира- 

тельных объединений, выдви- 

нувших зарегистрированных 

кандидатов, при проведении  

выборов депутатов Государст- 

венной Думы Федерального  

Собрания Российской Федера- 

ции седьмого созыва, депута 

тов Новгородской областной 

Думы шестого созыва 

 

Руководствуясь пунктами 1, 3 статьи 53 Федерального закона от 12 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 

19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», Федеральным законом от 22 февраля 2014 года  № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», областными законами от 10.03.2011 № 940-ОЗ «О мерах по реализа-

ции Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях на территории Новгородской области», от 02.07.2007 № 122-ОЗ 

«О выборах депутатов Новгородской областной Думы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Определить помещения, находящиеся в собственности муниципального района, 

пригодные для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, 

их доверенных лиц, представителей  избирательных объединений, выдвинувших 

зарегистрированных кандидатов, при проведении выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Новгородской областной Думы шестого созыва и представляемые на 

безвозмездной основе, установить норму предельной наполняемости помещений 

согласно прилагаемому перечню. 

2.Обязать комитет культуры и спорта Администрации муниципального района 

незамедлительно информировать организационный отдел Администрации муни-

ципального района о поступивших заявках на выделение помещений для проведе-

ния встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

представителей избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных 

кандидатов, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Новгородской 

областной Думы шестого созыва. 

3.Рекомендовать главам сельских поселений незамедлительно информировать 

организационный отдел Администрации муниципального района о поступивших 

заявках на выделение помещений для проведения встреч с избирателями зареги-

стрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов Новгородской областной Думы шестого 

созыва. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                         А.Ю. Гавриленко 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 28.07.2016 № 937 

 

Перечень помещений, 

находящихся в собственности муниципального района, 

безвозмездно предоставляемых и пригодных для проведения 

агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и норма 

предельной наполняемости данных помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование учрежде-

ния 

Адрес, телефон, Ф.И.О. 

руководителя 

Норма пре-

дельной 

наполняемости 

(чел) 

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

12, 5-23-86, директор – 

Сорокина Юлия Владими-

ровна 

200 

2. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

ческий культрно-

досуговый центр» Бого-

словский сельский дом 

культуры 

д. Богослово, ул. Централь-

ная, д. 38, директор – Про-

ценко Галина Павловна 

49 

3. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

ческий культурно-досу-

говый центр» Абросов-

ский сельский дом куль-

туры 

станция Абросово, ул. 

Ветеранов, д. 1а, 5-31-41, 

директор – Березина 

Надежда Николаевна 

49 

4. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

ческий культурно-досу-

говый центр» (Брякунов-

ский сельский дом куль-

туры 

д. Брякуново, ул. Новая,     

д. 20, 5-58-34, директор – 

Кудрявцева Лариса Нико-

лаевна 

49 

5. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

ческий культурно-досу-

говый центр» Быковский 

сельский дом культуры 

д. Быково, ул. Школьная,   

д. 91, 5-92-21, 

директор – Киров Николай 

Алексеевич 

49 

6. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

ческий культурно-досу-

говый центр» Карпелов-

ский сельский дом куль-

туры 

д.Карпелово, д. 26, куль-

торганизатор – Андреева 

Галина Федоровна 

49 

7. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

ческий культурно-досу-

говый центр» «Молодеж-

ный дом досуга д. Пого-

релово» 

д. Погорелово, д. 30 (Бы-

ковское сельское поселе-

ние), культорганизатор – 

Семенчук Лариса Василь-

евна 

49 

8. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

ческий культурно-досу-

говый центр» Вятский 

сельский дом культуры 

д. Вятка, ул. Соловьева,      

д. 51 , 5-51-31, директор – 

Юдина Елена Алексан-

дровна 

49 

9. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

д. Лаптево, ул. Советская,  

д. 18, культорганизатор – 

Шарифуллина Гульнур 

49 



 

 

ческий культурно-досу-

говый центр» Лаптевский 

дом досуга 

Идрисовна 

10. Беззубцевский филиал № 

2 муниципального бюд-

жет-ного учреждения 

культуры «Пестовская 

межпоселенческая цен-

трализованная библио-

течная система»  

д. Беззубцево, д. 40, биб-

лиотекарь – Степанова 

Татьяна Ивановна 

20 

11. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

ческий культурно-досу-

говый центр» Охонский 

сельский дом культуры  

д .  Охона, ул. Центральная, 

д. 36, 5-52-94, директор – 

Кузнецова Мария Никола-

евна 

49 

12. Поугинский филиал № 15 

МБУК «Пестовская меж-

поселенческая централи-

зованная библиотечная 

система» 

д. Почугинское, д. 6, культ-

организатор – Мельникова 

Елена Васильевна 

 

49 

13. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

ческий культурно-досу-

говый центр» Русско-

Пестовский сельский дом 

культуры 

д. Русское Пестово, ул. 

Зеленая, д. 11а, директор – 

Кузнецова Ирина Георги-

евна 

 

49 

14. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

ческий культурно-досу-

говый центр» Семытин-

ский сельский дом куль-

туры 

д. Семытино, д. 32, 5-81-21, 

служащая Администрации 

Пестовского сельского 

поселения – Амельченко 

Наталья Федоровна 

49 

15. «Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

центр» Устюцкий сель-

ский дом культуры 

д. Устюцкое, д. 35, дирек-

тор – Антик Светлана Сер-

геевна 

49 

16. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

ческий культурно-

досуговый центр» Барса-

нихский сель-ский дом 

культуры 

д. Барсаниха, ул. Молодеж-

ная, д. 19а, 5-37-81, дирек-

тор – Пискунова Наталья 

Павловна 

49 

17. Филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселен-

ческий культурно-досу-

говый центр» Погорелов-

ский сельский дом куль-

туры 

д. Погорелово, д. 10, 

(Устюцкое сельское посе-

ление), директор – Пальмо-

ва Елена Сергеевна 

35 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 27.07.2016 № 935 

г. Пестово 

 

Об утверждении положений 

«О Благодарственном письме 

Главы Пестовского муници- 

пального района», «О Почёт- 

ной грамоте Администрации  

Пестовского муниципального  

района», «О Благодарности  

Главы Пестовского муници- 

пального района» 

 

В целях поощрения граждан за заслуги и достижения в профессиональной, трудо-

вой или общественной деятельности, за эффективный и добросовестный труд, за 

безупречную и эффективную государственную и муниципальную службу, за вклад 

в социально-экономическое развитие района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемые положения: 

о Благодарственном письме Главы Пестовского муниципального района; 

о Почётной грамоте Администрации Пестовского муниципального района; 

о Благодарности Главы Пестовского муниципального района. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 14.10.2014 № 1623 «Об утверждении положений «О Благодарственном 

письме Главы Пестовского муниципального района», «О Почётной грамоте Адми-

нистрации Пестовского муниципального района», «О Благодарности Главы Пе-

стовского муниципального района». 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вест-

ник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района                                              А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

 муниципального района 

от 27.07.2016 № 935 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Благодарственном письме Главы Пестовского муниципального района 

1.Общие положения 

1.1.Благодарственное письмо Главы Пестовского муниципального района (далее 

Благодарственное письмо) является формой поощрения граждан за заслуги и до-

стижения в профессиональной, трудовой или общественной деятельности, за эф-

фективный и добросовестный труд, за безупречную и эффективную государствен-

ную и муниципальную службу, за вклад в социально-экономическое развитие 

района. 

1.2.Благодарственное письмо вручается гражданам Российской Федерации, ино-

странным гражданам, лицам без гражданства (далее граждане). 

2.Условия представления к поощрению Благодарственным письмом 

2.1.Представление к поощрению Благодарственным письмом производится при 

наличии у гражданина, представляемого к поощрению: 

2.1.1.Общего трудового стажа на территории Пестовского муниципального района 

- не менее 3 лет, при этом по последнему месту работы - не менее 1 года (в случае 

представления к поощрению Благодарственным письмом за заслуги и достижения 

в трудовой деятельности); 

2.1.2.Стажа осуществления общественной деятельности в общественных объеди-

нениях, осуществляющих деятельность на территории Пестовского муниципально-

го района по последнему месту осуществления общественной деятельности - не 

менее 1 года (в случае представления к поощрению Благодарственным письмом за 

заслуги и достижения в общественной деятельности); 

2.1.3.Стажа предпринимательской деятельности на территории Пестовского муни-

ципального района - не менее 1 года (в случае представления к поощрению Благо-

дарственным письмом индивидуальных предпринимателей); 

2.1.4.Наград предприятия (организации). 

2.2.Поощрение Благодарственным письмом осуществляется не более 2 раз, по-

вторное поощрение Благодарственным письмом за новые заслуги и достижения 

производится не ранее чем через 3 года после предыдущего поощрения в порядке, 

установленном  Положением о Благодарственном письме Главы Пестовского 

муниципального района (далее Положение). 

3.Порядок представления к поощрению Благодарственным письмом 

3.1.Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом (далее  ходатайство) 

возбуждаются в коллективах организаций, общественных объединений, главами 

городского и сельских поселений, руководителями органов местного самоуправле-

ния, руководителями органов государственной власти, иных государственных и 

муниципальных органов, органов прокуратуры, территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти или индивидуальными предпринимате-

лями (далее  инициаторы поощрения). 

3.2.Ходатайство оформляется инициатором поощрения, согласно приложению № 1 

к настоящему Постановлению, и направляется в адрес Главы Пестовского муници-

пального района. 

В случае, когда инициатором награждения является Глава муниципального района, 

подготовка представления к награждению Благодарственным письмом, а также 

документов, указанных в подпунктах 3.3.1-3.3.6 настоящего Положения, осу-

ществляется отделом кадровой политики и делопроизводства Администрации 

муниципального района (далее отдел кадровой политики и делопроизводства) с 

учетом требований пунктов 1.1, 2.1, 2.2 настоящего Положения. 

3.3.К ходатайству прилагаются следующие документы: 

3.3.1.Характеристика гражданина, представляемого к поощрению, отражающая 

конкретные заслуги и достижения в профессиональной, трудовой или обществен-

ной деятельности, факты, подтверждающие эффективный и добросовестный труд, 

безупречную и эффективную государственную и муниципальную службу, вклад в 

социально-экономическое развитие района, выданная инициатором поощрения; 

3.3.2.Справка или выписка из трудовой книжки, выданная по месту работы (служ-

бы), подтверждающая стаж, указанный в подпунктах 2.1.1, 2.1.3 настоящего Поло-

жения (для работающих граждан и (или) для граждан, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность); 

3.3.3.Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для граждан, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность); 

3.3.4.Справка, подтверждающая срок осуществления общественной деятельности, 

указанный в подпункте 2.1.2 настоящего Положения, выданная общественным 

объединением гражданину, представляемому к поощрению (для граждан, пред-

ставляемых к поощрению за заслуги и достижения в общественной деятельности); 

3.3.5.Копия Благодарственного письма Главы Пестовского муниципального района 

либо копия документа о награждении Благодарственным письмом Главы Пестов-

ского муниципального района в случае повторного поощрения Благодарственным 

письмом, копия наград предприятия (организации); 

3.3.6.Согласие гражданина, представляемого к поощрению, на обработку его 

персональных данных, оформленное по образцу согласно приложению № 2 к 

настоящему Постановлению. 

3.3.7.Документы представляются в отдел кадровой политики и делопроизводства 

за 30 календарных дней до предполагаемой даты поощрения. 

3.4.В случае несоответствия документов перечню, указанному в пункте 3.3 насто-

ящего Положения, или несоблюдения требований пунктов 1.1, 2.1, 2.2 настоящего 

Положения отдел кадровой политики и делопроизводства в течение 30 календар-

ных дней со дня поступления к нему документов возвращает их инициатору поощ-

рения с письменным уведомлением, с указанием причины возврата. 

3.5.Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о поощрении является 

отсутствие у гражданина, представляемого к награждению, заслуг и достижений, 

достаточных для поощрения Благодарственным письмом согласно пункту 1.1 

настоящего Положения. 

В случае принятия Главой муниципального района решения об отказе в 

удовлетворении ходатайства, документы возвращаются инициатору поощрения в 

течение 30 календарных дней со дня поступления ходатайства. 

3.6.Решение о поощрении Благодарственным письмом принимается 

Главой муниципального района путём письменного согласования представления и 

подписания соответствующего Благодарственного письма. 

3.7.В исключительных случаях Глава муниципального района прини-

мает решение о поощрении Благодарственным письмом без учёта условий, преду-



 

 

смотренных пунктами 1.1-3.3 настоящего Положения. 

4.Порядок вручения Благодарственного письма 

4.1.Благодарственное письмо оформляется в соответствии с 

приложением N 3 к настоящему Постановлению. 

4.2.Вручение Благодарственного письма производится Главой 

муниципального района либо уполномоченным им лицом в торжественной 

обстановке. 
4.3.Учёт граждан, поощрённых Благодарственным письмом, осуществ-

ляется отделом кадровой политики и делопроизводства. 

Утверждено 

                                                             постановление Администрации 

 муниципального района 

от 27.07.2016 № 935 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почётной грамоте Администрации Пестовского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1.Почётная грамота Администрации Пестовского муниципального района (далее 

Почётная грамота) является наградой Пестовского муниципального района, учре-

ждённой в целях поощрения граждан за заслуги и высокие достижения в трудовой 

или общественной деятельности, многолетний добросовестный труд в области 

финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта, социального обеспечения и иных областях социально-экономической 

сферы. 

1.2.Почётной грамотой награждаются граждане Российской Федерации, иностран-

ные граждане, лица без гражданства (далее граждане). 

2.Условия представления к награждению  Почётной грамотой 

2.1.Представление к награждению Почётной грамотой производится     при нали-

чии у гражданина, представляемого к награждению: 

2.1.1.Общего трудового стажа на территории Пестовского муниципального района 

– не менее 5 лет, при этом по последнему месту работы - не менее 3 лет (в случае 

представления к награждению Почётной грамотой за заслуги и достижения в 

трудовой деятельности); 

2.1.2.Стажа осуществления общественной деятельности в общественных объеди-

нениях, осуществляющих деятельность на территории Пестовского муниципально-

го района по последнему месту осуществления общественной деятельности - не 

менее 3 лет (в случае представления к награждению Почётной грамотой за заслуги 

и достижения в общественной деятельности); 

2.1.3.Стажа предпринимательской деятельности на территории Пестовского муни-

ципального района - не менее 3 лет (в случае представления к награждению По-

чётной грамотой индивидуальных предпринимателей); 

2.1.4.Благодарственного письма (либо иного вида наиболее высокой награды) той 

организации, в которой гражданин работает, либо государственных наград Россий-

ской Федерации, областных и (или) ведомственных наград. 

2.2. Почётной грамотой не могут быть награждены граждане, в отношении кото-

рых осуществляется уголовное преследование и (или) имеющие судимость. 

2.3.Награждение Почётной грамотой осуществляется не более 2 раз, повторное 

награждение Почётной грамотой за новые заслуги и достижения производится не 

ранее чем через 3 года после предыдущего награждения в порядке, установленном 

Положением о Почётной грамоте Администрации Пестовского муниципального 

района (далее Положение). 

3.Порядок представления к награждению Почётной грамотой 

3.1.Ходатайства о награждении Почётной грамотой (далее ходатайства) возбужда-

ются в коллективах организаций, общественных объединений, главами городского 

и сельских поселений, руководителями органов местного самоуправления, руково-

дителями органов государственной власти, иных государственных и муниципаль-

ных органов, органов прокуратуры, территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти или индивидуальными предпринимателями (далее 

инициаторы награждения). 

3.2.Ходатайство оформляется инициатором награждения согласно приложению № 

1 к настоящему Постановлению и направляется в адрес Главы Пестовского муни-

ципального района. 

В случае, когда инициатором награждения является Глава муниципального района, 

подготовка представления к награждению Почётной грамотой, а также докумен-

тов, указанных в подпунктах 3.3.1-3.3.7 настоящего Положения, осуществляется 

отделом кадровой политики и делопроизводства с учётом требований пунктов 1.1, 

2.1-2.3 настоящего Положения.   

3.3.К ходатайству прилагаются следующие документы: 

3.3.1.Характеристика гражданина, представляемого к награждению, отражающая 

конкретные заслуги и достижения в отраслях (сферах), перечисленных в пункте 1.1 

настоящего Положения, выданная инициатором награждения; 

3.3.2.Копия Благодарственного письма Главы Пестовского муниципального района 

либо копии документов, подтверждающих наличие государственных наград Рос-

сийской Федерации, областных и (или) ведомственных наград; 

3.3.3.Копии документов, подтверждающих стаж, указанный в пункте 2.1 настояще-

го Положения; 

3.3.4.Выписка из учредительных документов организации (или общественного 

объединения), в которой работает гражданин, о ее полном официальном наимено-

вании и месте нахождения (для работающих граждан); 

3.3.5.Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность); 

3.3.6.Справка, подтверждающая срок осуществления общественной деятельности, 

указанный в подпункте 2.1.2 настоящего Положения, выданная общественным 

объединением гражданину, представляемому к награждению (для граждан, 

представляемых к награждению за заслуги и достижения в общественной 

деятельности); 

3.3.7.Копия Почётной грамоты Администрации Пестовского муниципального 

района либо копия документа о награждении Почётной грамотой Администрации 

Пестовского муниципального района в случае повторного награждения Почетной 

грамотой; 

3.3.8.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел; 

3.3.9.Согласие гражданина, представляемого к награждению, на обработку его 

персональных данных, оформленное по образцу согласно приложению № 2 к 

настоящему Постановлению; 

3.3.10.Документы представляются в отдел кадровой политики и делопроизводства 

за 30 календарных дней до предполагаемой даты награждения. 

3.4.В случае несоответствия документов перечню, указанному в пункте 3.3 

настоящего Положения, или несоблюдения требований пунктов 1.1–3.2 настоящего 

Положения отдел кадровой политики и делопроизводства в течение 30 

календарных дней со дня поступления документов возвращает их инициатору 

награждения с письменным уведомлением, содержащим причины возврата. 

3.5.Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о награждении является 

отсутствие у гражданина, представляемого к награждению, заслуг и достижений, 

достаточных для награждения Почётной грамотой согласно пункту 1.1 настоящего 

Положения, либо он уже был награждён за эти заслуги. 

В случае принятия Главой муниципального района решения об отказе в 

удовлетворении ходатайства, документы возвращаются инициатору награждения в 

течение 30 календарных дней со дня поступления ходатайства. 

3.6.Решение о награждении Почётной грамотой оформляется постановлением 

Администрации муниципального района. 

3.7.Почётная грамота подписывается Главой муниципального района, а в его от-

сутствие – лицом, исполняющим его обязанности в период отсутствия. 

3.8.В исключительных случаях Глава муниципального района или лицо, исполня-

ющее его обязанности в период отсутствия Главы муниципального района, прини-

мает решение о награждении Почётной грамотой без учёта условий, предусмот-

ренных пунктами 1.1–3.3 настоящего Положения. 

4.Порядок награждения Почётной грамотой 

4.1.Почетная грамота оформляется в соответствии с образцом согласно приложе-

нию № 4 к настоящему Постановлению в течение 3 рабочих дней после подписа-

ния постановления. 

4.2.Вручение Почётной грамоты производится в торжественной обстановке Главой 

муниципального района либо уполномоченным им лицом. 

4.3.Учёт граждан, награждённых Почётной грамотой, осуществляется отделом 

кадровой политики и делопроизводства. 

Утверждено 

                                                         постановлением Администрации 

от 27.07.2016 № 935 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ  Благодарности Главы Пестовского муниципального 

района 

1.Общие положения 

1.1.Благодарность Главы Пестовского муниципального района (далее Благодар-

ность) является наградой, учреждённой в целях поощрения граждан за заслуги и 

высокие достижения в профессиональной или общественной деятельности, за 

значительный вклад в обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, законности 

и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, в развитие экономики, науки и 

образования, культуры и искусства, сельского хозяйства, жилищно-коммунального 

хозяйства, а также иных областей социально-экономической сферы. 

1.2.Благодарностью награждаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства (далее граждане). 

2.Условия представления к награждению Благодарностью 

2.1.Представление к награждению Благодарностью производится при наличии у 

гражданина, представляемого к награждению: 

2.1.1.Общего трудового стажа на территории Пестовского муниципального района 

– не менее 10 лет, при этом по последнему месту работы - не менее 5 лет (в случае 

представления к награждению Благодарностью за заслуги и высокие достижения в 

трудовой деятельности); 

2.1.2.Стажа осуществления общественной деятельности в общественных объеди-

нениях, осуществляющих деятельность на территории Пестовского муниципально-

го района по последнему месту осуществления общественной деятельности - не 

менее 5 лет (в случае представления к награждению Благодарностью за заслуги и 

высокие достижения в общественной деятельности); 

2.1.3.Стажа предпринимательской деятельности на территории Пестовского муни-

ципального района - не менее 5 лет (в случае представления к награждению Благо-

дарностью индивидуальных предпринимателей); 

2.1.4.Почётной грамоты Администрации Пестовского муниципального района. 

2.2.Благодарностью не могут быть награждены граждане, в отношении которых 

осуществляется уголовное преследование и (или) имеющие судимость. 

2.3.Награждение Благодарностью осуществляется не более 2 раз, повторное 

награждение Благодарностью за новые заслуги и высокие достижения производит-

ся не ранее чем через 5 лет после предыдущего награждения в порядке, установ-

ленном Положением о Благодарности Главы Пестовского муниципального района 

(далее Положение). 

3.Порядок представления к награждению Благодарностью 

3.1.Инициаторами награждения Благодарностью помимо Главы муниципального 

района могут выступать первый заместитель Главы администрации муниципально-

го района, заместители Главы администрации муниципального района, управляю-

щий Делами Администрации муниципального района, руководители комитетов, 

отделов, выборные должностные лица органов местного самоуправления муници-

пального района, руководители организаций и индивидуальные предприниматели.  

3.2.Ходатайство о награждении Благодарностью оформляется инициатором 

награждения согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению и направля-

ется в адрес Главы муниципального района не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней до планируемой даты вручения. 

В случае, когда инициатором награждения является Глава муниципального района, 

подготовка представления к награждению Благодарностью, а также документов, 

указанных в подпунктах 3.3.1-3.3.7 настоящего Положения, осуществляется отде-

лом кадровой политики и делопроизводства с учётом требований пунктов 1.1, 2.1-

2.3 настоящего Положения. 

3.3.К ходатайству прилагаются следующие документы: 

3.3.1.Характеристика гражданина, представляемого к награждению, отражающая 

конкретные заслуги и высокие достижения в профессиональной и общественной 



 

 

деятельности, значительный вклад в обеспечение охраны жизни и здоровья граж-

дан, законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, в развитие эконо-

мики, науки и образования, культуры и искусства, сельского хозяйства, жилищно-

коммунального хозяйства, а также иных областей социально-экономической сфе-

ры, выданная инициатором награждения; 

3.3.2.Копии документов, подтверждающих наличие Почётной грамоты Админи-

страции Пестовского муниципального района; 

3.3.3.Копии документов, подтверждающих стаж, указанный в подпунктах 2.1.1, 

2.1.3 настоящего Положения (для работающих граждан и (или) для граждан, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность).  

3.3.4.Выписка из учредительных документов организации (или общественного 

объединения), в которой работает гражданин, о её полном официальном наимено-

вании и месте нахождения (для работающих граждан); 

3.3.5.Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для граждан, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность); 

3.3.6.Справка, подтверждающая срок осуществления общественной деятельности, 

указанный в подпункте 2.1.2 настоящего Положения, выданная общественным 

объединением гражданину, представляемому к награждению (для граждан, пред-

ставляемых к награждению за заслуги и высокие достижения в общественной 

деятельности); 

3.3.7.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-

дования либо о прекращении уголовного преследования, выданная в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

3.3.8.Согласие гражданина, представляемого к награждению, на обработку его 

персональных данных, оформленное по образцу согласно приложению № 2 к 

настоящему Постановлению. 

3.3.9.Копия Благодарности Главы Пестовского муниципального района либо копия 

документа о награждении Благодарностью Главы Пестовского муниципального 

района в случае повторного награждения Благодарностью;  

3.4.Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства является отсутствие у 

гражданина, представляемого к награждению, заслуг и высоких достижений, до-

статочных для награждения Благодарностью, согласно пункту 1.1 настоящего 

Положения, либо непредставление документов, указанных в пункте 3.3 настоящего 

Положения, или представление их не в полном объеме. В этом случае документы 

возвращаются инициатору награждения в течение 15 календарных дней со дня 

поступления ходатайства. 

3.5.Решение о награждении Благодарностью оформляется постановлением Адми-

нистрации муниципального района. 

3.6.Благодарность подписывается Главой муниципального района, а в его отсут-

ствие – лицом, исполняющим его обязанности в период отсутствия. 

4.Порядок награждения Благодарностью 

4.1.Благодарность оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

Постановлению в течение 3 рабочих дней после подписания постановления. 

4.2.Вручение Благодарности производится в торжественной обстановке Главой 

муниципального района либо уполномоченным им лицом. 

4.3.Учёт граждан, награждённых Благодарностью, осуществляется отделом кадро-

вой политики и делопроизводства. 

Приложение № 1 

ХОДАТАЙСТВО* 

о поощрении_______________________________________________  

(Благодарственным письмом Главы Пестовского муниципального района, 

Почётной грамотой Администрации Пестовского муниципального района, 

Благодарностью Главы Пестовского муниципального района) 

      

            

Главе Пестовского муниципального района 

    Прошу поддержать  ходатайство о поощрении (награждении)  

_________________________________________________________\ 

(название награды) 

_________________________________________________________ 

(ФИО гражданина, представляемого к поощрению, место работы (службы), 

занимаемая должность или сфера, в которой ведётся 

предпринимательскаядеятельность, полное наименование организации, 

общественного объединения, 

органа местного самоуправления, государственного органа, органа прокуратуры, 

территориального органа федерального органа исполнительной власти) 

за_______________________________________________________ 

(указываются заслуги и достижения в соответствии с пунктом 1.1 Положения о 

Благодарственном письме Главы Пестовского муниципального района) 

Приложение: документы,  указанные в пункте 3.3 Положений. 

____________________________________  ___________________ И.О.Фамилия 

(руководитель организации, руководитель                 (подпись) 

 общественного объединения, Глава 

муниципального района (городского округа) 

области, руководитель органа 

государственной власти, руководитель 

государственного органа, руководитель 

органа прокуратуры, руководитель 

 территориального органа федерального 

 органа исполнительной власти, 

 индивидуальный предприниматель) 

МП (при наличии) 

 

"____" _____________ 20____ года 

 *- ходатайства, представляемые юридическими  лицами,  оформляются на 

  официальных бланках соответствующих юридических лиц. 

 

Приложение № 2 

ОБРАЗЕЦ 

согласия на обработку персональных данных 

 

 

                                                «___» __________ 20___ года 

Я,______________________________________________ 

                                      (ФИО) 

____________________________________ серия _____ № ______ выдан ______ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________ 

настоящим даю свое согласие Администрации Пестовского муниципального 

района, расположенной по адресу: ________, 

на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, принимая такое 

решение, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей, связанных с проверкой документов, 

представленных в соответствии с пунктом 3.3 Положения о Благодарственном 

письме Главы Пестовского муниципального района (Положения о Почётной 

грамоте Администрации Пестовского муниципального района, Положения о 

Благодарности Главы Администрации Пестовского муниципального района) 

(выбрать нужное) 

(далее Положение), и с поощрением (награждением)____________ 

_________________________________________________________, 

(название поощрения, награждения) 

и распространяется на персональные данные, содержащиеся в документах, 

представленных в соответствии с пунктом 3.3 Положения. 

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 

связанных с проверкой документов, представленных в соответствии с пунктом 3.3 

Положений, и с поощрением (награждением)___________________________ 

(название поощрения, награждения) 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных. Мне разъяснен порядок отзыва моего согласия на обработку 

моих персональных данных. 

____________________________________                               ________________ 

                              (ФИО)                                           (подпись лица, давшего согласие) 

 

 

Приложение № 3 

ЭСКИЗ 

БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА 

ГЛАВЫ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

ЭСКИЗ 

consultantplus://offline/ref=50CE86429C76D0E82957D9952C0700DE3D646CF77BA1469522AD9395B6s7e4M


 

 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

ЭСКИЗ 

БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ  

 ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУМА ПЕСТОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Порядок 

проведения конкурса по отбору  

кандидатур на должность Главы  

Пестовского муниципального района и 

избрания Главы Пестовского  

муниципального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

03 августа 2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  частью 1-1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О 

сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Новго-

родской области и порядке формирования представительных органов муниципаль-

ных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания Глав 

муниципальных образований Новгородской области», Уставом Пестовского муни-

ципального района,  Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Пестовского муниципального района и избрания Главы Пестовского муни-

ципального района, утвержденный решением Думы Пестовского муниципального 

района от  06.06.2016 № 60 следующие изменения: 

1.1. Раздел 2  изложить в следующей редакции: 

«2. Условия проведения конкурса 

2.1 Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 

21 года. 

2.2. Не имеет право участвовать в конкурсе гражданин, имеющий ограничения, 

предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

2.3. Конкурс проводится по решению Думы Пестовского муниципального района. 

2.4. Конкурс проводится в течение 50 рабочих дней со дня истечения срока полно-

мочий или досрочного прекращения полномочий действующего Главы Пестовского 

муниципального района.» 

1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1.  Конкурсная комиссия не позднее, чем за 35 дней до дня проведения конкурса 

публикует в газете «Наша жизнь» объявление о проведении конкурса, в котором 

указывается: 

дата, время и место проведения конкурса; 

срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема 

документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию, требования к 

кандидатам; 

условия конкурса; 

перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и требования к их 

оформлению; 

адрес, телефон для получения дополнительной информации о конкурсе.»; 

1.3. Пункт 4.3.5 изложить в следующей редакции: 

«4.3.5. При указании в анкете  сведений о наличии образования, стажа работы и 

квалификации, дополнительного профессионального образования, ученого звания - 

копии документов, подтверждающих указанные сведения, заверенные нотариально 

или кадровыми службами по месту работы (службы) либо лицом, принимающим 

документы.»; 

1.4. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования объявления о про-

ведении конкурса: 

4.4.1.программу предстоящей деятельности на должности Главы Пестовского муни-

ципального района в текстовом варианте (формат - *.doc или *.docx, шрифт 14 

TimesNewRoman, полуторный интервал, поля: левое – 3 см, остальные по 1,5 см); 

4.4.2. программу предстоящей деятельности на должности Главы Пестовского му-

ниципального района в форме презентации (формат - *.ppt или *.pptx) в печатном 

виде и на электронном носителе; 

4.4.3.справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-

вания либо о прекращении уголовного преследования, выданную в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

4.4.4. информацию о наличии (отсутствии) административного наказания за совер-

шение административных правонарушений, предусмотренных статьями 

20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-

ях; 

4.4.5.информацию о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего  право на посто-

янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. 

4.4.6. информацию о наличии сведений о признании судом недееспособным.»; 

1.5. Пункт 4.6.2 исключить; 

1.6. Пункт 4.22. изложить в следующей  редакции: 

«4.22. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их 

профессиональное образование и (или) профессиональные знания и навыки, кото-

рые являются предпочтительными для осуществления Главой Пестовского муници-

пального района полномочий по решению вопросов местного значения.»; 

1.7. Пункт 4.27. изложить в следующей редакции: 

 4.27. Прошедшими конкурсный отбор считаются участники конкурса, которые по 

результатам голосования, предусмотренного пунктом 4.26. настоящего Порядка 

набрали большее количество голосов членов конкурсной комиссии, поданных «за», 

consultantplus://offline/ref=35EB644C4AB3E0FDBC7C17172CE3885F6586C9A80817674C4CA021135AB2w2L
consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD404B755B95216AE8CCF20C2C6C4F49BD8B79A53A4ED3719728UDl6L
consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD404B755B95216AE8CCF20C2C6C4F49BD8B79A53A4ED3719728UDl6L
consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD404B755B95216AE8CCF20C2C6C4F49BD8B79A53A4ED374912EUDlEL


 

 

чем голосов членов конкурсной комиссии, поданных «против» соответствующего 

участника конкурса.»; 

1.8. Приложение № 2 к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Пестовского муниципального района и избрания Главы Пестов-

ского муниципального района изложить в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

 

 

Глава муниципального района А.Ю, Гавриленко 

№ 65 

03 августа 2016 года 

г.Пестово 

 Приложение 

 к решению Думы  

Пестовского муниципального района от 

03.03.2016 № 65 

 

 Приложение № 2 

к Порядку проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность  

Главы Пестовского муниципального района  

и избрания Главы Пестовского  

муниципального района 

 

 

АНКЕТА 

1.  

 (фамилия) 

  

 

2. 

(имя, отчество) 

 (год рождения) 

 

 (семейное положение) 

 

 (дети) 

 

 

3.  

 (наименование организации, занимаемая должность  на момент подачи  документов 

 

 в конкурсную комиссию или по последнему месту работы) 

 

4.  в том числе  

               (общий трудовой стаж)       (на государственных должностях Российской  

 

Федерации, субъекта Российской Федерации, выборных муниципальных должно-

стях) 

 

(государственной или муниципальной службы) 

 

(руководителем организации) 

5.  

(образование, дата окончания и наименование учебного заведения, специальность) 

 

6.  

(наличие ученой степени, ученого звания, знание иностранных языков) 

 

(сведения о повышении квалификации, переподготовки 

 

(дата окончания и наименование учебного заведения) 

7.  

(основные проблемы, в решении которых принимал участие, характер такого  уча-

стия) 

 

8.  

(Информация о наличии (отсутствии) вступивших в законную силу решений судов о 

лишении  

 

его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока) 

9.  

(Информация о наличии (отсутствии) фактов признания судом недееспособным) 

 

10.  

(Информация о наличии (отсутствии) фактов гражданства иностранного государства  

 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-

янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства 

11.  

(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса фактов неснятой 

и 

 

непогашенной судимости за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений 

12.  

(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса неснятой и 

непогашенной  

 

судимости за совершение преступлений экстремистской направленности 

13.  

(Информация о наличии (отсутствии) на день проведения конкурса у кандидата 

административного  

 

наказания за совершение административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушения 

     

(Ф.И.О.)  (подпись)  (дата) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О досрочном прекращении  полномочий  

Главы Пестовского муниципального района 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

03 августа 2016 года 

 

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от  6 октября 

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

Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи  32 Устава Пестовского муници-

пального района, на основании письменного заявления Главы Пестовского муници-

пального района Гавриленко Александра Юрьевича, Дума Пестовского муници-

пального района 

 РЕШИЛА: 

 

1. Прекратить досрочно полномочия Главы Пестовского муниципального района 

Гавриленко Александра Юрьевича, в связи с отставкой  по собственному желанию. 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать решение на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

 

Глава 

муниципального района 

А.Ю.Гавриленко 

 
№ 66 

03 августа 2016 года 

г.Пестово 

РЕШЕНИЕ 

О проведении конкурса по отбору  

кандидатур на должность Главы Пестовского 

 муниципального района  и назначении  

членов конкурсной комиссии 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

03 августа 2016 года 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 1-1 статьи 4 областного закона от 2 декабря 2014 года № 674-03 «О сроке 

полномочий представительных органов муниципальных образований Новгородской 

области и порядке формирования представительных органов муниципальных райо-

нов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания Глав муници-

пальных образований Новгородской области», решением Думы Пестовского муни-

ципального района от 06.06.2016 № 60 «Об утверждении Порядка проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального 

района и избрания Главы Пестовского муниципального района», Дума Пестовского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Пе-

стовского муниципального района на 15 сентября  2016 года на 13.00 в муниципаль-

ном автономном учреждении культуры «Центр народной культуры и досуга им. 

А.У.Барановского». 

2.Установить: 

2.1.Срок приема документов для участия в конкурсе с 12 августа 2016 года по 10 

сентября 2016 года включительно; 

2.2.Место и время приема документов — каб. №. 25 в здании Администрация Пе-

стовского муниципального района, расположенном по адресу: Новгородская об-

ласть, г. Пестово, ул. Советская,  д. 10, с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 

00 мин. до 16 час 30 мин. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 

праздничных дней; 

2.3. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

Главы Пестовского муниципального района следующих депутатов Думы Пестов-

ского муниципального района: 

Галкина Владимира Андреевича, 

Дмитриеву Ольгу Анатольевну, 

Кузина Олега Владимировича, 

Смирнову Евгению Ивановну, 



 

 

Туманова Николая Михайловича. 

3. Направить решение Губернатору Новгородской области и в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения. 

4. Опубликовать решение на официальном сайте Администрации Пестовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 
Председатель Думы муниципального района О.В.Кузин 

 

Глава муниципального района А.Ю. Гавриленко 

 

№ 67 

03 августа 2016 года 

г. Пестово 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О назначении членов конкурсной  

комиссии по отбору кандидатур 

на должность Главы Пестовского 

муниципального района 

  

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

3 августа 2016  года 

 

В соответствии с решением Думы Пестовского муниципального района от 

06.06.2016 № 60 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору канди-

датур на должность Главы Пестовского муниципального района», решением Думы 

Пестовского муниципального района от03.08.2016 № 67 «О проведении конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального района, и 

назначении членов комиссии», Совет депутатов Пестовского городского поселения  

РЕШИЛ: 

  

1.Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 

Главы Пестовского муниципального района следующих депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения: 

Веселов Н.П. 

Киреева Н.В. 

Жильцов Е.А. 

Гарусова О.П. 

Егорова М.А. 

2.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник Пе-

стовского муниципального района» и разметить на официальном сайте Админи-

страции Пестовского муниципального района. 

 

Глава Пестовского городского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                            Н.П. Веселов 

 

 

№ 66 

3 августа 2016 

г. Пестово 
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